
Участники пресс�клуба обсудили
итоги финансово�хозяйственной дея�
тельности компании в первом полуго�
дии 2004 года; вопросы реформирова�
ния ОАО «Мосэнерго»; перспективы
развития, степень надёжности сетевого
хозяйства и генерирующих энергети�
ческих мощностей компании в Моско�
вской области в условиях стабильного
роста энергопотребления и износа обо�
рудования; задолженность промышлен�
ных и бытовых потребителей Московс�
кой области за тепло и электроэнергию

(ситуация перед началом отопительно�
го сезона); тарифную политику ОАО
«Мосэнерго».

Не утруждая читателя излишними (хо�
тя и небезынтересными для специалис�
тов) подробностями, остановлюсь на ос�
новных моментах вышеперечисленных
вопросов. С начала 2004 года электрос�
танциями ОАО «Мосэнерго» произведено
36,7 млрд. кВт/ч электроэнергии. Элект�
ропотребление собственных потребите�
лей за первое полугодие текущего года
на 3,2% превысило уровень прошлого го�

да. Потребление электроэнергии увели�
чилось в основном за счет непромыш�
ленных и бюджетных абонентов. Для
обеспечения растущего электропотреб�
ления Московского региона ОАО «Мосэ�
нерго» в течение первого полугодия
2004 года закупило 4 млрд. кВт/ч элект�
роэнергии на оптовом рынке.

Собравшихся журналистов волнова�
ли, преимущественно, вопросы гряду�
щей реструктуризации компании и её
прогнозируемых последствий для пот�
ребителей электроэнергии. Большая
часть вопросов касалась именно этой
темы. На главный вопрос «зачем это
нужно?» короткого и однозначного от�
вета дать невозможно. Проблема наз�
ревала постепенно. А именно: на протя�
жении более десяти лет энергетика ис�
пытывает острый дефицит денежных
ресурсов. Государственное финансиро�
вание отрасли прекращено с началом
экономического кризиса 90�х годов.
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«Трактор» пройдет
через 39 районов
Подмосковья

С 1 сентября в Московской области
проводится профилактическая операция
«Трактор», цель которой – проверка безо�
пасной эксплуатации самоходных машин
государственных и акционерных предп�
риятий, а также частных лиц непосред�
ственно при выходе техники из машинно�
тракторных парков и их возвращении. 

В Гостехнадзоре Московской облас�
ти на начало сентября было зарегист�
рировано около 50 тысяч самоходных
машин и свыше 11 тысяч прицепов. В
том числе, в АПК – 35%, в частном сек�
торе – 25%, в «Автодоре» – 15%, на
предприятиях ЖКХ – 10%, в других ве�
домствах – 15%. Из числа зарегистри�
рованных в хозяйствах и организациях
прошли государственный технический
осмотр 61% самоходных машин и 34%
прицепов. У физических лиц показате�
ли ниже – 25% самоходных машин и
24% прицепов готовы к эксплуатации. 

В центральном аппарате Гостехнад�
зора созданы 4 группы, которые совме�
стно с представителями правоохрани�
тельных органов, надзорных подразде�
лений и других заинтересованных
структур в период до 30 сентября пла�
нируют провести 9 рейдов и проверить
эксплуатацию самоходных машин бо�
лее чем на 70 государственных и акци�
онерных предприятиях.

России душу 
исцеляя

В селе Мамоново Ленинского райо�
на освящена Георгиевская церковь. В
торжествах по случаю праздничного со�
бытия приняли участие управляющий
Московской епархией, митрополит Кру�
тицкий и Коломенский Ювеналий, бла�
гочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров, духовен�
ство и православные из приходов Вид�
новского благочиния. 

Божественную литургию в сослуже�
нии сонма духовенства совершил вла�
дыка Ювеналий. По окончании богослу�
жения Его Высокопреосвященство ска�
зал назидательное слово о значении
храма в жизни христианина.

О знаменательном событии – вели�
ком освящении храма в Мамонове –
будет напоминать прихожанам и пре�
поднесенная владыкой Ювеналием в
дар икона Святых Новомучеников и Ис�
поведников Российских. Каждый участ�
вующий в этот день в торжественном
богослужении получил благословение
от Митрополита и образок святого ве�
ликомученика Георгия Победоносца. 

Пресс�клуб

10 ОКТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
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Сентябрь 2004 года
Россия не забудет 
никогда 

Уважаемые жители Щербинки!
Я обращаюсь к вам в тяжелейшие ми�

нуты в жизни нашей страны, в дни траура.
В светлый и радостный для всех де�

тей, их родителей учителей день � 1 сен�
тября неожиданно и страшно оборва�
лись жизни 335 ни в чем неповинных
жителей далёкого, но в одночасье став�
шего близким каждому человеку в Рос�
сии, Беслана. Чудовищный теракт в Се�
верной Осетии потряс весь мир.

Мировой терроризм вновь бросил
нам вызов. Взрывы самолётов, траге�
дия на площади Рижского вокзала, ги�
бель сотен детей и взрослых в Беслане. 

