
⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская
газета

Издаётся
с 2001 года

11 августа 2004 № 30 (173)

БИЗНЕС НА СЛУЖБЕ
ОБЩЕСТВА  

������� – �	�

�������  �����              Стр. 6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЩЕРБИНКИ 

� ��������� �	��	
������������� �����	 Стр. 2

официально 2 | губерния 3 | телепрограмма 4–5 |  «риалком» пришел на помощь 6 |  понемногу о разном 7 | реклама 8 | 

ÍÎÂÎÑÒÈ

В гостях у редакции побывали и по%
делились впечатлениями о поездке ру�
ководитель делегации, завуч ДШИ 
№ 1 Ирина Викторовна Навроцкая и
трио балалаечников – солистов орке�
стра: Павел Грачёв, Алексей Кружков
и Сергей Клименков. Первый вопрос
– к руководителю.

– Ирина Викторовна, участие в фес�
тивале международного уровня – это
большая ответственность, требующая
большой подготовительной работы?

– Этой поездке предшествовали ус%
пешные выступления в областных кон%
курсах. Наш ансамбль «Наигрыш» за%
нял призовое место на Пятом Москов%
ском областном конкурсе в Электро%
стали. Ансамбль был в хорошей
профессиональной форме, и когда при%
шло приглашение на Международный
фестиваль, мы с удовольствием от%
кликнулись на него. Хочу от имени все%
го коллектива обратиться  через газету
со словами  искренней благодарности
к Администрации нашего города за
спонсорскую поддержку этого проекта.

– Кто был в составе ансамбля?
– Коллектив ансамбля «Наигрыш»

– 18 участников от 8 до 20 лет. Все они
– ученики замечательного педагога
нашей школы Людмилы Петровны Сте%
пановой, руководителя ансамбля. Ее
уникальный метод обучения сразу на
трех инструментах: балалайке, домб%
ре, гитаре – дает блестящие результа%
ты и возможность формировать ан%
самбли, выращивать ярких исполните%
лей. Ее аранжировки произведений
оригинальны и полны русского задора.

– Кто ещё участвовал в фестивале?
– Фестиваль проходил с 24 июня по

4 июля в венгерском городе Фондье%

лигед, на базе Международного моло%
дёжного лагеря «Рукопожатие». Там со%
брались симфонические оркестры
Венгрии, скрипичные ансамбли Моск%
вы и Люберец, народные коллективы
Москвы, Удмуртии (Ижевска), Венгрии.

– Вы готовили к поездке специаль�
ную программу?

– Программа была рассчитана на
двадцатиминутное выступление и со%
стояла из обработок плясовых наигры%
шей и русских народных песен (автор
– руководитель оркестра Людмила
Степанова), исполнения «Венгерских
песен» и «Чардаша» (в обработке Васи%
лия Андреева) – в качестве подарка
хозяевам фестиваля – и небольшой
хореографической сценки на темы
русских народных песен «Во кузнице»,
«Ах вы, сени» и «Барыня».

Удачно выстроенный по нарастаю%
щей динамике концерт буквально за%
хватил слушателей с самого начала, за%
разил их задором исполнения, заставил
стать соучастниками представления.
Когда зазвучала «Калинка», весь зал
стал подпевать нам. Во время нашего
небольшого выступления произошло то
счастливое для любого артиста слияние
с публикой, когда зрители и исполните%
ли становятся словно единым целым,
сливаются в одном вдохновенном поры%
ве. А хореографическая миниатюра «Ба%
рыня», срежиссированная буквально
перед концертом и ночью отрепетиро%
ванная, заставила встать заполненный
до отказа зал. Искромётная, в сумас%
шедшем темпе исполненная русская на%
родная песня  «Ай, все кумушки, домой»,
закончившая выступление, вызвала та%
кой шквал аплодисментов, что нам при%
шлось «бисировать» этот номер.

Нас долго не хотели отпускать со сце%
ны, зрителей просто покорили таланты
наших юных исполнителей. А жюри, в со%
став которого входили все руководите%
ли участников фестиваля, высокопро%
фессиональные музыканты, пришло в
замешательство – такого яркого, отто%
ченного до мелочей исполнительского
мастерства явно не ожидали.

– Заслуженные награды, по�види�
мому, не заставили себя ждать?

– Да, наш солист – балалаечник Па%
вел Грачев получил специальный приз
фестиваля за исполнение «Венгерских
песен» и «Чардаша», весь коллектив
удостоен Диплома I степени среди на%
родных коллективов. Кроме того, ан%
самбль получил бесплатное приглаше%
ние на участие в фестивале «Альпий%
ская музыка» в 2006
году в Швейцарию.
Выступление наше%
го «Наигрыша» так
понравилось публи%
ке и жюри, что в за%
ключительном гала%
концерте нам предоста%
вили самое большое вре%
мя на сцене.

– Ирина Викторовна, а какие ещё
впечатления оставила поездка?

– Много разных впечатлений и вос%
поминаний, но все хорошие: как репе%
тировали в поезде и в гостинице, как
радушно встретили и очень хорошо раз%
местили нас организаторы фестиваля,
как поразила красота озера Балатон,
на берегу которого мы жили. 

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ 
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(Окончание на стр. 6)

Бюджетникам 
увеличат зарплату

В соответствии с поручением Губер%
натора Бориса Громова с 1 сентября
2004 года будет увеличена на 90%
зарплата работникам государствен%
ных (областных) образовательных уч%
реждений, культуры, социальной за%
щиты населения, органов внутренних
дел, государственной противопожар%
ной службы, поисково%спасательных
отрядов, военного комиссариата Мос%
ковской области. 

На 80% увеличится зарплата работ%
никам образовательных учреждений,
культуры, социального обслуживания
для молодежи, социальной защиты на%
селения, финансируемых из бюджетов
Краснознаменска, поселков Восход и
Молодежный. 

Таким образом, размер средней за%
работной платы в отраслях будет дове%
ден в сфере образования – до 4 тыс.
977 рублей; культуры – до 3 тыс. 392
рублей; социальной политики – 4 тыс.
813 рублей; физической культуры – до
3 тыс. 612 рублей. 

Источником финансирования ста%
нет областной бюджет. Для областных
организаций выделят 223 млн. 605
тыс. рублей, для организаций муници%
пальных образований – 1 млрд. 73
млн. 604 тыс. рублей. 

Клоун – Доктор 

В рамках празднования 75%летия
Подмосковья с 29 июля по 24 августа
пройдет V Международный фестиваль
клоунады и комического искусства в
московском Центральном Доме худож%
ников на Крымском валу. 

Мероприятие также пройдет и на
других площадках столицы, и главное
– артисты выступят в больницах, сана%
ториях и домах отдыха перед больны%
ми ребятишками. Ведь девиз фестива%
ля «Клоун – доктор»!

Как сообщили в министерстве
культуры Московской области, в этом
году свои лучшие работы представят
Юрий Гальцев, Елена Воробей, театры
«Лицедеи», «Бим%Бом», «Маски», «Ку%
раж», «Унисон» и другие артисты из
разных уголков России, Украины,
Франции и США.

(Окончание на стр. 2)
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Наши в ВенгрииНаши в Венгрии

Об оркестре русских народных инструментов «Карусель» – замечательном творческом коллективе, 20�летие
которого недавно отметила культурная общественность Щербинки, мы уже рассказывали в нашей газете.

Триумфальное выступление младшей группы оркестра ансамбля «Наигрыш» на VIII Международном детском
фестивале искусств в Венгрии, состоявшемся в июне нынешнего года, стало очередным поводом для встречи с
его участниками.

Фестиваль

Специальный 
приз

Благоустройство –
дело общее

Срочно привести торговые точки
города в надлежащий вид потребовал
Глава города С.А. Дубинин на состояв�
шемся 10 августа совещании руково�
дителей отделов городской Админист�
рации и представителей торговых
предприятий.

В коротком, но жестком выступле%
нии Глава города отметил, что о необхо%
димости содержать в порядке торговые
помещения и прилегающие к ним тер%
ритории предприниматели хорошо ос%
ведомлены. Об этом не один год гово%
рится буквально на каждом совещании.

Однако это требование Администра%
ции выполняют далеко не все. Главе Ад%
министрации пришлось убедиться в
этом во время недавней поездки по го%
роду. Так, в безобразном состоянии на%
ходится здание магазина «Овен» и при%
легающая к нему площадь; заросла бу%
рьяном территория вокруг городского
рынка; вызывают справедливые наре%
кания и ещё целый ряд торговых точек
города. Лишь отдельные предприятия,
такие как ООО «Селигер», могут служить
примером аккуратности: к его торговым
точкам действительно приятно подойти.

В связи с приближающимся празд%
ником – Днём города, который состо%
ится 10 сентября, проблема приобре%
тает особое значение. Щербинка ждёт
немало гостей. Поэтому в течение 20
дней, в срок до 1 сентября, город
следует привести в порядок. Глава го%
рода заявил, что к предприятиям, про%
игнорировавшим это требование, бу%
дут приняты самые жёсткие меры,
вплоть до ликвидации.

Начальник отдела градостроитель%
ства и архитектуры Николай Михайло�
вич Денисов в свою очередь отметил:

(Окончание на стр. 5)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О  

Об увеличении размера 
доплат к пенсиям гражданам,
постоянно проживающим в МО

Постановлением Правительства Московской
области от 23 апреля 2004 г. № 239/15 «О доплате
к пенсиям участникам Великой Отечественной вой%
ны. признанным инвалидам вследствие общего за%
болевания» участникам Великой Отечественной
войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона «О ветеранах», признанным
инвалидами вследствие общего заболевания, име%
ющим место жительства в Московской области,
подтвердившим факт своего проживания в установ%
ленном законодательством порядке, размер пен%
сии с учетом компенсаций и надбавок установлен
до уровня 3 500 рублей в месяц с 1 апреля 2004 г. 

Военнослужащие, в том числе уволенные в за%
пас (отставку), проходившие военную службу в во%
инских частях, учреждениях, военно%учебных заве%
дениях, не входивших в состав действующей ар%
мии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев; военнослужа%
щие, награжденные орденами и медалями СССР
за службу в указанный период, Федеральным за%
коном «О ветеранах» отнесены к участникам ВОВ,
следовательно, при наличии инвалидности вслед%
ствие общего заболевания, трудового увечья или
других причин имеют право на доплату к пенсиям,
регламентированным вышеназванным постанов%
лением Правительства Московской области. 

С 1 июля 2004 г., в целях повышения уровня

жизни граждан, постоянно проживающих в Мос%
ковской области, постановлением Правительст%
ва Московской области, от 12 июля 2004 г.
№408/26, увеличены ежемесячные доплаты к
пенсиям, установленные постановлениями Пра%
вительства Московской области от 10.09.2003 г.
№536/33 «О доплатах к пенсиям гражданам, по%
стоянно проживающим в Московской области»,
от 11.04.2003 г. №207/12 «О повышении разме%
ра доплаты к пенсиям инвалидам Великой Оте%
чественной войны», от 23,04.2004 г. № 239/15
«О доплате к пенсиям участникам Великой Отече%
ственной войны, признанным инвалидами
вследствие общего заболевания».

Гражданам, постоянно проживающим в Мос%
ковской области, размер пенсии с учетом компен%
саций, повышений и надбавок с 1 июля 2004 г.
увеличится до размера 1 150 рублей в месяц. 

Инвалидам Великой Отечественной войны, по%
стоянно проживающим в Московской, размер
пенсий с учетом компенсаций, повышений и над%
бавок с 1 июля 2004 г. доводится до размера 4
000 рублей в месяц. 

Участникам Великой Отечественной войны,
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде%
рального закона «О ветеранах», признанным инва%
лидами вследствие общего заболевания, постоян%
но проживающим в Московской области, размер
пенсий с учетом компенсаций, повышений и над%
бавок с 1 июля 2004 г. доводится до размера 
4 000 рублей в месяц. 

Начальник Пенсионного отдела 
по г. Щербинке В.П. Князева

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка» 

В соответствии с Положением о наградах и по%
четном звании города Щербинки Московской об%
ласти, принятым решением Совета депутатов го%
рода Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16, и ре%
шением заседания Совета по наградам от
20.07.2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги пе%

ред городом Щербинка» за большой личный
вклад в развитие потребительского рынка, обес%
печение населения города Щербинки товарами и
услугами и в связи с празднованием Дня работ%
ников торговли: 

Галину Григорьевну Фокину, директора 000
«Россиянка» 

Тамару Васильевну Ломакину, директора 000
«Дом торговли «Щербинка»

Ефимчук Марию Петровну, генерального ди�
ректора 000 «Селигер» 

2. Контроль за исполнением настоящею по%
становления возложить на управляющего дела%
ми Н.В. Сарматицкую. 

И.о. Главы города Н.И. Пестов

Уважаемые граждане

Межрайонная ИМНС РФ № 5 по Московской обла%
сти сообщает, что в связи с вступлением в силу Феде%
рального закона № 76%ФЗ от 23.06.2003 г. «О внесе%
нии изменений и дополнений в Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц»
(далее Закон), физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя до 01
января 2004 г., обязано представить в регистрирую%
щий орган по месту своего жительства документы,
предусмотренные статьей 3 Закона, в срок до 1 янва%
ря 2005 г. В случае невыполнения указанной обязан�
ности государственная регистрация данного лица в
качестве ПБОЮЛ с 1 января 2005 г. утрачивает силу. 

Таким образом, еще раз напоминаем Вам о необ%
ходимости представить в налоговый орган по месту
своего жительства документы, предусмотренные ста%
тьей 3 Закона, в срок до 1 января 2005 г. Граждан,
проживающих на территории Подольского района и г.
Щербинки, просим обращаться по адресу: 142100,
Московская область, г. Подольск, ул. Комсомоль�
ская, д. 7, каб. 407.

Новое дыхание  в жизни
щербинского 
здравоохранения

Впервые за время существования Щербинской
городской больницы в ней открыта эндоскопичес%
кая служба. Теперь открываются возможности об%
следовать пациентов с проблемами желудочно%ки%
шечного тракта в нашей больнице, а не возить их
в Подольск. 

Эндоскопия – это исследование внутренних ор%
ганов с помощью гибких и жестких эндоскопов.
При помощи, например, гастродэудоскопа можно
исследовать пищевод, желудок, 12%перстную киш%
ку. При помощи колоноскопа можно осмотреть
весь толстый кишечник. Таким образом, весь же%
лудочно%кишечный тракт поддается тщательному
обследованию. На сегодняшний день эндоскопи%
ческое исследование является самым достовер%
ным, информативным и точным во всем мире. 

В Щербинской взрослой поликлинике открыт
эндоскопический кабинет, где будут первоначально
проводиться исследования гастроскопии. Админис%
трация города приобрела специально для этих це%
лей новый японский гаудэноскоп фирмы «Пентекс».
И теперь дорогостоящее исследование больных с
проблемами желудочно%кишечного тракта для жи%
телей Щербинки будут проводиться бесплатно. 

Благодаря эндоскопии сегодня стало возмож%
ным производить не только исследование боль%
ных, но и лечение пищевода, желудка, 12%перст%
ной кишки и всего толстого кишечника с помощью
эндоскопа. 

При диагностировании полипов, колезных язв,
доброкачественных и злокачественных опухолей
через эндоскоп будет браться биопсия, после чего
диагноз возможно установить со 100% точностью.
При полипах желудка, кишечника, при ворсинча%
тых доброкачественных образованиях – возмож%
но их удаление щадящим способом – при помощи
эндоскопа, не прибегая к полосным операциям. 

При язвах желудка и 12%перстной кишки будет

применяться лазерное эндоскопическое лечение,
позволяющее намного быстрее зарубцевать язву
и сократить сроки пребывания пациентов на боль%
ничной койке. Проводя эндоскопические исследо%
вания, можно предупредить возникновение и раз%
витие многих желудочно%кишечных заболеваний,
тем самым повысив качество медицинского ис%
следования, а самое главное – сохранить здоро%
вье и жизнь жителям нашего города.

Администрация МУЗ «Щербинской городской
больницы» благодарит Президента ОАО «По�
дольск�Огнеупор» Вячеслава Алексеевича На�
уменко за безвозмездную финансовую помощь в
оснащении эндоскопического кабинета.

О.Н. Нельга,
Главный врач ЩГБ 

С 1 августа в
Подмосковье
снижается плата за
госрегистрацию

Такое решение приняла Московская област%
ная Дума. Причиной для пересмотра платы за
госрегистрацию прав на недвижимое имущест%
во стали данные анализа отчета об использова%
нии областной регистрационной палатой со%
бранных средств в 2003 году и 1 квартале 2004
года, который провел думский Комитет по эко%
номической политике. Выяснилось, что доходы
палаты превышают смету расходов почти на 80
млн. рублей  и часть этих средств  не была воз%
вращена в областной бюджет. Были претензии
и по расходованию средств в пределах сметы. 

Если раньше за регистрацию в семидневный
срок граждане должны были заплатить 500 руб%
лей, то теперь – всего 300. Плата за регистрацию
прав на предприятие как имущественный ком%
плекс снижена с 30 000 рублей до 20 000.

Внесите свой вклад 
в «Великую Победу»

«Дневник Памяти» – так будет называться 14%
серийный хроникально%документальный фильм,
который станет основной частью телесериала
«Великая Победа». Его планируется выпустить к
60%летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Однако средств, выде%
ленных российским Правительством для созда%
ния фильма в объеме утвержденного сценария
недостаточно, поэтому  от имени Президента
Российской Ассоциации Героев, генерала ар%
мии В. Варенникова мы обращаемся к деловым
кругам Подмосковья с просьбой проявить пат%
риотизм и оказать финансовую поддержку в со%
здании телесериала, необходимого всем поко%
лениям Великой России.

Сообщаем реквизиты фонда «Звезда Побе%
ды», который финансирует фильм «Дневник Па%
мяти»:

ОАО АКБ «РУССОБАНК»
Кор/счет № 30101810800000000294
В Оперу МГТУ Банка России по г. Москве
БИК 044525294
ИНН 7704099052
КПП 774401001
ОКПО 175304750
ОКВЭД 65.12
Р/с № 40703810600001094200

(Окончание. Начало на стр. 1)

Над выпуском работали: 
Н. Сергеева, О. Серегина, А. Сокольский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ

от 30.07.2004 № 183%р
«Об остановке котельной №1 

на планово&профилактический ремонт»
В связи с необходимостью проведения планово%про%

филактического ремонта и подготовки оборудования и
тепловых сетей котельной №1 к работе в осенне%зим%
ний период 2004%2005 г.г.:

1. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки»
Масленникову Н.Н.

1.1 Остановить котельную № 1 на планово%профилак%
тический ремонт со 2 августа 2004 г. по 22 августа 2004 г.

1.2 Проинформирвать население и предприятия соци%
альной сферы о прекращении подачи горячей воды.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряже%
ния возложить на И.о. заместителя Главы Администра%
ции города Денисова Н.М.

И.о. Главы города Н.И. Пестов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 05.08.2004 № 628

«Об утверждении «Положения о порядке рассмотрения
обращений граждан»

В соответствии с Законом Московской области №
76/99%ОЗ «Об обращениях граждан» (с изменениями,
внесенными Законом Московской области № 15/2002%
ОЗ), Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о порядке рассмотрения

обращений граждан» в Администрации города Щербин%
ки (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо%
мента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов%
ления возложить на Управляющего делами Н.В. Сарма%
тицкую.

С.А. Дубинин
Положение «О порядке рассмотрения обращения граждан» будет

опубликовано в следующем номере.

Осторожно – водоем!

Трагический случай произошел 29 июля на во%
доеме (так называемый «Экскаватор») в районе
Симферопольского шоссе. Утонул юноша 15 лет,
решивший искупаться в пруду. 

В жаркие дни тянет охладиться в воде. Но не
надо забывать, что многие подобные водоемы
созданы на месте глубоких карьеров, в глубину

достигающих несколько десятков метров. Чело%
век, слабо умеющий плавать, в таком водоеме
подвергается смертельной опасности. В данном
случае погибшего молодого человека смогли об%
наружить только на следующий день. Увы, редкий
год обходится без несчастных случаев на этом
пруду.

Лето и каникулы у школьников еще не закон%
чились. Будьте осторожны при выборе места для
купания.

Виктор ПИКА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШЕНИЕ

от 09.08.2004 № 58/306 
««ООбб  ууттооччннееннииии  ччииссллееннннооссттии  ииззббииррааттееллеейй,,

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ннаа  ттееррррииттооррииии
ииззббииррааттееллььнныыхх  ооккррууггоовв,,  ддлляя  ппррооввееддеенниияя

ггооллооссоовваанниияя  ии  ппооддссччееттаа  ггооллооссоовв  ииззббииррааттееллеейй  ппоо
ппооввттооррнныымм  ввыыббоорраамм  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  1100  ооккттяяббрряя  22000044  ггооддаа»»
Территориальная избирательная комиссия го%

рода Щербинка РЕШИЛА:
1. Уточнить численность избирателей, зареги%

стрированных на территории избирательных ок%
ругов, по повторным выборам депутатов Совета
депутатов города Щербинки 10 октября 2004 го%
да (схема округов прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего реше%
ния возложить на секретаря ТИК А.Н. Тюлюсова.

Председатель ТИК г. Щербинки А.В. Миронов
Секретарь ТИК г. Щербинки А.Н. Тюлюсов

Схема многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов 

г. Щербинки 10 октября 2004 года
Избирательный округ № 1 – северный округ

(количество избирателей – 9 691, число манда%
тов – 5)

Включить в состав округа домовладения: ул.
Вишневая, дома № 3 – 8; ул. Котовского, дома №
3, 4, 6, 7; ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4 –
8, 10; ул. Рабочая, дома № 1 – 4, 8, 8–А, 9 – 14,
18 – 27, 29, 31; ул. Садовая, дома № 2–А, 2–Б, 5,
9, 11, ул. Громова, дома № 2, 8; ул. Кирова, дома
№ 4, 6, 6–А, 7, 7–А, 8, 10; ул. Мичурина, дома №
1 – 4, 7 – 17, 19, 21; ул. Мостотреста, дома № 2
– 4, 6 – 12, 14, 16, 18; ул. Орджоникидзе, дома
№ 1 – 16; ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5–А, 6
– 11, 13, 15, 17; ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10,
12, 14, 25, 27; ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6, 8,
9, 12, ул. Первомайская, дом № 5; ул. Симферо%
польская, дома № 2, 2–А, 2–Б, 3, 3–А, 3–Б,
3–В; ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, ул.
40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10 – 13,

15/1, 16/1; ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4–А,
5 – 7, 9.

Избирательный округ № 2 – южный округ (ко%
личество избирателей – 9 188, число мандатов –
5, замещаемых мандатов – 4)

Включить в состав округа домовладения: ул.
Пушкинская, дома № 1/2, 3, 6, 8, 9, 11, 27; ул.
Симферопольская, дома № 4, 4–А, 4–Б; ул. Юби%
лейная, дома № 3, 4/7, 6, 8, ул. Вокзальная, дом
№ 6; ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 17,
19, 37, 43; ул. Советская, дом № 4; проезд Кутузо%
ва, дома № 3, 3–Б, 3–А, 7; ул. Ломоносова, дома
№  4, 5, 12; ул. Набережная, дома № 2, 6; ул.
Спортивная, дома № 1 – 6, 8, 10 – 12; ул. Теат%
ральная, дома № 1, 2, 2–А, 3 – 14; ул. Чайковско%
го, дома № 2, 3; Новомосковский микрорайон; ул.
Индустриальная, дома № 5, 7, 9, 16.

Режим работы ТИК города Щербинки 
Понедельник – пятница с 16%00 до 18%00 час. 
Суббота с 10%00 по 12%00 час.
Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, комн. 26, тел. 67%33%05.

Информационное сообщение 
ТИК города Щербинки

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Феде%
рального закона «Об основных гарантиях избира%
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» территориаль%
ная комиссия города Щербинки по представлению
Главы города Щербинки публикует перечень муни%
ципальных организаций периодических печатных
изданий, обязанных предоставлять печатную пло%
щадь для проведения предвыборной агитации по
повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки 10 октября 2004 года :

– общегородская газета «Щербинский Вест%
никь».

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии г. Щербинки

А.В. Миронов
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Уважаемые жители
и гости Подмосковья! 
Помните!

Нарушение правил пожарной безопаснос%
ти в лесах и на торфяниках влечет наложение
административного штрафа на граждан от 
1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц –
от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических лиц
– от 20 000 до 30 000 рублей или уголовную
ответственность.

В пожароопасный сезон в лесу, на торфя%

никах и территориях, непосредственно при%
легающих к ним, категорически запрещается:

– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять топливом машины во время

работы двигателя, курить, пользоваться от%
крытым огнём при этом;

– эксплуатировать машины с неисправ%
ной топливной системой;

– оставлять промасленную ветошь.
Обнаружив очаг пожара, граждане обяза%

ны немедленно принять меры к его тушению,
а при невозможности потушить пожар свои%
ми силами – сообщить о нём в ближайшее

подразделение Государственной противопо%
жарной службы, лесничество, милицию или
местную администрацию.

Телефоны экстренной связи:

Областной штаб пожаротушения  – 
333�20�01

Дежурный по МЧС Московской области – 
424�08�44

Дежурный по управлению Государственной
противопожарной службы МЧС по Москов�
ской области – 916�13�66, 917�24�99
Дежурный по Центру кризисных ситуаций
МЧС по Московской области – 334�87�67

Фестиваль пилотажных групп 

В Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова
13–15 августа пройдет 1%й Международный фестиваль пи%
лотажных групп. Мероприятие посвящено 100%летию со дня
рождения знаменитого русского летчика Валерия Чкалова. 