Перед гибелью детей меркнет всё,
любые проблемы кажутся мелкими и
несущественными.

Чудовищные, бесчеловечные звер�
ства на какое�то время заслонили всю
высоту героизма, проявленного в эти
трагические дни многими и многими
людьми разных национальностей, про�
фессий, возрастов… Земной им поклон.

Главный урок, вынесенный из бесла�
нской трагедии, трагедии поистине пла�
нетарного масштаба, заключается в том,
что перед террором можно устоять только
объединившись, только общими силами.

Это не должно повториться.
И как бы ни сложна была наша се�

годняшняя жизнь, � каждый из нас в от�
вете за то, чтобы всем российским де�
тям была обеспечена безопасность на
их родной земле.

Я надеюсь, что жители города с по�
ниманием отнесутся к тому, что мы в
День города отменяем ранее заплани�
рованные развлекательные мероприя�
тия, в том числе концерт с участием ар�
тистов российской эстрады. Оставляем
только рабочие мероприятия 10 сен�
тября, спортивные и официальные ме�
роприятия 11 сентября.

Глава города С.А. Дубинин

В этом году сентябрьские дни несут
печаль и скорбь для всех нас.

Все мы переживаем трагедию в
Беслане. Конечно же, из каждого собы�
тия мы должны вынести определённые
уроки. Какой урок мы должны вынести
из этой ужасной трагедии? 

Я хочу рассказать о тринадцатилет�
нем мальчике, который был в числе за�
ложников.

На груди у этого ребёнка террористы
увидели золотой крестик. Один из них
стал бить по нему дулом автомата, пыта�
ясь вдавить в грудь. Это происходило за
несколько минут до первого взрыва в
спортзале. Когда раздался взрыв, маль�
чик крикнул: "Христос воскрес!" и первым
выпрыгнул из окна спортзала, поведя за
собой других ребятишек. Его вера помог�
ла спасти жизни ещё множества детей.

Мне хочется пожелать дорогим зем�
лякам никогда, ни при каких обстоя�
тельствах не утрачивать веру в Бога,
потому что наша вера и надежда могут
творить чудеса.

Священник Александр ЗУБКОВ

24 августа в Генеральной дирекции ОАО «Мосэнерго» состоялся пресс�клуб,
организованный для представителей СМИ Московской области. На вопросы
собравшихся журналистов отвечали: первый заместитель генерального ди�
ректора – управляющий директор по корпоративной политике и управлению
собственностью Дмитрий Валерьевич Васильев, заместитель генерального
директора по сбыту и работе с потребителями электрической и тепловой энер�
гии Виталий Васильевич Кузьмин, заместитель генерального директора по
распределительным сетям и перспективному развитию Александр Александ�
рович Митяев, помощник генерального директора по безопасности и режиму
Иван Сергеевич Ситкин.

(Окончание на стр. 5)

ОАО «Мосэнерго»:
Реформирование – веление времени

(Окончание на стр. 2)
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ТТооллььккоо

ллллььььггггооооттттннннааааяяяя    ппппооооддддппппииииссссккккаааа

всего за 50 рруубб..

11
в День города

ссееннттяяббрряя
сс  1111  ддоо  1133

(Окончание на стр. 7)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВОДОПРОВОД 
СЛУЖИТ ВЕКА

В Мытищах в ознаменование 200�летия
Московского водопровода установлен мемо�
риал�памятник Воде, а  у здания городского
«Водоканала» – бюст Екатерины II, принявшей
решение о строительстве водопровода.

Однако открытие первой очереди Екатери�
нинского Мытищинского водопровода состоя�
лось уже в 19 веке – в 1804 году. Оно стало вы�
дающимся событием своего времени и надолго
позволило решить проблему обеспечения
Москвы питьевой водой. 

По мнению председателя оргкомитета по
подготовке к празднованию 200�летия Мыти�
щинского водопровода, министра ЖКХ прави�
тельства Московской области Виктора Бешка�
рева, сохранившиеся по сей день гидротехни�
ческие сооружения являют достойный памят�
ник инженерно�технической мысли.

Сегодня МУП «Водоканал» принимает актив�
ное участие во многих федеральных и област�
ных целевых программах. Услугами водоснаб�
жения и канализования пользуются около 180
тысяч человек, более 1 300 предприятий и ор�
ганизаций. Объем подаваемой воды составля�
ет более 80 тысяч кубометров в сутки. Протя�
женность только водопроводных сетей  превы�
шает 270 км.

«Золотые мои 
струнушки…»

Продолжается организованная Министер�
ством культуры Московской области масштаб�
ная акция «75 концертов – 75�летию Московс�
кой области». Очередной музыкальный пода�
рок региону�юбиляру преподнес Московский
областной музыкально�творческий центр «Гус�
ляры России», выступивший в Коломенском
районе.