Мини%МАКС, как называют его организаторы – ОАО
«Авиасалон», ВГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», ОАО «Сухой».
Мероприятие действительно обещает быть масштабным:
кроме шоу над головой, пройдут гонки автомобиля с само%
летом, будут также задействованы велосипеды и мотоцик%
лы. Зрители увидят единственный в мире самолет с пово%
ротным вектором тяжести и уникальный спортивно%пило%
тажный самолет СУ26М3. 

Планируется, что фестиваль ежедневно будут посещать
около 150 тысяч зрителей. Те, кто приедет на машинах, смо%
гут бесплатно припарковаться вблизи аэродрома.

14 августа, который объявлен Днем Московской облас%
ти, состоится пресс%конференция с участием заместителя
председателя Правительства Московской области – мини%
стра транспорта Московской области Петра Кацыва, мини%
стра по делам печати и информации Московской области
Сергея Моисеева.

«Взять камень и отсечь 
от него все лишнее...»

В Солнечногорске проводится IV Международный сим%
позиум скульпторов, посвященный 75%летию Московской
области, в котором принимают участие художники из горо%
дов Подмосковья, Москвы, Болгарии, Германии, США  и Ук%
раины. Проводится это мероприятие под эгидой Россий%
ской Академии Художеств, Министерства культуры Москов%
ской области и администрации Солнечногорского района.

В конце августа, в День города Солнечногорска, готовые
поизведения будут продемонстрированы общественности и
прессе на площадке около спортивного комплекса «Вым%
пел», а лучшую работу организаторы планируют подарить
Московской области в честь ее 75%летия.

Православные лагеря 
Подмосковья

Правительство Московской области из резервного фон%
да на безвозвратной основе выделило Комитету по делам
молодежи Московской области 1 076,5 тыс. рублей. Сред%
ства пойдут на организацию и проведение в Подмосковье
православных трудовых лагерей. 

Они будут работать в Иоанно%Богословском храме и Ус%
пенском соборе (Коломна), в Богоявленском соборе (Но%
гинск), в храме архангела Михаила (Талдом), в Гребневском
храме (Одинцово), в храме Иоанна Богослова (с. Богослов%
ское%Могильцы, Пушкинский район), в Ильинском храме 
(с. Синьково, Дмитровский район), в Знаменском храме 
(с. Холмы, Истринский район) и т.д. 

Около пятисот молодых людей не только отдохнут этим
летом, но и помогут в реставрации храмов и церквей. 

Специальные аптеки 
для льготников 

Сеть аптек для льготных категорий граждан будет созда%
на в Подмосковье. Соответствующее постановление было
принято недавно на заседании областного Правительства. 

Главам муниципальных образований рекомендовано
безвозмездно передать в государственную собственность
Московской области имущество муниципальных аптечных
учреждений. Денежную компенсацию муниципальные об%
разования получат в 2005 году. 

Областные теплосети 
модернизируют 

Внесены изменения и дополнения в Закон Московской
области «Об областной целевой программе «Модернизация
коммунальной теплоэнергетики Московской области на пе%
риод 2003–2007 гг.». 

В рамках программы будут реконструированы теплосети
в 27 населенных пунктах, будет введено в эксплуатацию 22
км теплотрасс, запланированы реконструкция и строитель%
ство 15 котельных, а также строительство 3%х блочно%мо%
дульных котельных.

Надзор и контроль по вопросам оплаты
труда осуществляет Государственная ин%
спекция труда в Московской области.
Главный инспектор труда Сергей Иванов
со всем авторитетом утверждает, что в
Подмосковье делается все, чтобы избе%
жать возможного социального взрыва:
«Наша инспекция совместно с сотрудника%
ми прокуратуры области следят за соблю%
дением трудового законодательства, в ча%
стности, об оплате труда на всех регио%
нальных предприятиях любых форм собст%
венности». 

Некоторых должников привлекают к ад%
министративной ответственности. Отдель%
ные руководители через суды дисквалифи%
цируются. Бывает, возбуждаются уголов%
ные дела, правда, для этого необходимо
доказать материальную заинтересован%
ность руководителя, что сделать чрезвы%
чайно трудно. 

Но это крайние случаи, в основном ди%
ректоров предприятий%должников пригла%
шают на заседания Комиссии по вопросам
задолженности по зарплате, где они вмес%

те составляют графики выплат. Помимо
этого, Главное управление по труду и соци%
альным вопросам Московской области
ежемесячно представляет информацию
отраслевым министерствам и муниципаль%
ным образованиям по их должникам. Та%
ким образом, выполняется распоряжение
Губернатора – ликвидировать задолжен%
ность на подмосковных предприятиях всех
форм собственности. 

По официальной сводке, всего за пер%
вое полугодие выявлено около 1 800 нару%
шений, связанных с оплатой труда. Но в ре%
зультате вмешательства Госинспекции тру%
да «неблагонадежные» организации вы%
платили%таки деньги (а это свыше 250 млн.
рублей) 32 тысячам работникам. 

Как рассказывает Сергей Иванов, Го%
синспекция труда совместно с прокурату%
рой Подольска проверили  ФГУП НИИ НПО
«Луч» и выяснили, что около четырех сотен
людей трудились за бесплатно. Общий долг
сотрудникам составил более 4,5 млн. руб%
лей! В общем, второй прокуратуре Подоль%
ска по надзору за исполнением законов на

особо режимных предприятиях пришлось
возбуждать в отношении директоров трех
отделений организации дела об админист%
ративных правонарушениях. 

В ходе комплексной проверки ГУ «Че%
ховский лесхоз» также выявлена задол%
женность по зарплате. Свои почти 560
тыс. рублей не получили 116 работни%
ков! Директора предприятия пришлось
привлекать к административной ответст%
венности.

Та же участь постигла и некоторых ру%
ководителей Клина, где проверку прово%
дили Государственный инспектор труда
(по правовым вопросам) Виталий Марков
вместе со старшим помощником прокуро%
ра Клина Ириной Кокориной. В итоге, на%
рушения сроков выплат выявлены на ЗАО
«Клинмолоко» и ЗАО «Камбио» (офисная
мебель). 

Сергей Иванов считает, что задержки
оплаты труда – болезнь, причем заразная:
«Например, предприятия Егорьевского
района ЗАО «Русь агро» и ОАО «Полбин%
ское» в начале этого года имели финансо%
вые «хвосты», но скоро избавились от них.
Однако «вирус» проник на ЗАО «Починков%
ское» и ОАО «Егорьевский станкострои%
тельный завод «Комсомолец». Хорошо, эта
«эпидемия» была вовремя замечена и уст%
ранена Егорьевской городской прокурату%
рой и отделом территориального округа
надзора Госинспекцией труда в Москов%
ской области…»

Наталья СЕРГЕЕВА

Но не только отсутствием покупателей
объясняется тот факт, что невдалеке от го%
рода, а зачастую и на городских улицах сто%
ят брошеные, прогнившие, проржавевшие,
а иногда и проросшие травой и деревьями
останки того, что когда%то не только само
двигалось, но и людей перевозило вместе с
грузами.

Украшением улиц такой «антиквариат»
назвать трудно. Окраинам лесных масси%
вов, где такого «добра» куда больше, чем в
городе, он тоже прелести не добавляет. А
вот заняться утилизацией этого теперь
уже, увы, – металлолома до поры до вре%
мени было некому. Это же не цветной ме%
талл, который «утилизируют» с риском для
жизни прямо с линий высоковольтных пе%
редач. Это металл – черный. И стоит он ку%
да дешевле…

Но вот на днях областное правитель%
ство утвердило программу «Развитие се%
ти организаций по сбору, утилизации и
переработке автомобильной техники,
крупногабаритного металлолома, быто%

вой техники на территории Московской
области на период 2004–2007 годов».
Для того, чтобы не валялись по обочинам
останки автомобилей и запасных частей
к ним, в Подмосковье планируется со%
здать 14 межрайонных и 58 районных
пунктов по сбору металлолома. В вопло%
щение этого проекта, а также в реализа%
цию программы «Сбор и переработка
свинцово%кислотных аккумуляторов и
свинецсодержащих отходов на террито%
рии Московской области на период
2004–2010 годов», которую также при%
няло областное правительство, будет
вложено инвестиций на сумму около 5
миллиардов рублей. 

Первые четыре крупных завода по сбо%
ру, утилизации и переработке автомобиль%
ной техники, крупногабаритного металло%
лома, бытовой техники, а также свинцово%
кислотных аккумуляторов и свинецсодер%
жащих отходов планируется построить  в
Рузском, Пушкинском, Чеховском и Ногин%
ском районах, то есть на различных от сто%

лицы направлениях области. Насторожив%
шимся от этого известия экологам спешим
сообщить, что утилизация шин – производ%
ство бездымное, да и при утилизации акку%
муляторов масло и электролит предвари%
тельно сливаются, а металлический каркас
идет под пресс. Это все%таки лучше, чем ва%
ляющиеся  в лесах и полях «целенькие», но
изрядно прогнившие запчасти. 

Граждане, сдавшие металлолом, будут
поощряться. И не только морально, как пи%
онеры и школьники советских времен, а
вполне конкретными деньгами. По словам
первого заместителя министра транспорта
Московской области Андрея Кокурина, на
первом этапе желающим добровольно ути%
лизировать ненужный автохлам будут при%
плачивать – 400 рублей за 1 аккумулятор
и 1 тыс. рублей за 1 тонну металлолома. Но
в будущем будет использоваться европей%
ский подход, когда в стоимость изделия за%
ранее будет вложена и стоимость утилиза%
ции, то есть автомобиль будет стоить при%
мерно на 200 евро дороже.

Кстати, реализация этой программы
позволит создать еще и 1 тыс. 410 новых
рабочих мест, а значит люди смогут зара%
батывать, в том числе и на машину, ведь
каждый человек, у которого нет автомоби%
ля, мечтает…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Над выпуском работали: Н. Сергеева,  А. Сокольский

Рейд справедливости

В гараж не вернулись...

Материальная заинтересованность является, пожалуй, сильнейшим стимулом в лю�

бой профессии. Поэтому хороший управленец не только следит за атмосферой внутри

коллектива и слаженностью работы сотрудников, но и за их доходами. Вовремя напол�

ненные кошельки работников – это не только уважение к людям, но и соблюдение их

трудовых прав. 

«Человек, у которого нет автомобиля, мечтает его купить», – говорится в старом добром

советском кинофильме. И дальше: «Человек, у которого есть автомобиль, мечтает его про�

дать…» От себя добавим: «…пока он не сгнил, потому что кто ж его тогда купит?»
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ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа ВТОРНИК, 17 августа СРЕДА, 18 августа ЧЕТВЕРГ,  19 августа
ОРТ

06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «Шина % королева
джунглей».
11.30, 22.40, 00.50 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Голубая стрела».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 «Следствие ведут знатоки».
16.30 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
19.00 Т/с «Клон».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
21.30 «Улицы разбитых фонарей».
00.00 «Спецрасследование».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Спросите
Синди».
10.40, 13.45, 16.30, 19.45,
04.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30. 14.10, 16.40. 20.30,
23.00 «Местное время. Вести %
Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет
женщина».
12.50 «Комната смеха».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Честный детектив».
17.50 Т/с «Бедная Настя».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Т/с «Каменская 2».
22.00 Т/с «Марш Турецкого 3».
01.20 «Синемания».
01.45 Комедия «Распутная
жизнь Жерара Флока».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 «Евроньюс».

ТВЦ

05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «Карман, полный
ржи».
10.25 Маленькие драконы.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 События. Время
московское.
11.15 «Дата».
12.10 Момент истины.
13.05 Опасная зона.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная
энциклопедия.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Казенный дом.
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
18.15 Магия.
19.00 Т/с «Страсти по
Саломее».
19.50 Пять минут деловой
Москвы.
19.55 Х/ф «Городской романс».
22.40 Т/с «По закону».
23.35 Времечко.
00.05 Петровка, 38.
00.45 Только для мужчин.
01.15 Поздний ужин.

НТВ

06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Женский взгляд».
10.55 «Путешествия
натуралиста».
11.25 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Искатели
приключений».
14.30 «Профессия % репортер».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Мур есть Мур».
18.35 «Протокол».
19.40, 00.45 Т/с «Родина
ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Триллер «Обитель зла».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55, 01.25 Х/ф «Трое». 
12.15, 14.40 Документальный
экран.
12.45 «Горжусь, что знаком...»
13.25, 19.50 «Маргерит Волан».

14.10 Д/с «Век
кавалергардов».
15.35 Мультфильм.
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 «Страсти Пьера Ришара».
17.45 «Сферы».
18.25 Концерт камерного хора.
19.00 «Ночной полет».
20.35 Д/ф «Silentium».
21.30 Х/ф «Кикудзиро».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ

XXVIII Олимпийские игры.
05.00 Футбол. «Торпедо» % ФК
«Москва».
06.55, 20.25 Плавание.
08.30, 16.50, 19.30 Бокс.
09.25 Олимпийское утро.
10.25 Гандбол. Мужчины.
Россия % Корея.
12.10, 16.40, 00.05 Вести%
Спорт.
12.20 Пляжный волейбол.
13.15 Академическая гребля.
13.55, 16.00 Стрельба.
14.45 Теннис.
17.25 Водное поло. Женщины.
Россия % Канада.
18.30 Дзюдо.
22.00, 01.00 Прыжки в воду.
22.40 Футбол России.
23.10, 00.15 Баскетбол.
Женщины. Россия % Австралия.
00.10 В фокусе.
01.45 Фехтование. Мужчины.
02.15 Волейбол. Женщины.
Россия % Куба.
03.55, 04.30 Тяжелая атлетика.

М 1

07.00 «Город новостей».
07.15, 20.35 СНН П. Панькова.
07.30 Хф «Щит и меч».
10.35, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильм.
11.00 Т/с «Самая плохая
ведьма».
12.20 «И старым бредит
новизна».
13.00 Х/ф «Негде спрятаться».
14.35, 15.45 Торговый ряд.
14.45, 15.55 «Музпром».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 22.50 Т/с «Спасатели
Малибу».
17.10, 00.30 Т/с «Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15, 23.45 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Погоня».
20.45 Х/ф «Крысы, или Ночная
мафия».
22.25 Звездная разведка.

REN TV

06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.30 «Невероятная магия».
09.30, 12.30, 19.30. 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Затерянный мир».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
17.00 Т/с «Дружная семейка».
20.00 Х/ф «Кровожадные
твари».
22.00 Т/с «Инструктор».

СТС

06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Х/ф «Большой бизнес».
11.30, 01.20 Т/с
«Удивительные истории».
12.00 Т/с «Подводная
Одиссея».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 «Гарри и Хендерсоны».
16.00 «Беверли%Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00, 23.00 «Осторожно,
модерн».
21.00 Х/ф «Щупальца 2».
00.00 «Улицы разбитых фонарей».
01.45 Т/с «Земля 2».
02.30 Т/с «Шипы и розы».
03.20 Т/с «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 19.00 Т/с «Клон».
11.30, 22.40, 00.50 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 «Миленький ты мой...»
13.40 Д/ф «Василий Лановой».
14.10 «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
16.30 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
00.00 Спецрасследование.
02.00 Т/с «24 часа».
02.55 Комедия «Иштар».
04.40, 05.05 «Доктор Куинси».
05.30 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 17.50 «Бедная Настя».
09.45, 20.55 «Каменская 2».
10.50, 13.45, 16.30, 19.50
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести %
Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Х/ф «В тупике».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Полиция Майами.
Отдел нравов».
04.15 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «Городской романс».
10.20 Мультфильм.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 События. Время
московское.
11.15 «Дата».
12.05 Т/с «Голубой велосипед».
13.05, 00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Я % мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Командоры, вперед!
17.10 Умный нашелся...
18.15 Очевидное %
невероятное.
19.00 Т/с «Страсти по
Саломее».
19.50 Пять минут деловой
Москвы.
19.55 Х/ф «Незнакомец в
городе».
21.40 Северные реки России.
22.40 Т/с «По закону».
23.35 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.05 Х/ф «Стерва».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 «Три дня вне закона».
14.30 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Мур есть Мур».
19.40, 01.00 Т/с «Родина
ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Детектив «Дикая река».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55 Х/ф «Я увижу тебя в
своих снах».
12.45 «В вашем доме». 
13.25, 19.50 «Маргерит
Волан».
14.10 «Век кавалергардов».
14.40 Д/ф «Женщины закона».

15.35 Мультфильм.

16.10 «Перепутовы острова».
16.35 «Пеппи % Длинный чулок».
17.05 Д/с «Слово и дело».
17.35 «Перезвоны».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.35 «Острова».
21.15 Фильм%балет «Анюта».
22.25 Х/ф «Лето любви».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00, 11.00. 12.50. 20.25
Плавание.
07.00 Волейбол. Женщины.
Россия % Куба.
08.20, 21.55 Спортивная
гимнастика.
10.00 Олимпийское утро.
11.45, 16.50, 00.15 Вести%
Спорт.
11.55 Пляжный волейбол.
13.15, 17.00 Стрельба.
14.00, 01.20 Теннис.
14.55, 03.25 Волейбол.
Мужчины. Россия % Австралия.
17.30 Дзюдо. 
18.50 Водное поло. Мужчины.
Россия % Сербия и Черногория.
19.50, 00.30 Бокс.
00.25 В фокусе.
02.25 Фехтование.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 20.40 «Наши в городе».
07.25 Х/ф «Крысы, или Ночная
мафия».
09.00, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильм.
09.25 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.40 Х/ф «Бешеные коровки».
12.05, 14.25, 14.45, 15.45
«Торговый ряд».
12.15 Д/ф «Последнее
путешествие Гоголя».
13.00 Х/ф «Погоня».
14.35, 15.55 «Музпром».
15.00, 22.45 Т/с «Спасатели
Малибу».
17.10, 00.25 Т/с «Роксолана».
18.15, 23.40 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Лед».
20.50 Боевик «Призрак».
22.30 «Госхран».

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Кровожадные
твари».
11.55, 02.05 «Очевидец».
13.00. 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Инструктор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
20.00 «Кровь за кровь».
23.45 Веселые баксы.
01.05 «Лучшие шоу мира».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Щупальца 2».
11.30. 01.35 Т/с
«Удивительные истории».
12.00 Т/с «Подводная
Одиссея».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 Триллер «Акулы».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
02.00 Т/с «Земля 2».
02.45 Т/с «Шипы и розы».
03.35 «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 18.10 Т/с «Клон».
11.30, 22.40, 00.50 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Ангел на дорогах».
16.30 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
19.10 Футбол. Россия % Литва.
21.00 «Время».
00.00 «Спецрасследование».
02.00 Т/с «24 часа».
02.50 Х/ф «Принц приливов».
05.05 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 17.50 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская 2».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести %
Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «Бедная Настя».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Х/ф «Кикс».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Полиция Майами.
Отдел нравов».
04.25 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «Незнакомец в
городе».
10.15 Мультфильм.
10.25 Квадратные метры.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 События. Время
московское.
11.15 «Дата».
12.05 Т/с «Голубой велосипед».
13.05, 00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Мода non%stop.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 АБВГДейка.
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой
Москвы.
20.00 Х/ф «Большие деньги».
22.40 Т/с «По закону».
23.35 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.05 Х/ф «Я тебя теряю».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00. 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Таежная повесть».
14.30 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Мур есть Мур».
19.40, 00.55 Т/с «Родина ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Х/ф «Хакеры». 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55 Комедия «Ради Пита».
12.25, 15.35 Мультфильм.
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20, 19.50 Т/с «Вокруг света
за 80 дней».
14.10 Д/с «Век кавалергардов».
14.40 Д/ф «Женщины закона».
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
16.55 Д/с «Понимание».

17.45 «Телетеатр. Классика».
18.45 С. Прокофьев.
«Здравица».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.40 «Апокриф».
21.20 Д/ф «Склонен к побегу».
21.50 Х/ф «Бакенбарды».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00, 11.00, 14.45 Бокс.
05.45,03.55 Плавание.
07.25, 22.10 Спортивная
гимнастика.
10.00 Олимпийское утро.
12.00, 16.55, 00.10 Вести%
Спорт.
12.10 Гребной слалом.
13.45. 17.10 Легкая атлетика.
14.00, 16.10 Стрельба.
Женщины.
18.00 Водное поло. Женщины.
Россия % Венгрия.
19.00 Велоспорт. Мужчины.
19.30 Дзюдо.
20.25 Гандбол. Мужчины.
Россия % Испания.
23.40 Фехтование. Женщины.
00.20 В фокусе.
00.25 Баскетбол. Женщины.
Россия % Бразилия.
02.10 Волейбол. Женщины.
Россия % Германия.
04.30 Тяжелая атлетика.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 20.40 «Наши в городе».
07.25 Х/ф «Призрак».
08.55, 16.15, 16.40
Мультфильм.
09.20 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.35 Х/ф «Звезда
пленительного счастья».
13.20 Х/ф «Лед».
14.50, 15.55 «Торговый ряд».
15.00, 22.55 Т/с «Спасатели
Малибу».
15.50 «Будьте здоровы».
16.05 «Музпром».
17.10, 00.35 Т/с «Роксолана».
18.15, 23.50 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Удар по системе».
20.50 Х/ф «В один прекрасный
день».
22.30 «История сбитого
летчика».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Кровь за кровь».
11.55, 02.50 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Инструктор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
20.00 Х/ф «Семейка кретинов».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Х/ф «Шанхайский
связной».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Акулы».
11.30, 01.35 Т/с «Удивительные
истории».
12.00 Т/с «Подводная Одиссея».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 Триллер «Акулы 2».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
02.00 Т/с «Земля 2».
02.45 Т/с «Шипы и розы».
03.35 Т/с «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.30, 22.40, 00.50 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 «Королевская регата».
14.00 «Женщины в любви».
15.20 «Ангел на дорогах».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 «Личная жизнь
Валентины Терешковой».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
19.50 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
00.00 Спецрасследование.
02.00 Т/с «24 часа».
02.50 «Точная копия».
04.50, 05.05 «Доктор Куинси».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 17.50 «Бедная Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская 2».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести %
Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Драма «Тень вампира».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Полиция Майами.
Отдел нравов».
04.10 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «Большие деньги».
10.20 Мульбтфильм.
10.40 Войди в свой дом.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.25 События. Время
московское.
11.15 «Дата».
12.05 Т/с «Голубой велосипед».
13.05, 00.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Муз. серпантин.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Кинострана Артек.
17.00 Т/с «Парижский
полицейский».
18.15 21%й кабинет.
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой
Москвы.
19.55 Х/ф «Подставь другую
щеку».
21.40 Репортер.
22.40 Т/с «По закону».
23.35 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.05 Х/ф «Урожай».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Без права на
ошибку».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Т/с «Мур есть Мур».
19.40, 01.00 Т/с «Родина ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Боевик «Возврата нет».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Преображение».
10.55 «Как вступить в брак».
12.25, 15.35 Мультфильм.
12.40 «Эпизоды». 
13.20, 19.50 Т/с «Вокруг света
за 80 дней».
14.10 Д/с «Век кавалергардов».
14.40 Д/ф «Женщины закона».
16.15 «Перепутовы острова».
16.40 «Пеппи % Длинный чулок».
17.10 Д/с «Понимание».

18.05 «Петербург: время и
место».
18.35 «Кремль ночью».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.40 «Культурная революция».
21.40 Х/ф «Любить человека».
23.00 «Смехоностальгия».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Атланты. В поисках
истины».
00.50 «Охотники за
сокровищами».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00 Спортивная гимнастика.
06.40 Баскетбол. Женщины.
Россия % Бразилия.
08.20 Волейбол. Женщины.
Россия % Германия.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 14.00, 20.25, 03.45
Плавание.
11.25, 14.25, 01.30 Бокс.
12.00, 17.20, 00.15 Вести%Спорт.
12.10 Баскетбол. Мужчины.
Италия % Испания.
15.30, 16.55 Стрельба.
16.15, 18.50 Бадминтон.
17.30 Дзюдо.
19.55 Стрельба из лука.
Мужчины.
21.30 Теннис.
22.30 Волейбол. Мужчины.
Россия % США.
00.25 В фокусе.
00.30 Водное поло. Мужчины.
Россия % Хорватия.
02.20 Фехтование. Мужчины.
03.00 Тяжелая атлетика.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15. 20.30 «Наши в городе».
07.25 Х/ф «В один прекрасный
день».
08.55, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильмы
09.20 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.35 Х/ф «Обаятельная и
привлекательная».
12.05. 14.30, 15.45 «Торговый
ряд».
12.15 Д/ф «Легенда об
императоре».
13.00 Х/ф «Удар по системе».
14.40, 15.55 «Музпром».
15.00, 22.40 Т/с «Спасатели
Малибу».
17.10, 00.20 Т/с «Роксолана».
18.15, 23.35 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Лейк Плесид –
озеро страха».
20.40 Х/ф «Утреннее шоссе».
22.15 «Фейс%контроль».