Этот коллектив – лауреат многих конкурсов
и фестивалей в Москве, Витебске, Смоленске,
Пскове. На его счету дипломы и призы «Славя�
нского базара», «Русской музыки», «Садко»,
«Хрустального яблока», «Музыки дворянских
усадеб», «Голоса России». А еще «Нефритовый
дракон», врученный в Китае. Репертуар музы�
кально�творческого центра включает почти все
виды обработки фольклорных наигрышей, ори�
гинальные сочинения современных компози�
торов, попурри из мелодий советской эстрады,
произведения русской и мировой классики.
Неудивительно, что во Дворце культуры села
Черкизово не было свободных мест, а концерт,
прерываемый между номерами рукоплескани�
ями и криками «Браво!», длился дольше запла�
нированного времени.

(Окончание. Начало на стр. 1)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 27.07.2004 г. № 353/96
"О флаге города Щербинки"

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от
06.10.03 г. "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Уставом города
Щербинки, в целях сохранения исторических традиций,
патриотического воспитания населения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о флаге города Щербинки

(Приложение № 1).
2. Утвердить рисунок флага города Щербинки (Прило�

жение № 2).
3. Поручить Администрации города направить необхо�

димый пакет документов по флагу города Щербинки в Ге�
ральдическую комиссию при Губернаторе Московской об�
ласти на одобрение и последующее внесение в Государ�
ственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением возложить на председате�
ля депутатской комиссии по нормотворчеству М.А. Хуцие�
ва.

Глава города Щербинка С.А. Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов 

г. Щербинка А А. Усачев

Утверждено
Решением Совета депутатов

города Щербинки
от 27.07.2004 г. № 353/96

Приложение № 1

Положение
о флаге города Щербинки Московской области

Настоящим положением устанавливается флаг города
Щербинки, его описание и порядок официального исполь�
зования.

1. Общие положения
1.1. Флаг города Щербинки составлен на основании

герба города Щербинки, по правилам и соответствующим
традициям геральдики, и отражает исторические, культур�
ные, социально�экономические, национальные и иные
местные традиции.

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага
города Щербинки хранятся в Администрации города Щер�
бинки и доступны для ознакомления всеми заинтересован�
ными лицами.

2. Статус флага города Щербинки
2.1. Флаг города Щербинки наряду с гербом города

Щербинки является официальным символом города Щер�

бинки.
2.2. Флаг города Щербинки подлежит внесению в Госу�

дарственный геральдический регистр Российской Федера�
ции.

3. Описание флага города Щербинки
Флаг города Щербинки представляет собой красное

прямоугольное полотнище со светло�синей полосой у древ�
ка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую
длины флага. В центральной части красного полотнища
изображен герб города Щербинки, который занимает с
сохранением пропорций 2/3 ширины флага. Отношение
ширины флага к его длине – 1:2.

4. Порядок воспроизведения флага города Щербинки
4.1. Воспроизведение флага города Щербинки, неза�

висимо от его размеров и техники исполнения, должно точ�
но соответствовать геральдическому описанию, приведен�
ному в п. 3 настоящего Положения.

5. Порядок официального использования флага города
Щербинки

5.1. Флаг города Щербинки поднят постоянно на зда�
нии Совета депутатов и Администрации города. 

5.2. Флаг города Щербинки установлен постоянно в за�
лах заседаний Совета депутатов и Администрации города,
в рабочем кабинете Главы города.

5.3. Флаг города Щербинки поднимается (устанавлива�
ется) во время официальных церемоний и других торжест�
венных мероприятий, проводимых Советом депутатов и Ад�
министрацией города.

5.4. Флаг города Щербинки может быть поднят (установ�
лен) во время торжественных мероприятий, проводимых об�
щественными объединениями, предприятиями, учреждения�
ми и организациями независимо от форм собственности, а
также во время семейных торжеств.

5.5. В знак траура к верхней части древка флага города
Щербинки крепится черная лента, длина которой равна
длине полотнища флага. В знак траура флаг города Щер�
бинки, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть
приспущен до половины высоты мачты (флагштока).

5.6. При одновременном подъеме (размещении) фла�
гов города Щербинки и Московской области, флаг города
Щербинки располагается правее флага Московской об�
ласти (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) несколь�
ких флагов Государственный флаг Российской Федерации
должен располагаться в центре. Слева от него располага�
ется флаг Московской области, справа располагается флаг
города Щербинки (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) нечетного
числа флагов Государственный флаг Российской Федера�
ции располагается в центре (если стоять к флагам лицом);
при одновременном подъеме (размещении) четного числа
флагов (но более двух) – левее центра.

5.7. Размер флага города Щербинки не может превы�
шать размеры Государственного флага Российской Феде�
рации, флага Московской области, иного субъекта Рос�

сийской Федерации, а высота подъема флага города Щер�
бинки не может быть больше высоты подъема Государ�
ственного флага Российской Федерации, флага Московс�
кой области, иного субъекта Российской Федерации.

5.8. Изображение флага города Щербинки может быть
использовано в качестве элемента или геральдической ос�
новы на отличительных знаках, наградах Главы города
Щербинки, Совета депутатов города.

5.9. Рисунок флага города Щербинки может помещать�
ся на бланках Главы города Щербинки, Совета депутатов
города, депутатов Совета депутатов города.

5.10. Допускается размещение флага муниципального
образования города Щербинки на:

– изданиях печатных средств массовой информации,
краеведческих материалах города Щербинки;

– грамотах, приглашениях, визитных карточках долж�
ностных лиц органов местного самоуправления, а также
использование его в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформле�
ния городских и других зрелищных мероприятий.

5.11. Порядок изготовления, использования, хранения
и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изобра�
жения флага города Щербинки устанавливается Админист�
рацией города.

6. Порядок использования флага города Щербинки
предприятиями, учреждениями и организациями, не нахо�
дящимися в муниципальной собственности

6.1. Порядок использования флага города Щербинки
предприятиями, учреждениями и организациями, не нахо�
дящимися в муниципальной собственности, строится на до�
говорной основе.

6.2. Иные случаи использования флага муниципально�
го образования города Щербинки устанавливаются Сове�
том депутатов города.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) флага города Щербин�

ки каких�либо внешних украшений, а также элементов
официальных символов Московской области допустимо
лишь в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области. Эти изменения должны сопровождаться перес�
мотром п. 3 настоящего Положения для отражения внесен�
ных элементов в описании.

7.2. Право использования флага города Щербинки
принадлежит органам местного самоуправления города
Щербинки.

7.3. Флаг города Щербинки с момента утверждения его
Советом депутатов города согласно Закону Российской Фе�
дерации от 9 июля 1993 г. № 5352�1 "Об авторском праве
и смежных правах" авторским правом не охраняется.

7.4. Контроль исполнения требований настоящего По�
ложения о флаге города Щербинки возлагается на Админи�
страцию города Щербинки.

7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

О проведении жеребьевки

МУ "Редакция СМИ г. Щербинки"
проводит жеребьевку на представле�
ние бесплатной печатной площади на
страницах газеты "Щербинский Вест�
никъ" для размещения агитационных
материалов кандидатов в депутаты
Совета депутатов города Щербинки на
повторных выборах депутатов Совета
депутатов города Щербинки 10 октяб�
ря 2004 года.

Согласно решению Территориаль�
ной избирательной комиссии города
Щербинка № 62/322 от 06.09.2004 г.,
порядок расположения агитационных
материалов определяется нумерацией
округов: № 1 – Северный, № 2 – Юж�
ный.

Место расположения материалов
на выделенной площади будет опреде�
лять жеребьевка.

Жеребьевка проводится по адре�
су: Московская область, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17 9 сен�
тября 2004 года: в 17�00 – 1�й округ,
17�30 – 2�й округ.

Порядок проведения жеребьевки:
– жеребьевка осуществляется в

алфавитном порядке. 
– присутствующие – кандидат или

его представитель – тянут жребий лич�
но, за отсутствующих кандидатов –
уполномоченный член Территориаль�
ной избирательной комиссии.Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

ИНФОРМАЦИЯ 
о зарегистрированных на 06

сентября 2004 г. кандидатах в
депутаты Совета депутатов города
Щербинки на повторных выборах

10 октября 2004 года

Решениями № 61/310 от
30.08.2004 г., № 62/325 – 
№ 62/336 от 06.09.2004 г. Террито�
риальной избирательной комиссии
города Щербинки зарегистрирова�
ны следующие кандидаты в депута�
ты Совета депутатов города Щер�
бинки:

Избирательный округ № 1 (Се�
верный округ): Хаустова�Радченко
Ольга Владимировна, Московкина
Людмила Ивановна, Цыганков
Александр Викторович, Середа Ни�
на Григорьевна, Нельга Олег Нико�
лаевич, Борисова Надежда Алекса�
ндровна, Герасимов Андрей Павло�
вич, Шлыков Сергей Владимирович,
Хуциев Мелько Аркадьевич. 

Избирательный округ № 2 (Юж�
ный округ): Пузенко Татьяна Алексе�
евна, Свиридов Валерий Павлович,
Соколов Владимир Михайлович,
Иванова Ольга Александровна.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  
ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2004 года № 704

«О выделении мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на повторных выборах депутатов Совета

депутатов города Щербинки 10 октября 2004 года»
В соответствии с Федеральным Законом "Об основных гарантиях изби�

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации" для обеспечения зарегистрированным кандидатам равных усло�
вий для размещения агитационных печатных материалов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам для размещения предвыборных

агитационных материалов выделить следующие места в городе Щербинке:
– Автобусные остановки;
– Металлические стенды�каркасы по улице 2�я Овражная;
– Информационная тумба в районе переезда;
– Информационный стенд у здания Дома культуры на ул. Театральная;
– Витрины магазинов, помещения которых являются муниципальной

собственностью города (по согласованию с администрацией торговых
предприятий);

– Пространство над дорогами города Щербинки для размещения агита�
ционных материалов в виде растяжек.

2. Представить копию настоящего постановления в территориальную из�
бирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Н.М. Денисова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 06.09.2004 г. № 62/324
«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Совета депутатов города Щербинки 
Кузнецовой Галине Тихоновне»

Проверив соответствие порядка самовыдвижения
Галины Тихоновны Кузнецовой кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Щербинки требованиям Фе�
дерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" и иные необходимые доку�
менты для регистрации, а также проверив достовер�
ность сведений, содержащихся в подписных листах,
Территориальная избирательная комиссия города
Щербинка на основании п. 23д ст. 38 Федерального За�
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты

Совета депутатов города Щербинки Кузнецовой Галине
Тихоновне на повторных выборах депутатов Совета де�
путатов города Щербинки 10 октября 2004 года. 