REN TV
06.30, 04.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15.
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Х/ф «Семейка кретинов».
11.55, 03.35 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Инструктор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
20.00 Боевик «Небоскреб».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Х/ф «Такова спортивная
жизнь».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Акулы 2».
11.30, 01.35 Т/с «Удивительные
истории».
12.00 Т/с «Подводная Одиссея».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
16.00 «Беверли%Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 Х/ф «Охотник на акул».
23.00 «Секс в большом городе».
00.10 «Улицы разбитых фонарей».
02.00 Т/с «Земля 2».
02.45 Т/с «Шипы и розы».
03.35 Т/с «Сильное лекарство».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30, 23.00 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Подарок одинокой
женщине».
13.30 «ВДНХ. Архипелаг
вечного завтра».
14.00 «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Приключения
молодого Индианы Джонса».
17.10 «Властелины колец».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Боевик «Мышиная
охота».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Новые русские бабки».
22.00 «Золотой граммофон».
00.45 Боевик «Смертельный
бой».
02.35 Х/ф «Убийство на
Каннском фестивале».
04.20 Боевик «Пересечение».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Каменская 2».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30. 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести %
Москва».
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Городок». Дайджест.
12.50 Т/с «Марш Турецкого 3».
14.30, 23.45 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Комната смеха».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Народный артист».
22.00 Триллер «На волне
смерти»
01.50 Х/ф «Альбино%
аллигатор».
03.55 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Полиция Майами.
Отдел нравов».
05.00 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 Настроение.
08.35 Х/ф «Подставь другую
щеку».
10.20, 16.30 Мультфильм.
10.40 Европейские ворота
России.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 События. Время
московское.
11.15 «Дата».
12.05 Т/с «Голубой велосипед».
13.05, 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Неприрученная
Амазонка».
16.00 Регионы: прямая речь.
17.00 «Парижский
полицейский».
18.15 Приглашает Б.Ноткин.
19.00 «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой
Москвы.
19.55 Х/ф «Особая бригада».
21.40 Репортер.
22.40 Народ хочет знать.
23.30 Времечко.
00.40 Х/ф «Анна Каренина».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха».
11.25 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 «Я тебя никогда не
забуду».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 «Криминальная Россия».
19.40 Х/ф «Другие 48 часов».
21.50 Д/ф «Российская
империя. Александр II».
23.10 Бокс. Братья Кличко.
00.20 Комедия «Барбарелла».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».

Уважаемые 
одинокие пенсионеры!
Ãîðîäñêîé öåíòð «Ãàðàíòèÿ»

ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷èò Âàñ ïî
äîãîâîðó ïîæèçíåííîé ðåíòû

786-68-48

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Альбину Николевну Моисееву с юбилеем!

Вас отличают опыт, сердечность, доброта, 
внимание к людям. Спасибо, дорогая!

Желаем Вам здоровья, оптимизма, благополучия.
С уважением, Совет ветеранов

Редакция «Щербинского Вестника» 

сердечно поздравляет Председателя Совета

ветеранов, Почетного гражданина Щербинки

ННииккооллааяя  ФФееддооррооввииччаа  ККЮЮННГГАА

с 87%летием. Крепкого здоровья, 

творческой энергии и долголетия!
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10.25, 00.50 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55 Комедия «Как спасти
брак и погубить свою жизнь».
12.35 Д/ф «Ю. Завадский».
13.20, 19.50 Т/с «Вокруг света
за 80 дней».
14.10 Д/с «Век кавалергардов».
14.40 «Документальная
камера».
15.20 Мультфильм.
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 «Пеппи % Длинный чулок».
16.55 Д/с «Понимание».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Песнь о лесах».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
20.40 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Любить человека».
23.05 «Корабль дураков в Саду
«Эрмитаж».
00.25 «Атланты. В поисках
истины».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00 Волейбол. Мужчины.
Россия % США.
06.40 Водное поло. Мужчины.
Россия % Хорватия.
07.10 Спортивная гимнастика.
08.55 Олимпийское утро.
09.55 Баскетбол. Женщины.
Россия % Япония.
11.50, 17.15, 00.15 Вести%
Спорт.
12.00 Водное поло. Женщины.
Россия % США.
13.10, 14.10 Гребной слалом.
13.30, 15.30 Стрельба.
14.40 Теннис.
16.10 Настольный теннис.
17.25, 03.35 Дзюдо. 
18.45 Прыжки на батуте.
19.10 Футбол России. Перед
туром.
19.45, 22.10 Велоспорт.
20.25 Гандбол. Мужчины.
Россия % Хорватия.
22.25 Волейбол. Женщины.
Россия % США.
00.25 В фокусе.
00.30 Тяжелая атлетика.
01.10 Бокс.
02.20 Легкая атлетика.
03.00 Фехтование. Женщины.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 20.45 «Наши в городе».
07.25 Х/ф «Утреннее шоссе».
08.55, 14.30, 16.05, 16.15,
16.40 Мультфильм.
09.20 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.35 Х/ф «На острие меча».
12.00, 12.50, 14.20, 15.45
«Торговый ряд».
12.10 Д/ф «Легенда об
императоре».
13.00 Х/ф «Лейк Плесид –
озеро страха».
14.30, 15.55 «Музпром».
15.00, 23.10 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
17.10 Т/с «Роксолана».
18.15, 00.05 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Придурки на
каникулах».
20.55 Х/ф «Прорыв».
22.40 «Госхран».
22.55 «Бредни Бари».
00.50 Х/ф «Соблазнитель».

REN TV
06.30, 02.20 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Х/ф «Воздушный патруль».
11.55, 04.20 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Инструктор».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Х/ф «Налево от лифта».
20.00 Детектив «Клещ».
23.15 Проект «Отражение».
00.25 Х/ф «Любовь вне закона».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.20 «Детали».
09.30 Х/ф «Охотник на акул».
11.30 Т/с «Удивительные
истории».
12.00 «Подводная Одиссея».
13.00, 19.30 «Истории в
деталях».
13.30 «Гарри и Хендерсоны».
16.00 «Беверли%Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 «Быстрый и мертвый».
23.50 «Улицы разбитых
фонарей».
00.55 Х/ф «Темные лошадки».
02.40 Игровое шоу «Кресло».
03.25 «Приключения Сент%Ива».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.50 Х/ф «Потерялся слон».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 Д/ф «Тайная любовь
вождя».
11.20, 16.10, 23.10 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Мелодрама «Золотой
век».
14.00, 17.50 Мультфильм.
14.30 «Загадка императора».
15.20 «Спецрасследование».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Х/ф «Могучий Джо Янг».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский».
01.15 Триллер «Траффик».
03.30 Т/с «Доктор Куинси».
05.15 «Империя чужих».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Бухта смерти».
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести % Москва».
08.20 «Русское лото».
08.55 «Большая перемена».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Смехопанорама».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55, 22.40 ХХVIII
Олимпийские игры.
14.20 «Тайна записной
книжки».
16.00 Футбол. «Зенит» %
«Спартак».
18.00 «Охота на «лис».
19.00 «Аншлаг».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Боевик «Мистер крутой».
00.45 «Звуковая дорожка МК».
01.45 Х/ф «Турбулентность 2.
Страх полета».
03.50 Комедия «Чудик в
Париже».
05.15 «Евроньюс».

ТВЦ
07.10 Х/ф «Музыкальная
история».
08.30 Православная
энциклопедия.
09.00 Народный артист.
09.45, 18.05 Мультфильмы.
10.25 Муз. серпантин.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Я % мама.
11.45 Х/ф «Как Иванушка%
дурачок за чудом ходил».
13.10 Д/с «Неприрученная
природа Австралии».
14.00, 19.00, 00.05 События.
Время московское.
14.20 Наши соотечественники.
14.45 Парк юмора.
15.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.15 Русский век.
19.10 «Чисто английское
убийство».
21.00 События. Семь дней
недели.
21.45 Х/ф «Пятый элемент».
00.15 Х/ф «Канзас%сити».

НТВ
06.25 Х/ф «Другие 48 часов».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Улица Сезам».
08.45 Х/ф «Вечер накануне
Ивана Купала».
10.05 «Кулинарный поединок».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.20 «Криминальная Россия».
12.50 «Вкусные истории».
13.00 Х/ф «Тайны Бургундского
двора».
15.05 «Крокодил%гигант».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.35 Х/ф «Свадьба».
22.00 Д/ф «Российская
империя. Александр II».
23.20 Х/ф «К северу через
северо%запад».
01.50 Триллер «Цепь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Сто дней после
детства».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Шаг с крыши».
14.00 Д/с «Сила растений».
14.55 Спектакль «Эта пиковая
дама».
15.50 Мультфильм.

16.15 Д/с «Вокруг света с
Майклом Пэйлином».
17.05 «Эпизоды».
17.45 Х/ф «Родная кровь».
19.15 «Романтика романса».
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф%клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Идентификация
женщины».
00.20 «Под гитару».
01.00 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00 Волейбол. Женщины.
Россия % США.
06.45 Гандбол. Мужчины.
Россия % Хорватия.
07.45, 18.45 Прыжки на батуте.
08.15, 04.40 Плавание.
08.50, 13.45, 17.30, 02.05
Бокс.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 12.10 Гребля
академическая.
12.00, 17.20, 00.15 Вести%
Спорт.
12.35 Волейбол. Мужчины.
Италия % Голландия.
14.35 Теннис.
15.30 Стрельба. Мужчины.
16.00 Прыжки в воду.
Женщины.
16.35 Настольный теннис.
18.15 Стрельба из лука.
Мужчины.
19.15, 03.05 Тяжелая атлетика.
20.05 Велоспорт. Трек.
20.50 Легкая атлетика.
23.10 Водное поло. Мужчины.
Россия % США.
00.25 В фокусе.
00.30 Волейбол. Мужчины.
Россия % Бразилия.
03.40 Фехтование. Мужчины.

М 1
07.00 Х/ф «На острие меча».
08.25, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Фэйс%контроль».
09.15 Х/ф «Золотой гусь».
10.20 Мультфильм.
10.45 «Свет и Тень».
11.00 Х/ф «Прорыв».
12.35 Д/ф «Секреты кино».
13.00 Х/ф «Веселые
жабокричи».
14.10 Д/ф «Ленин. Вождь и
пациент».
14.55 Т/с «Путешествие к
центру Земли».
15.50 Цирковой конкурс.
16.30 Х/ф «Сломанная
подкова».
17.50 Х/ф «Придурки на
каникулах».
19.45 Боевик «Рэмбо: первая
кровь. Часть 2».
21.30 Х/ф «Триста лет спустя».
23.10 «Музпром».
23.20 Комедия «Ничтожество».
01.05 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный
канал.
07.30, 02.05  «Дикая планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Агентство 3».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Приезжайте на
Байкал».
15.30 Д/ф «Экстремальная
магия».
16.30 Х/ф «К бою».
19.00 «Естественный отбор».
20.00 «Один шанс на двоих».
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны».
00.00 Х/ф «Дом любви».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Т/с «Сила веры».
08.10, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Мультфильм.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «Нищий из Беверли%
Хиллз».
15.00 Х/ф «Давид и Голиаф».
16.00 О.С.П.%студия.
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 22.50 Т/с «Агент
национальной безопасности%2».
18.40 «Быстрый и мертвый».
21.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли%
Хиллз».
00.00 Х/ф «Чужие среди нас».
01.50 «Заклинатель лошадей».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.30 Х/ф «Василий Суриков».
08.20 «Армейский магазин».
08.50, 14.00 Мультфильмы.
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10 «Дог%шоу».
12.10 Х/ф «Китайский
сервиз».
14.30 «Путешествия
натуралиста».
15.00 «Спецрасследование».
15.50 Комедия «Стряпуха».
17.10, 00.00 XXVIII
Олимпийские игры.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Х/ф «Самородок».
19.10 Комедия «102
далматинца».
21.00 «Время».
21.45 Боевик «Конец света».
03.15 Комедия «Разведчик».
04.55 Т/с «Доктор Куинси».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Дубравка».
07.05 Мультфильм.
07.25 Колоссальное
хозяйство.
07.40 «Военная программа».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести % Москва».
08.20 С. Альтов. «Игра слов».
08.50 «ТВ Бинго%шоу».
09.15 «Сам себе режиссер».
10.10 «Сто к одному».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55, 23.30 ХХVIII
Олимпийские игры.
14.20 Х/ф «Приезжая».
16.25 «Комната смеха».
17.30 Х/ф «Бэтмен навсегда».
20.15 «Ахмат Кадыров.
Последний парад
победителя».
21.00 Боевик «На гребне
волны».
01.25 Х/ф «Смех и
наказание».
03.25 Т/с «Клоун».
04.20 «Евроньюс».

ТВЦ
06.05 Х/ф «Пятый элемент».
08.05 Отчего, почему?
09.00, 11.30, 15.10, 16.00,
17.10 Мультфильм.
09.45 Марш%бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00, 14.00, 23.00 События.
Время московское.
11.15 Звезда автострады.
11.45 Х/ф «Сердца четырех».
13.25 Приглашает Б.Ноткин.
14.15 Служебный вход.
14.45 21%й кабинет.
15.25 Великая иллюзия.
16.15 Д/ф «Валерий Чкалов».
17.30 Чемпионат мира по
шоссейно%кольцевым
мотогонкам. Гран%При Чехии.
18.30 Х/ф «Чужие здесь не
ходят».
20.00 Момент истины.
20.55 Х/ф «Убийство в доме
викария».
23.10 Деликатесы.
23.45 «РекордЪ».
00.40 Х/ф «Кидалы».

НТВ
06.25 Мультфильм.
06.55 Х/ф «Приключения
Тома Сойера».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Русские патриархи».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома!»
09.35 Х/ф «Смерть негодяя».
12.20 «Военное дело».
12.50 «Внимание! Розыск!»
13.25 Х/ф «Мафия
бессмертна».
15.15 «Их нравы».
16.20 Тайны разведки.
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.40 Х/ф «Окончательный
анализ».
22.15 «Российская империя».
23.45 Х/ф «Ярость: Кэрри 2».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Углы манежа».
10.40 Х/ф «Чудак%человек».
11.45 «И снова шлягер».
12.15 Спектакль «Алиса в
стране чудес».
13.40 Мультфильм.
13.55 Д/с «Сила растений».
14.50 «Парижский журнал».
15.15 «Гран%па в белую ночь».