ППррееддссееддааттеелльь  АА..ВВ..  ММиирроонноовв
ССееккррееттааррьь  АА..НН..  ТТююллююссоовв

ТИК

Совет депутатов

Уважаемые жители 
города Щербинки!

Призываем прийти на выборы нового
состава депутатов города 10 октября
2004 года. На выборы 14 марта и 30 мая
уже истрачено 870 тысяч рублей, а на 10
октября планируется истратить ещё 420
тысяч рублей. В городе достаточно много
проблем и потребностей, куда можно и
нужно направить эти деньги. Если выборы
не состоятся, то их придётся проводить до
тех пор, пока не изберут новый состав де�
путатов, – так требует закон. Город не мо�
жет жить без представительного органа
власти, то есть без депутатов.

Анатолий Александрович УСАЧЕВ,
и.о. председателя Совета депутатов 

города Щербинки

ИИннффооррммаацциияя  оо  ввыыддввииннууввшшииххссяя  ккааннддииддааттаахх  вв  ддееппууттааттыы  ннаа  ппооввттооррнныыхх  ввыыббоорраахх  
ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  1100  ооккттяяббрряя  22000044  ггооддаа

сс  3311  ааввггууссттаа  ппоо  44  ссееннттяяббрряя  22000044  ггооддаа  

Начальник

участка

водоснабжения

Высшее

педагогическое

Год

рождения
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

По многочисленным просьбам жителей, Ад�
министрация г. Щербинки разъясняет методику
расчета стоимости коммунальных услуг для на�
селения, согласно Постановлению Главы города
от 27.04.04 г. № 314 (Приложения № 4 и № 5)

Исходные данные согласно приложениям
№ 4, 5 Постановления Главы города.

1. Социальная норма на водоснабжение =
9,8 м3 на 1 человека

в т.ч. 5,2 м3 – холодное водоснабжение,
4,6 м3 – горячее водоснабжение (физическая

вода для подогрева)
2. Тариф 1 м3 холодной воды = 5,14 руб./м3

(без НДС).
3. Расчет ставки для населения по водоснаб�

жению: 
5,14 (тариф) х 1,18 (НДС) х 90% (оплата насе�

лением) = 5,46 руб./м3

4. Стоимость холодной воды по социальной
норме – 28,39 руб./чел.

5,46 руб./м3 х 5,2 м3 = 28,39
5. Стоимость холодной воды по счетчику:
5,46 руб./м3 х на показания счетчика холодно�

го водоснабжения.
6. Стоимость горячего водоснабжения состоит из:
а) стоимости физической воды (воды для по�

догрева) по соц. норме – 25,11 руб./чел.
5,46 руб./м3 х 4,6 м3 = 25,11
б) и стоимости подогрева этой воды –

86,63 руб./чел.
0,18 (Гкал) х 453,20 руб. (тариф на 1 Гкал) х

1,18 (НДС) х 90% (оплата населением) = 86,63. 
Таким образом, стоимость горячего водоснаб�

жения на 1 человека составляет 111,74 руб./чел.:
25,11 + 86,63 = 111,74

7. Стоимость горячего водоснабжения по
счетчику состоит из:

а) стоимости подогрева 1 м3 физической воды
– 18,83 руб./м3: 86,63 : 4,6 = 18,83

б) стоимости 1 м3 физической воды –
5,46 руб./м3.

Таким образом, стоимость 1 м3 горячего водос�
набжения по счетчику составляет 24,29 руб./м3

8. Количество стоков в домах со счетчиками
горячего и холодного водоснабжения рассчиты�
вается как суммарная величина показателей
этих счетчиков.

9. Стоимость услуг канализования по соц. нор�
ме (9,8 м3) = 40,90 руб./чел.

Отсюда следует, что 1 м3 сточных вод для насе�
ления: 40,90 : 9,8 (м3) = 4,17 руб./м3.

Такую картину можно было наблюдать возле
деревни Щапово Подольского района, где с 26 по
29 августа проходил второй областной слет ра�
ботников культуры «Журавлиные посиделки».

Почему «журавлиные»? Потому что эти птицы
– символ областного министерства культуры.

В день открытия на слет приехали и губерна�
тор Московской области Борис Громов, и предсе�
датель Московской областной Думы Валерий Ак�
саков, и несколько министров областного прави�
тельства. Они поздравили с праздником – а это
действительно получился четырехдневный празд�
ник! – приехавших со всех уголков Подмосковья
людей, которые своим трудом каждый день дока�

зывают известную мысль о
том, что «не хлебом единым
жив человек». Но речи высту�
павших на открытии офици�
альных лиц официальными не
были.

– Меня на три дня не приг�
лашают, только на открытие, –
посетовал губернатор. – Будем
надеяться, что на третий слет
пригласят пожить в палатке.