16.20 «Звездные годы
«Ленфильма».
17.00 Х/ф «Чапаев».
18.30 «Вокруг смеха».
19.10 «Великие романы ХХ
века».
19.40 Х/ф «Окно в Париж».
21.30 Д/ф «Забытые голоса».
22.25 Х/ф «Харри Мюнтер».
00.15 «Под гитару».
00.55 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
XXVIII Олимпийские игры.
05.00 Волейбол. Мужчины.
Россия % Бразилия.
07.00 Футбол. «Зенит» %
«Спартак».
09.00, 23.20, 01.55 Бокс.
10.00 Олимпийское утро.
11.00 Гребля академическая.
12.00, 17.05, 00.00 Вести%
Спорт.
12.10 Баскетбол. Женщины.
Россия % Нигерия.
13.55 Теннис.
14.55 Волейбол. Женщины.
Россия % Китай.
16.40, 17.15 Стрельба.
17.55 Футбол. «Локомотив» %
«Ростов».
19.55, 04.30 Велоспорт. Трек.
20.25, 00.10 Легкая атлетика.
00.20 В фокусе.
00.25 Гандбол. Мужчины.
Россия % Исландия.
02.45 Фехтование. Мужчины.
03.55 Прыжки в воду.
Женщины.

М 1
07.00 Х/ф «Сломанная
подкова».
08.20, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.25 Х/ф «Неудачник –
храбрый рыцарь».
11.00 Х/ф «Триста лет спустя».
12.35, 14.10 «Музпром».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого
летчика».
13.45 Д/ф «Секреты кино».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Путешествие к
центру Земли».
15.55 Мультфильм.
16.05 Х/ф «Ты и я».
17.45 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь. Часть 2».
19.45 Х/ф «Последний
император».
22.30 «Госхран».
120 «Наши в городе».
01.35 «Бредни Бари».
01.50 Х/ф «Кумпарсита».

REN TV
06.30, 03.55 Музыкальный
канал.
07.30, 03.00 Д/ф «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
10.40, 15.35 Мультфильмы.
11.10 Мировые розыгрыши.
11.45 Т/с «Агентство 3».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Полет ночной
бабочки».
16.00 «Лучшие шоу мира».
17.00 Х/ф «Один шанс на
двоих».
20.00 Х/ф «Техасский
дьявол».
22.10 Д/ф «Подводный мир».
23.15 Д/ф «Прекрасная и
ужасная жизнь Лени
Рифеншталь».

СТС
06.00 Т/с «Новые
приключения Лесси».
06.20 Т/с «Корсиканские
братья».
08.05, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «Всплеск».
15.00 Х/ф «Смотри, как
можно быть съеденным
заживо».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 22.50 Т/с «Агент
национальной безопасности».
19.05 Х/ф «Ниндзя из
Беверли%Хиллз».
21.00 Х/ф «Спецагент Корки
Романо».
00.00 Х/ф «Завоеватель».
02.10 Х/ф «Хэллоуин. 20 лет
спустя».
03.35 Х/ф «Великолепный».

20 августа СУББОТА, 21 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа

Щербинская общественная организация «Диабетическая Ассоциация Инвалидов»
информирует об изменении банковских реквизитов. 

Адрес: 142171 Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 27, каб. 22, 
ИНН 5051006306 КПП 505101001 Р/счет  40703810740330114016 в Подольском ОСБ № 2573
Сбербанка России г. Москва КС 30101810400000000225 БИК 044525225

Председатель Совета         Михаил Викторович Павлов,                 тел. 119&78&87
Зам. председателя              Владимир Николаевич Рогожин,          тел. 382&2001, доб. 29&77
Секретарь Совета               Дмитрий Евгеньевич Гнездилов,           тел. 119&72&96.

Индивидуальный транспорт
Только по специальным автомобильным

пропускам и маршрутам, указанным в авто%
пропусках, так как в период с 13 по 15 ав%
густа включительно въезд автотранспорта
на территорию г. Жуковского закрыт. При%
обрести бизнес%пропуск на автомобиль для
въезда на собственном автотранспорте, на
стоянку территории Летно%исследователь%
ского Института (ЛИИ) можно в ОАО «Авиа%
салон» и у официального билетного агента
«ОАО Мострансагентство». 

Бесплатная парковка будет организова%
на на автостоянке аэропорта Быково, да%
лее между аэропортом и фестивалем будет
курсировать бесплатный транспорт. Вход%
ной билет не дает права проезда на личном
или служебном транспорте до фестиваля
без специального пропуска на автомобиль.
Машину можно оставить при въезде в г. Жу%

Международный фестиваль
пилотажных групп

Проезд

Входные билеты

ковский на специально организованных
автостоянках. 

Курсирующие автобусы
Во время проведения МФПГ от платформ

Отдых и 42 км будут курсировать автобусы до
Выставки, которые доставят Вас непосредст%
венно на территорию. Билет дает право на
бесплатный проезд в автобусе от указанных
платформ до Выставки и обратно.

Общественный транспорт
Электричка. C Казанского вокзала 

(ст. метро «Комсомольская») или c пл. «Вы%
хино», Вам следует сесть на электричку до
станции «Отдых» или «42 км». Названия нуж%
ных электричек: «47 км», «Голутвин», «Вино%
градово». Во время проведения фестиваля
от платформ будут курсировать автобусы до
Выставки, которые доставят Вас непосред%
ственно на территорию. 

Автобус. От ст. метро «Кузьминки» авто%
бусом № 525 до остановки пл. Свищева, от
ст. метро «Выхино» автобусом № 424, №
478 или маршрутным такси (Выхино%Жу%
ковский, Выхино%Раменское) до остановки
пл. Свищева.

Стоимость входного билета 250 руб.
Стоимость билета по программе «бизнес%

посетитель» составляет 1000 руб. в день.
Бизнес%пропуск на автомобиль предо%

ставляет возможность посетить Фести%
валь на личном автотранспорте.

Бизнес%пропуск позволяет пользовать%
ся дополнительными услугами, предостав%
ляемыми в Бизнес%зоне (специальная три%
буна для просмотра программы демонст%
рационных полетов, бесплатное пиво). 

Стоимость бизнес�пропусков 
на автотранспорт в зону выставки 

на один день:
Легковой автомобиль – 1000 руб. 
Микроавтобус (до 15 человек) – 1000 руб. 
Автобус (более 16 человек) – 1357 руб. 

Предварительная продажа билетов: ки%
оски «Союзпечать» города Жуковский, а
также ОАО «Мострансагентство», «ПАРТЕР%
СЕРВИС», тел.: +7 (095)730�40�30, 

+7(095)258�00�00
В дни проведения Фестиваля продажа

билетов будет осуществляться в районе
метро «Выхино», на территории г. Жуков%
ский, в том числе на территории ЛИИ, в
районе стоянки в аэропорту Быково, плат%
формах Казанской железной дороги «От%
дых», «42 км», «Быково», «Ильинская» 

Билет дает право прохода в день, ука%
занный на билете, провода одного ребенка
до 14 лет и бесплатный проезд на автобусе
от платформ «Отдых», «42 км» и от стоянки в
аэропорту Быково до выставки и обратно.

– В Щербинке начинает работать комис%
сия Московской области по административ%
но%техническому надзору. Она проверит
внешний вид всех торговых точек города и
прилегающих к ним территорий. За образец
возьмём такие торговые точки, как «Сели%
гер», «Перекрёсток»,
к которым претен%
зий нет. Ещё одна
цель проверки – вы%
яснить: кто и куда
вывозит мусор го%
родских торговых
предприятий. Из
117 ПБЮЛ, зарегис%
трированных в горо%
де, лишь 4 заключи%
ли договор на вывоз
мусора с МУП «ЖКХ».
А как решают эту
проблему остальные
113? Торговые точ%
ки города должны
украшать его, при%
влекать покупате%
лей. Пока же они,
мягко говоря, дале%
ки от совершенства.

Начальник отдела экономики и прогно%
зирования Галина Григорьевна Шаталова,
призвала предпринимателей отнестись к
проблеме, поставленной Главой города, с
должным вниманием. Руководители торго%
вых предприятий должны чувствовать от%
ветственность перед жителями города, ведь
и смысл их деятельности в том, чтобы сде%
лать жизнь в городе комфортнее.

Благоустройство – дело общее

(Окончание. Начало на стр. 1)



другие необходимые ему
продукты.

– Значит скидки – вза�
имовыгодное дело?

– Это действительно так.
И я хочу через газету обра%

титься к другим руко%
водителям торго%
вых предприя%
тий города: Не

бойтесь де%
лать скидки!
Они окупят%
ся. Не гово%
ря уже о
том, что,

помогая
людям,
всегда
и с п ы %

тываешь огромное моральное удовлетворение.
– Помочь тем, кому трудно выжить в наше не�

простое время – дело, несомненно, благородное.
– И это – в первую очередь. Я 40 лет живу и

работаю в Щербинке, знаю очень многих людей.
Знаю их судьбы. Понимаю, как нелегко прожить,
например, бывшей учительнице на крохотную
пенсию. И если я могу помочь тому, кто в моей по%
мощи остро нуждается, почему не сделать этого?
Главное – это уважение к людям. Оно должно
проявляться во всём.

– Уважительного отношения к покупателю Ни%
на Григорьевна требует от всех нас, начиная от ру%
ководителей и заканчивая продавцами, – присо%
единяется к разговору Мария Петровна Ефимчук.
– Она следит не только за тем, чтобы в магазине
был качественный товар, чтобы он был хорошо
представлен на витрине, но и чтобы продавцы
приходили на работу аккуратными и подтянутыми,
чтобы вежливо обслуживали покупателей. В об%
щем, чтобы людям хотелось идти именно в этот
магазин. Нина Григорьевна никогда не откажет в
помощи человеку, её знают в Щербинке, многие
идут к ней просто за добрым советом. «Прежде
всего нужно быть человеком», – часто говорит
она. Не любит говорить о благотворительности, но
при этом помогает городу весьма существенно.
Судите сами: приобрела костюмы для ребятишек
из театральной студии Дворца культуры, стала од%
ним из спонсоров конкурса «Мисс Щербинка –
2004», по просьбе работников ЗАГСа купила кре%
стики для новорожденных ребятишек… Да всех
добрых дел и не перечесть!

– Нина Григорьевна, о социальной ответ�

О том, как работает система скидок и что
она несёт продавцу и покупателю, наш разго�
вор с директором ООО «Селигер» Ниной Григо�
рьевной Середой и её заместителем Марией
Петровной Ефимчук.

– Нина Григорьевна, насколько известно, си�
стема скидок используется в Вашем магазине
уже давно. Оправдывает ли она себя?

– Система скидок хорошо «заработала» в на%
шем магазине сразу же, и она не стала для нас
чем%то новым. С момента открытия магазина 22
октября 2002 года мы сразу же стали использо%
вать в работе программу «3, 5 и 7% скидки». Она
рассчитана на помощь малоимущим гражданам,
состоящим на учете в Комитете социальной защи%
ты населения. Сейчас мы уже ввели и 10% скидки
на продовольственные товары. Далеко не все ру%
ководители торговых предприятий пошли на такой
шаг, ведь, вопреки слухам, никаких льгот и дота%
ций от города они за это не имеют.

– Получается, что основная масса льготников
нашего города идёт к вам?

– Так оно и есть на самом деле. Ветераны Ве%
ликой Отечественной войны, инвалиды – словом,
все те, кто входит в категорию незащищённых
слоёв населения и состоит на учете в Комитете
соцзащиты, идут за продуктами к нам.

– И магазин несёт убытки?
– Нет, напротив. 10%%ная скидка введена в на%

шем магазине в начале июня. Так вот: на сего%
дняшний день товарооборот значительно вырос.
Приток покупателей увеличился почти втрое. Объ%
яснение простое: придя в магазин за товаром со
скидкой, покупатель попутно приобретает и

Но были и трудные моменты.Например, придя на
первую репетицию, мы обнаружили, что в зале нет
фортепьяно, а есть только синтезатор. И надо от%
дать должное мастерству наших концертмейстеров
Татьяны Борисовой и Ольги Беляевой, которые бы%
стро овладели техникой игры на нем. Вообще, наш
успех – совокупность исполнительского мастерст%
ва и умения сконцентрироваться. И мне было от%
радно услышать от организаторов фестиваля по за%
вершении его работы,  что наши ребята – самые
интеллигентные и воспитанные. Это уже компли%
мент руководителю ансамбля Л.П. Степановой и
родителям. Их помощь в этой поездке я ощущала
постоянно. Вместе с нами ездили мамы: Ирина Ма�
мий, Ирина Соклакова, Ольга Цаковская, и бабуш�
ка самой юной исполнительницы –  7%летней дом%
ристки Наташи Чуевой Любовь Васильевна Чуева.
Я благодарна им за то, что всевозможные бытовые
и организационные вопросы мы решали дружно,
сообща. А сколько усилий, терпения, труда и на%
стойчивости для организации этих гастролей при%
ложила директор нашей Детской школы ис�
кусств Нелли Ильинична Бочарова! Ведь работа
организатора, руководителя остаётся «за кад%
ром», она не видна. Но её участие и помощь мы
ощущаем всегда и везде.