И чувствовалось, что если и
не получится это у губернато�

ра, то совсем не потому, что ему это�
го не захочется.

Сказал Борис Громов и о том, что
немного найдется субъектов федера�
ции, в которых работники культуры в
такой большой и интересной компании
(в лучшем понимании этого слова), в
таких необычных условиях собирают�
ся, чтобы обсудить очень важные на�
сущные вопросы сегодняшнего и завт�
рашнего дня культуры. Он поблагода�
рил всех собравшихся, всех работни�
ков культуры за их труд и высказал в их
адрес много добрых пожеланий. 

Приехавшим на этот слет действительно мож�
но было только позавидовать: костры, шашлыки,
гитары, песни, танцы… И не беда, что ночи были
уже не такими теплыми, как в середине лета. Рус�
ские люди греются не только солнцем и огнем
костра. И радоваться умеют в любой ситуации.

Во время праздника министр культуры облас�
ти Галина Ратникова обратилась к Борису Громо�
ву с предложением объявить следующий год го�
дом культуры Московской области. На  что губер�
натор дал добро, и сейчас готовятся официаль�
ные документы.

По словам министра, это даст колоссальный

скачок культуре в самом широком понимании
этого слова.  Политические и экономические ка�
таклизмы последних лет прошлого века очень
больно по ней ударили, и только благодаря сегод�
няшнему  руководству Московской области  в об�
ласти началось восстановление культурных объ�
ектов – клубов, домов культуры, памятников ис�
тории и т.д. Сейчас на эти цели руководством об�
ласти выделяются значительные средства. Но
есть надежда, что благодаря объявлению 2005�
го годом культуры на нее будет обращено еще бо�
лее пристальное внимание не только правитель�
ства Московской области, но и глав муниципаль�
ных образований. Они уже почувствовали, что
без  работников культуры никогда ничего хоро�
шего в  городах и районах не будет. Можно все
что угодно отреставрировать, но без воспита�
тельной роли культуры все снова будет разруше�
но в одночасье. 

Слет закончился необычно и даже символично.
Когда министр Галина Ратникова говорила послед�
ние напутственные слова участникам «журавлиных
посиделок», над поляной вдруг появились две па�
ры настоящих журавлей. Один оторвался от стаи и
сделал круг. Он как будто посмотрел на собравших�
ся на поляне и пожелал им удачи…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Журавлиные посиделки
Когда летом, в жару, поближе к воде, подальше от людей и суеты, возникают одна�две палатки

– это понятно и привычно. Но чтобы вот так –  палатками, да к тому же близко друг к другу стоящи�
ми сплошь была усеяна большая поляна…  А вокруг – флаги городов и районов Московской облас�
ти, рядом – сцена, с которой выступают певцы, известные как на всю страну (Леонид Серебренни�
ков, ансамбль «Добры молодцы»), так и – пока! – только в своих уголках Подмосковья…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

От 27.07.2004 г. № 356/96

«О внесении изменений и дополнений в Решение
от 29.12.2003 г № 287/80

«О бюджете города Щербинки на 2004 год»

Руководствуясь положением «О бюджетном уст�
ройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке»,
утвержденным решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8 и законами Мос�
ковской области «О местном самоуправлении в Мос�
ковской области» от 13.06.1996 г. № 27/96�ОЗ, «О
бюджетных правах местного самоуправления» от
03.11.1997 г. № 54/97�ОЗ, и в связи с организацией
новых бюджетных учреждений, уточнением перечня
прямых получателей средств городского бюджета, из�
менениями в бюджетной классификации РФ, поступ�
лением дополнительных средств, перемещений бюд�
жетных ассигнований и заключением договора о пре�
доставлении муниципальной гарантии с банком «Воз�
рождение» (ОАО),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Отменить п 1. Решения № 327/89 от 22.04.04 г.

«О внесении изменений и дополнений в Решение от
29.12.2003 г. № 287/80 «О бюджете города Щербинки
на 2004 год».

2. Разрешить Администрации г. Щербинки заключе�
ние договора о предоставлении от имени г. Щербинки
муниципальной гарантии с банком «Возрождение»
(ОАО) по кредитному договору, заключаемому ГУП МО
«Управление внебюджетного строительства Московс�
кой области».

3. Внести в Решение Совета депутатов города Щер�
бинки от 29.12.2003 г. № 287/80 «О бюджете города
Щербинки на 2004 год» (с учетом изменений и дополне�
ний, внесенных Решениями Совета депутатов г. Щер�
бинки от 19.02.04 г. № 305/84, от 15.04.04 г. 
№ 320/88, от 22.04.04 г. № 327/89, от 17.06.04 г. 
№ 349/94) следующие изменения и дополнения:

3.1. Увеличить городской бюджет по доходам на 
1 254 тыс. рублей, по расходам на 2 115 тыс. рублей, в
том числе по расходам: на 310 тыс. руб. на лекарства
для льготных категорий граждан; 80 тыс. руб. в поликли�
нику на организацию секретной комнаты для хранения
лекарств; 20 тыс. руб. на покупку ксерокса для детской
поликлиники; 180 тыс. руб. на покупку стоматологичес�
кой установки для жителей гарнизона Остафьево. 