Поделились своими впечатлениями и ребята. 
Обладатель специального приза фестиваля,

солист ансамбля Павел Грачев:
–  Эта моя первая награда такого уровня. Впе%

чатлений – масса! И я очень благодарен  ректору
Института экономики им. Г.В. Плеханова Алексею
Александровичу Никулину за спонсорскую под%
держку. Я учусь в этом институте, моя будущая
профессия – экономист, но без музыки я своей
жизни не представляю. Мой успех на фестивале
– не только и даже не столько моя личная заслу%
га. 14 лет я занимаюсь музыкой под руководст%

вом замеча%
тельного педагога, руководите%

ля нашего ансамбля Людмилы Петровны Сте%
пановой.  Всем, что я умею в музыке, я обязан ей.

Мне понравилась венгерская публика – очень
теплая, радушная и приветливая. Запомнилось
наше участие в спортивных соревнованиях. Мы и
там выступили очень достойно, завоевали не%
сколько призовых мест. Все юноши нашего ан%
самбля получили медали и дипломы за участие в
спортивных состязаниях.

Солист ансамбля, балалаечник Алексей
Кружков:

– Понрави%
лась национальная венгер%
ская кухня – говорю как
специалист. (Алексей – сту%
дент Профессионального
училища № 24, его будущая
профессия – «повар» –
Прим. корр.)

Запомнились экскурсии
в Зоологический музей, в
замок знаменитого князя
Матиуша в городе Кёстлей.
Очень здорово было купать%
ся в озере Балатон, кормить
лебедей.

Вообще всё было здорово!
– Солист ансамбля, балалаечник Сергей

Клименков, студент факультета экономики и уп%
равления Московского государствен%

ного открытого универ%
ситета:

– Успех нашего ансамбля – это целиком за
%слуга нашей любимой Людмилы Петровны. Еще

мне хочется сказать тёплые слова в адрес руко%
водителя нашей делегации Ирины Викторовны
Навроцкой. Она организовывала не только рабо%
ту, но и отдых, поддерживала в нас дух творчест%
ва. В этой поездке Ирине Викторовне пришлось
быть и режиссером, и педагогом, и хореографом.
Она преподавала нам уроки актёрского мастер%
ства, гримировала нас, танцевала и пела вместе
с нами, играла на ударных инструментах. А как
она вместе с Ильёй Беляевым танцевала «Бары%
ню»! Зрители даже усидеть не смогли, притопыва%

ли и прихлопывали стоя. Знали бы
они, что мы перед эти выступлением
всю ночь не спали – репетировали…

– Ирина Викторовна, вместе с по�
здравлениями и традиционными по�
желаниями новых творческих успе�
хов хочется выразить надежду на то,
что подобные поездки станут тради�
цией.

– Я уверена, что участие в венгер%
ском фестивале – это только начало.
Иначе и быть не могло с таки талантли%
вым руководителем и педагогом как
Людмилой Петровной Степановой,
концертмейстерами Татьяной Борисо%
вой и Ольгой Беляевой. Мы уверены,
что впереди у нас много конкурсов, фе%
стивалей, интересных поездок, и при%
глашение в Швейцарию на Междуна%
родный фестиваль альпийской музыки
2006 года –  подтверждение тому.

Наталья КУРОЛЕС
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Диплом первой степени

Наши в Венгрии
Родина Кальмана и Листа
рукоплескала нашей 
«Карусели»

Наши в Венгрии
Родина Кальмана и Листа
рукоплескала нашей 
«Карусели»

Нина Григорьевна Середа:
«Самое главное –  это уважение к людям»

ООО «Селигер» – одно из первых торговых пред�
приятий города, внедривших у себя систему скидок
на продовольственные продукты первой необходи�
мости. Хорошо известный в городе 49�й гастроном
стал палочкой�выручалочкой для многих малообес�
печенных граждан Щербинки. Поэтому когда Ко�
митет социальной защиты населения и Межре�
гиональная областная организация (МОО) «Со�
циальная защита» объявили о проведении
совместной акции, призванной помочь
тем, кому сейчас особенно трудно, ру�
ководители ООО «Селигер» охотно от�
кликнулись на неё. Малообеспечен�
ные горожане, получившие карточ�
ки участников проекта, уже смогли
приобрести продовольственные то�
вары со скидкой 10% в минимаркете,
принадлежащем этой компании.

ственности бизнеса перед обществом неодно�
кратно высказывался Владимир Путин. Вы на
деле осуществляете её в нашем городе.

– Добившийся определённых успехов в биз%
несе человек может и должен сделать то, что в
его силах, для блага общества.  Мы, например,
были рады подарить городу новую детскую пло%
щадку. К нашему удовольствию, она всегда полна
ребятишек – значит полюбилась им. Хочу сказать
горожанам, что работы там не закончены: ещё
появятся новые скамейки и горка. Я и не
рассчитывала на какую бы то ни было  матери%
альную выгоду от строительства этой площадки,
об этом и речи нет. Но зато как радуется душа!
Ведь там, где когда%то был грязный, запущенный,
заросший сорняками кусок земли, теперь уютный
уголок для детских игр, звучат детские голоса.

– Хорошо, если бы и другие предприниматели
последовали Вашему примеру, ведь благоуст�
ройство города – дело общее. Это наш город –
нам о нем и заботиться.

– Конечно, особенно, если ты живёшь здесь.
Но у нас много приезжих, которые в Щербинке
только «делают» деньги, живут же где%то в других
местах. Поэтому для города было бы лучше,  если
бы среди так называемых деловых людей было
больше местных жителей.

– «Реклама – двигатель торговли». Знакомый
нам с  социалистических времён лозунг актуален
всегда. Но некоторые предприниматели почему�
то предпочитают молчать о своей деятельности.

– На мой взгляд, рассказывать о себе горожа%
нам нужно обязательно. Особенно сейчас, когда
в городе очень много торговых точек, а значит,
существует определённая конкуренция, борьба
за покупателя. Каждый предприниматель заинте%
ресован в том, чтобы как%то привлечь покупате%
ля, в этом – залог успеха его деятельности, а
значит нужно чем%либо отличаться от других, и,
естественно, заявлять о себе.

– Но не объявлением на столбе, я думаю.
Уважающий себя руководитель выберет

более цивилизованный способ сообщить о се�
бе. В городе есть солидный официальный ис�
точник достоверной информации – ежене�
дельник «Щербинский Вестникъ». Мы пригла�
шаем к сотрудничеству всех предпринимате�
лей, руководителей торговых предприятий
Щербинки. Расскажите в нашей газете о сво�
ей деятельности горожанам, о том, чем может
оказаться для них привлекательным  именно
Ваш магазин. Вы увидите – результат не за�
ставит себя долго ждать!

Н.К.

«Риалком» пришёл 
на помощь

В газету обратилась группа жителей с ул.
Спортивной, наконец%то получивших 15 долго%
жданных телеканалов в хорошем качестве. 

Горожане неоднократно обращались с жа%
лобами и претензиями в ООО Фирму «МСТ», в
Администрацию города по поводу низкого ка%
чества услуг, предоставляемых  кампанией.
Жителей города заинтересовало, что помогло
сдвинуть с мертвой точки давно наболевшую
проблему? Корреспонденты газеты изучили
ситуацию и решили дать свои пояснения по
этому вопросу.

Действительно, в Администрацию, Совет
депутатов города, редакцию газеты поступало
немало звонков и писем от населения города
с жалобами на низкое качество услуг по теле%
визионному вещанию, которые предоставляло
ООО Фирма «МСТ» (многофункциональные сис%
темы телевидения). К сожалению, вместо ка%
чественного изображения и большого количе%
ства каналов, жители города получили только
проблемы с телевидением.

Обращения граждан в «МСТ», неоднократ%
ные приглашения руководства фирмы на засе%
дания городского Совета не привели к вы%
правлению ситуации. Оставаться без качест%
венного телевидения город не мог. Чаша тер%
пения горожан переполнилась, что и привело
к разрыву отношений города с ООО Фирма
«МСТ». 

Поэтому на помощь руководству и жителям
Щербинки пришла кампания «Риалком», про%
ложившая от новостроек новые сети к старым
домам. 

О проделанной ею работе нам рассказали
жители улицы Спортивной, которые сегодня
удовлетворены хорошим телевещанием и ка%
чеством изображения по всем 15 каналам.
«Риалком» оправдал  надежды людей,  доволь%
ных результатом работы его специалистов.
Быстрое и качественное обслуживание теле%
визионных сетей позволяют верить, что скоро
не только на Спортивной улице, но и во всем
городе все горожане смогут на своих телеви%
зионных каналах увидеть любимые передачи в
прекрасном изображении. 

У жителей возник закономерный вопрос,
почему услуги предоставляет «Риалком», а сче%
та за коллективную антенну выставляет ООО
Фирма «МСТ»? Думаем, что и этот вопрос в
ближайшее время найдет свое положительное
решение.

Виктор МАЛЯРЕНКО
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– Отец Александр, 22 июня – день начала Великой Отечественной
войны. Скажите, какое значение имеет этот день для Церкви?

– Я думаю, немаловажно, что война началась в день памяти Русских
Святых. Они всегда молят о России Всевышнего и молились в годы Ве%
ликой Отечественной войны о Победе русского народа над врагом.

Этот день для Церкви и всего народа – День памяти и скорби. В этот
день началась Великая Отечественная войны. Церковь на протяжении
всей тысячелетней истории России, всегда являлась институтом, кото%
рой воспитывал патриотизм в людях. Во время Великой Отечественной
войны на средства верующих православных христиан созданы танко%
вая колонна «Дмитрий Донской», авиационный полк, много других, не
только материальных, но и духовных подвигов совершил верующий рус%
ский православный народ. Священники ходили с иконами на передо%
вую, служили молебны, об этом есть свидетельства. В 1943 году, видя
огромный вклад, которой вносит Церковь в дело Великой Победы Рус%
ского народа, государство изменило отношение к Православной церк%
ви. Из тюрьм стали выходить епископы и священники, а после войны
открылись духовные школы. Церковь и сейчас является школой патри%
отизма. Великие русские Святые: Дмитрий Донской, Александр Нев%
ский – были воинами. В нашем Церковном календаре, я думаю, третья
часть православных Святых – это воины. Казалось бы, парадокс: воин,
с оружием в руках выполнявший свой долг, причислен к лику Святых.
Тем не менее, именно в православной Церкви это возможно. Защита
Отечества, защита Отчизны – святой долг, и человек, защищающий
свою Родину, при условии исполнения Заповеди Божией, действитель%
но становится Святым.

Уважаемые читатели!
По просьбе читателей «Христианского приложе�

ния», в нашей газете открывается рубрика «Вопросы к
батюшке». Суетная жизнь и житейские проблемы, за�
ставляют нас порой забывать о чистом, истинным и
светлом. Мы обратились к настоятелю Храма Препо�
добномученицы Елисаветы Александру Зубкову, и он

с удовольствием согласился ответить на вопросы, касающиеся веры
и Церкви. Тем самым мы будим делать общее дело. верующий право�
славный человек еще больше утвердится в своей вере, неверующий
увидит истину во всей красоте, и таким образом, сможет приблизить�
ся ко Христу. Пишите нам по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17.

ВВооппррооссыы  кк  ббааттююшшккее

В остафьевском доме князей Вя�
земских бывало много гостей, осо�
бенно в праздничные дни.

«Вчера у нас был уголок Москвы, –
читаем мы в одном из писем П.А. Вя%
земского из Остафьева. – Был Денис
Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муха%
нов, Четвертинские; к вечеру съеха%
лись соседи, запиликала пьяная
скрипка, и пошел бал балом». 

...Денис Васильевич Давыдов. Яр%
кая, незаурядная личность. Герой Оте%
чественной войны 1812 года. Поэт.
Военный историк. «Мир и спокойст%
вие – и о Давыдове нет слуха, его как
бы нет на свете; но повеет войною – и
он уже тут, торчит средь битв как каза%
чья пика. Снова мир – и Давыдов
опять в степях своих, опять гражда%
нин, семьянин, пахарь, ловчий, стихо%
творец, поклонник красоты», – так на%
писано в предисловии к первому
сборнику стихов Дениса Васильеви%
ча, изданному в 1832 году. Кстати,
один из экземпляров этого сборника
подарен автором П.А. Вяземскому,
другу, и в течение долгих лет хранится
в остафьевском архиве. 

Велик вклад Дениса Давыдова в
русскую историю, но не менее велико
его влияние на русскую литературу.
Сам А.С. Пушкин признавался, что
еще в лицее, читая стихи Д. Давыдо%
ва, написанные «неподражаемым жи%
вописным слогом», впервые почувст%
вовал «возможность быть оригиналь%
ным». И не из исторической ли прозы
Д.В. Давыдова вырос роман%эпопея
Л.Н. Толстого «Война и мир»? «Нет ве%
личия там, где нет простоты, добра и
правды», – утверждает гениальный
писатель, воспевая подвиг русского
народа, всем миром защитившего
страну свою, и развенчивая Наполео%
на, гениального полководца, несуще%
го в мир войну. Но разве не в том же

убеждает прославленный народный
герой, представляя читателю Кутузо%
ва, Багратиона, Ермолова, солдат и
офицеров российских в «Дневнике
партизанских действий 1812 года»?
Не за награды сражаются они. «Мож%
но не награждать почестями истинных
сынов России, ибо какая награда
сравниться может с чувством совести
их?» – замечает Д.В. Давыдов. И мы
понимаем, что именно эти люди, жи%
вущие по совести и воюющие только
для того, чтобы был мир на их земле,
поистине велики...

220 лет со дня рождения Д.В. Да%
выдова отмечает Россия в нынешнем
году. В милом его сердцу Остафьеве
25 июля в его честь звучала музыка –
певцу и герою был посвящен концерт
артистов Московской филармонии.
Свободных мест в импровизирован%
ном концертном зале % на открытой
галерее остафьевского дома – не бы%
ло, потому что каждому из нас близок
Денис Давыдов: кому%то как гусар, ко%
му%то как историк, кому%то как поэт%
лирик, чьи искренние и страстные
стихи, по меткому определению П.А.
Вяземского, «так и скачут, так и льют%
ся, крупно, звонко, горячо». Стихи Де%
ниса Давыдова, прозвучавшие на
концерте в исполнении Светланы Ру%
даковой, вызвали живой отклик у
зрителей, как и пение Валерии Старо%
веровой и Владимира Полякова. 

...Я слушаю тебя и сердцем 
молодею, 

Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею 
Воспоминаньем прежних дней, –

повторяли мы пушкинские строки, по%
кидая гостеприимное Остафьево. И все
казалось нам, что через годы сам Де%
нис Давыдов обращается к нынешнему
поколению своих соотечественников,
как к сыновьям своим: «Будьте честны,
будьте смелы и любите отечество наше
с той же силой, как я любил его!»

Наталья ТИМОФЕЕВА

Тебе, певцу, 
тебе, герою!..

А.С.Пушкин

ВЫБОРЫ: 
быть или не быть?

В «Щербинском вестнике» № 22 от 9 июня 2004 года опуб%
ликовано Решение Территориальной избирательной комис%
сии города Щербинки № 57/302 от 7 июня 2004 года «О на%
значении повторных выборов депутатов Совета депутатов го%
рода Щербинки». В соответствии с ним в ближайшее время в
городе должна начаться предвыборная кампания. И это вызы%
вает вполне резонные вопросы. Дважды выборы в городской
Совет не состоялись. Стоит ли проводить их вновь, если в со%
ответствии с Федеральным Законом «Об основных принципах
организации местного самоуправления в РФ» все назначен%
ные и проведенные выборы в представительные органы му%
ниципальных образований должны соответствовать  ст. 35
Федерального закона. Это значит, что при численности муни%
ципального образования от 10 000 до 30 000 человек, число
депутатов не может быть менее пятнадцати. Выборы в Совет
депутатов Щербинки, прошедшие 14 марта и 30 мая 2004 го%
да, а также повторные, назначенные на 10 октября 2004 года,
проводятся, исходя из общего числа депутатских мандатов, –
13 человек, что не соответствует ст. 35 Федерального закона.

Своим решением от 6 мая 2004 года № 330/90 депутаты
Совета депутатов Щербинки внесли изменения в действую%
щую редакцию Устава города с изменением численности не%
обходимых депутатов – 20 человек.

Начальник юридического отдела администрации Щер%
бинки Дмитрий Герасимов пояснил: « С учетом несоответст%
вия отдельных решений, принятых территориальной избира%
тельной комиссией требованиям Федеральных законов,
можно поставить под сомнение легитимность ранее приня%
тых теризбиркомом юридических актов о назначении всех
повторных выборов, так как они проходят, исходя из общего
числа – 13 депутатских мандатов, что не соответствует ст. 17
Устава города и ст. 35 Федерального закона.

Для разрешения этой ситуации администрацией города
готовятся соответствующие документы в суд, с намерением в
судебном порядке отменить решение территориальной изби%
рательной комиссии о назначении выборов в Совет депута%
тов Щербинки и провести их согласно требованиям законо%
дательства, то есть избрать Совет депутатов 20 человек.

Независимо от даты выборов, важно, чтобы они
состоялись. Ведь сегодня все депутаты Совета депутатов
находятся в «подвешенном состоянии»: с одной стороны, в
соответствии со ст. 8 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
РФ», продление срока полномочий выборных органов
муниципальных образований не допускается, с другой –
статьей 18 Устава города полномочия депутата прекращаются
с момента начала работы Совета депутатов нового состава.
Поскольку новый состав Совета депутатов так и не избран, то
продолжает работать «старый» состав, хотя формально его
полномочия истекли, так как Совет депутатов избирался на 4
года. Разрешить эту ситуацию может только суд».

А пока – все на выборы, которые должны состояться 10
октября 2004 года. Кстати уже 16 августа начинается
выдвижение кандидатов. Выберем достойных депутатов!

Виктор МАЛЯРЕНКО

Преображение празднуется Русской Православной
Церковью 19 августа. Этот праздник в народе называют «яб%

лочным Спасом», так как в этот день совершается освящение плодов.
Это действо имеет таинственно%символическое значение. Через че%
ловека грех вошел в мир, и пришла в расстройство вся природа. Вме%
сте с человеком она ожидает обновления и спасения. В день Преоб%
ражения человек и несет в Церковь плоды как часть природы, кото%
рую он вверг в грех и которая нуждается в благословении Божием.
Обычай освещать плоды древний, он восходит к 8 веку. Колосья и ви%
ноград приносятся для благословения и в знак благодарности Богу за
пропитание человека. В России, там, где виноград не растет или не
поспевает к этому времени, освящаются яблоки, груши, сливы. 

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Яблочный Спас
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УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

Квартирные переезды. Грузчики. Тел. 65%07%35,
8%910%442%19%68.

РАБОТА
– В Межрайонную ИМНС РФ № 5 по Московской

области требуется на работу госналогинспектор с
бухгалтерским опытом работы не менее 3 лет. Обра%
зование финансово%экономическое. Обращаться с
9 до 16 час. по адресу: Щербинка, Садовая, 4. 

– Государственному музею%усадьбе «Остафьево»%
»Русский Парнас» срочно требуются на полный рабо%
чий день техники в садово%парковый отдел. Оплата
по результатам собеседования. Работники обеспе%
чиваются сезонной спецодеждой. Проезд от места
жительства до работы оплачивается, предоставля%
ется весь пакет социальных услуг. Справки по тел.:
119%75%87, 67%40%79. Проезд: от г. Подольска и г.
Щербинки авт. №45.

РАЗНОЕ
– Утеряна трудовая книжка на имя Элеоноры

Яковлевны Кабаковой. Нашедшего просьба позво%
нить в котельную № 1 по тел.: 119%74%37. Вознаграж%
дение гарантирую.

– ООО «Екатерина» уведомляет о прекращении
деятельности. По всем вопросам обращаться по тел.:
65%07%64 (Екатерина Юрьевна).

продам
– Недорого диван%книжку фабричного производ%

ства (Сходненская мебельная фабрика), б/у, в хор.
состоянии. Тел.: 67%14%40 (Наталья Викторовна).

– Новую стиральную машинку «Малютка» всего за
1 000 руб. Тел.: 67%00%26 (после 20 час., Ольга).

– ВАЗ%2112, 2003 г. в., 16 кл., 28 000 км, mishlin,
6 500 у.е. Разумный торг приветствуется. Тел.: 
8%916%130%2160

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
в «Торговом центре»

Все для ремонта квартир, офисов 
от плитки до гвоздя вы можете

приобрести рядом с домом

Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 2, стр. 3, 2 эт.

œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡,
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ

ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï

Дизайн, отделка любых помещений 
в короткие сроки. Качественно,

с гарантией

Туристическое агентство 
предлагает отдых по всем направлениям. 

Самые выгодные предложения. 
Тел.: 940�60�64. 

Адрес: Пушкинская, 2, корп. 3,
Торговый центр у вокзальной площади.

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(август)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 11�я по Пятидесятнице. Перенесение
из Иерусалима в Константинополь мощей
первомч. архидиакона Стефана
17.00 Великое повечерие

15
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня 

16
(ПН)

ЛЛППММОО  №№  00005555110088

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ
Уникальная методика С.М. Бубновского – лечение заболеваний 

опорно�двигательного аппарата:
● остеохондроз позвоночника; грыжи межпозвонковых дисков
● грыжи Шморля; артриты и артрозы крупных суставов
● лечение спортивных травм
● реабилитация после операций на позвоночнике
● возможен выезд на дом; консультации, снятие болевого синдрома

А также: УЗИ, мануальная терапия,
рефлексотерапия, массаж
П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь

Медицинский центр ООО «Полимед»
Б.Серпуховская, д.47  54"82"86

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Преподобномученицы Евдокии. Мч. Елевфея
17.00  Вечерня. Утреня

17
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Предпразднство Преображения Господня
17.00  Вечерня. Утреня

18
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
17.00 Вечерня. Утреня

19
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Попразднство Преображения Господня. Об�
ретение мощей свт. Митрофана, еп. Воро�
нежского
17.00 Вечерня. Утреня

20
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Толгской иконы Божией Матери 

17.00 Великое повечерие

21
(СБ)
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Ãðàæäàíàì ÑÍÃ óïðîùåííîå
îôîðìëåíèå. 

275-87-29

ООО «Татьяна» 

DJ BAR «Зимний сад»

ÑÐÎ×ÍÎ
ннаа  ппооссттоояяннннууюю  ррааббооттуу  ттррееббууееттссяя

ууббооррщщииццаа��ппооссууддооммооййккаа

ТТеелл..::  994400��6600��5577

уулл..  ЮЮббииллееййннааяя,,  33аа

Сердечно поздравляем с юбилеем 

Галину Григорьевну Фокину.

Желаем здоровья, счастья, 

успехов в работе.
С уважением, 

совет ветеранов Гранизона Остафьево

УУ  вваасс  ппоояяввииллссяя  шшааннсс  ррааззммеессттииттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ссввооеемм  ббииззннеессее  ннаа
ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

В ннооввооее  ккааффее  ссррооччнноо  ттррееббууююттссяя::
шшеефф��ппоовваарр;;  ппооммоощщнниикк  ппоовваарраа;;

ппооссууддооммооййщщииццаа��ууббооррщщииццаа;;  ооффииццииааннттккии;;
ООббрраащщааттььссяя  ппоо  ттееллееффооннуу::  88��992266��227722��8844��9966..

ББииззннеесс%%ццееннттрр  ««CCaappiittaall»»..  ЮЮббииллееййннааяя,,  33аа,,  33  ээттаажж..
ББииллььяяррддннааяя

Русская женщина снимет жилье в Щербинке.
Порядок и аккуратность гарантирую. 

Тел.: 8�916�490�85�89

Фирма ищет общежитие или жилье для своих
сотрудников. Порядок и аккуратность гарантируем.

Тел.: 8�916�490�85�89

Вниманию рекламодателей!

œË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ 
‰Îˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ 

Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡˜‡Î‡ı 
‚ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛

Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
´—ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ª.

œËÂÏ ÔÓ ÒÂ‰‡Ï 
Ò 16 ‰Ó 20 ˜‡Ò.

¿‰ÂÒ: ÛÎ. “Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ, 1‡ 
(ƒÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚)
“ÂÎ.: 67-03-32

Администрация МУЗ «Щербин%
ской городской больницы» позд%
равляет строителей с их професси%
ональным праздником.

Особенно хочется отметить за�
местителя директора строитель�
ной фирмы ООО «Альянс�ВС» Юри�
на Григорьевича Опарина за без%
возмездную помощь, оказанную в
ремонте стоматологической поли%
клиники при МУЗ ЩГБ.

С уважением, 
администрация больницы

www.scherbinka.ru
ППоо  ввооппррооссаамм  ррааззммеещщеенниияя  ииннффооррммааццииии  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ррееддааккццииюю  ««ЩЩВВ»»  6677%%1144%%4400

СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

П О Д О Л Ь С К И Й  Ф И Л И А Л  

Объявляет прием слушателей на:

– университетский курс для

школьников 10%х и 11%х классов;

– подготовительные курсы для по%

ступления в вуз (русский язык, анг%

лийский язык, основы информатики);

– компьютер для начинающих

(Windows + Word + Excel + Internet)

Íàø àäðåñ:
142134 ã. Ïîäîëüñê, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 6 

(øêîëà ¹ 27) 
8 (095) 775-67-19, 8 (27) 63-63-67 

E-mail: sgu@rutel.ru