3.2. Первый пункт Решения изложить в следующей
редакции:

«Утвердить бюджет города Щербинки на 2004 год
по доходам в сумме 167 328 тыс. рублей, по расходам
в сумме 182 698 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита городско�
го бюджета на 2004 год в сумме 15 370 тыс. рублей или
12 процентов к собственным доходам бюджета».

3.3. Абзац первый пункта 8 Решения изложить в но�
вой редакции:

«Установить, что 5% прибыли муниципальных уни�
тарных предприятий города, остающейся после уплаты
ими налогов и иных обязательных платежей, зачисля�
ются в городской бюджет».

3.4. В пункте 16 Решения фразу «Кредит оформить
на возвратной и безвозмездной основах и на срок в
пределах 2004 года» заменить фразой «Кредит офор�
мить на возвратной и возмездной основах и на срок до
28 ноября 2004 года».

3.5. Пункт 21 Решения изложить в новой редакции:
«Установить, что в целях обеспечения жизнедея�

тельности населения города Щербинки в 2004 году, вы�
деляемые из областного бюджета субвенции и субси�
дия расходуются строго по целевому назначению:

– на оплату газовой и электрической составляющих
в жилищно�коммунальном хозяйстве – 11 820 тыс. руб�
лей;

– на оплату услуг по водоснабжению и водоотведе�
нию в жилищно�коммунальном хозяйстве, предостав�
ляемых Московским государственным унитарным
предприятием «Мосводоканал» – 302 тыс. рублей;

– на компенсацию расходов по содержанию объек�
тов жилищно�коммунального хозяйства ранее приня�
тых в ведение органа местного самоуправления города
Щербинки – 224 тыс. рублей;

– на компенсацию расходов по оплате жилья нера�
ботающим одиноко проживающим пенсионерам, име�
ющим место жительства в г. Щербинке – 114 тыс. руб�
лей;

– на финансирование в соответствии с норматив�
ными правовыми актами Московской области доплаты
к заработной плате работникам бюджетных учрежде�
ний, финансируемых из городского бюджета, установ�
ленной Постановлением Главы города Щербинки – 
18 925 тыс. рублей;

– на реализацию льгот, установленных Законом
Российской Федерации «О реабилитации жертв полити�
ческих репрессий» – 284 тыс. рублей;

– на капитальные вложения, капитальный ремонт и
приобретения оборудования – 7 400 тыс. рублей;

– на реализацию Закона Российской Федерации «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Феде�
рального Закона «О предоставлении социальных гаран�
тий Героям Социалистического труда и полным кавале�
рам ордена Трудовой Славы» – 41 тыс. рублей;

– на компенсацию льгот по оплате жилищно�комму�
нальных услуг отдельным категориям граждан, работа�
ющих и проживающих в сельской местности – 3 тыс.
рублей».

3.6. Пункт 24 дополнить следующим содержанием:
«Установить, что в ходе исполнения бюджета г. Щер�

бинки на 2004 год Щербинский финансовый отдел Ми�
нистерства финансов Московской области вправе вно�
сить изменения в структуру доходов, расходов и источ�
ников финансирования дефицита городского бюджета
в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных
правовых актов Российской Федерации, если указан�
ные изменения не влекут за собой изменение основ�
ных характеристик городского бюджета (общий объем
доходов и расходов городского бюджета, размер его

дефицита). 
3.7. Пункт 26 Решения изложить в новой редакции:
«Установить предельный объем муниципального

долга бюджета города Щербинки по состоянию на 1 ян�
варя 2005 года в размере 13 984 тыс. рублей, муници�
пальных гарантий нет.

Установить предельный объем муниципального
долга на 2004 год в сумме 53 384 тыс. рублей, в т.ч.
предельный размер муниципального долга по муници�
пальным гарантиям 16 400 тыс. рублей". 

3.8. Внести изменения и дополнения в Решение:
в приложение № 2 «Доходы бюджета города Щер�

бинки на 2004 год», изложив его в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Решению;

в приложение № 3 «Текущие и капитальные рас�
ходы города Щербинки на 2004 год по разделам и
подразделам функциональной классификации рас�
ходов бюджетов Российской Федерации», изложив
его в редакции согласно приложению № 2 к настоя�
щему Решению;

в приложение № 4 «Расходы бюджета города Щер�
бинки на 2004 год по разделам, подразделам, целе�
вым статьям и видам расходов функциональной клас�
сификации расходов бюджетов», изложив его в редак�
ции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

в приложение № 5 «Ведомственная структура расхо�
дов бюджета города Щербинки на 2004 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 4 к настояще�
му Решению;

в приложение № 7 «Источники внутреннего финан�
сирования дефицита городского бюджета на 2004 год»,
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему Решению;

в приложение № 8 «Программа внутренних заим�
ствований города Щербинки на 2004 год», изложив его
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
Решению;

в приложение № 10 «Источники формирования
средств городского бюджетного фонда «Правопорядок»
и направления их расходования в 2004 году», изложив
его в редакции согласно приложению № 7 к настояще�
му Решению;

в приложение № 11 «Источники формирования
средств целевого бюджетного фонда города Щербинки
«Экология» и направления их расходования в 2004 го�
ду», изложив его в редакции согласно приложению № 8
к настоящему Решению;

в приложение № 12 информация о муниципальном
долге города Щербинки по формам долговых обяза�
тельств», изложив его в редакции согласно приложе�
нию № 9 к настоящему Решению.

В приложении № 13 «Программа предоставления
муниципальных гарантий города Щербинки в 2004 го�
ду» в таблице в третьей графе «Срок действия» числа
«2005» заменить на числа «2004».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету
(председатель – К.Ю. Калюжный) 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев
(Приложения № 1, 2 на стр. 6)

ЖКХ
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П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября ВТОРНИК, 7 сентября СРЕДА, 15 сентября ЧЕТВЕРГ,  16 сентября
ОРТ

06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 "Служебный роман".
12.10 Мультфильм.
12.30 "За все надо платить".
14.00 "Женщины в любви".
15.10 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Смехопанорама".
19.00 "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Антикиллер 2".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.20 "Подорожник".
00.50 "Русский экстрим".
01.20, 03.05 "Братья
Ньютон".
03.20 "Парни из женской
общаги".
04.50, 05.05 "Доктор
Куинси".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50,
04.45 "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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Свадьба лучшего
друга".
17.20 "Честный детектив".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Красная капелла".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Синемания".
00.55 "Дорожный патруль".
01.15 "Нападение".
02.55 "Евроньюс".

ТВЦ
Профилактика.
18.00, 22.00, 00.10
"События. Время
московское".
18.15 "Наши
соотечественики".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Военно�полевой
роман".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное �
невероятное".
01.00 "Только для мужчин".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Особо опасен".
11.25 "Вечерний звон".
13.35 "Адвокат".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Таксист".
19.40 "Улицы разбитых
фонарей 6".
20.50 "Место под солнцем".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.15 "Школа злословия".
00.45 "Самые сильные люди
мира".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
11.00 "Молодо�зелено".
12.35 "Резец и музыка".
13.15, 19.50 "Визит дамы", 1
с.
14.25 "Век Русского музея".
14.55 "Забытые голоса".
15.50, 16.10 Мультфильмы.
16.35 "Пеппи � Длинный
чулок".

17.05 "Плоды просвещения".
17.45 Юбилей Е. Еланской.
18.25 "Все концерты
Рахманинова".
19.00 "Ночной полет".
21.00 "Кто мы?"
21.30 "Не стреляйте в белых
лебедей".
23.45 "Pro memoria".
00.25 "Юбилей певицы".

СПОРТ
05.00 Хоккей. "Динамо" �
"Салават Юлаев".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.55, 21.15, 23.55 "Вести�
спорт".
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Сборная России.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 17.40 Спортивный
календарь.
12.15, 17.45 Футбол России.
13.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
15.15, 22.35, 03.35
Eurosportnews.
15.25, 17.05, 01.45 Хоккей.
"Авангард" � "Спартак".
18.55 Хоккей. "Динамо" �
"Лада".
21.25, 00.55
Профессиональный бокс.
22.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.05 Автоспорт. Чемпионат
мира в классе автомобилей
GT.
03.45 Пляжный волейбол.

М 1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 Мультфильм.
07.45, 20.45 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Взорванный ад".
12.45, 14.40, 15.50 Торговый
ряд.
13.00 "Попутчик".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.05, 16.40 "Музпром".
16.55, 00.00 "Что сказал
покойник".
18.00 Городские новости.
18.15 "Галифакс".
19.55, 00.55 "Мужская
работа".
20.55 "Война и мир".
23.30 "Бикини�десант".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Тайны великих
магов".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Городской охотник".
22.00 "Солдаты".
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 "Фарж�непоседа".
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 "Осторожно, модерн
2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30, 20.00 "Даша
Васильева…".
10.30 "Семейные ценности
Аддамсов".
12.00, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Астерикс и Обеликс
против Цезаря".
00.00 "Госпиталь
королевство".
01.20 "Агентство НЛС 2".
02.00 "Смертные грехи".
03.35 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 21.30 "Антикиллер 2".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 "Шальная баба".
14.00 "Женщины в любви".
15.10 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Кумиры".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Звезды эфира".
00.20 "Сканер".
00.50 "Неизвестная
планета".
01.20 "Воспитание Каина".
03.00 Кубок мира. Хоккей.
Финал.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 18.50 "Марш
Турецкого".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50
"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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30, 20.55 "Красная
капелла".
17.20 "Кулагин и партнеры".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Тоцкий полигон".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Фотография Клэр".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
03.30 "Навеки Джулия".
04.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Военно�полевой
роман".
10.30, 18.40 Мультфильм.
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20 "Как добиться успеха".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
17.00 "Комиссар Мулен".
18.15 "Только для мужчин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Возвращение
Шерлока Холмса".
22.40 "Отдел "X".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Стресс".
11.55, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.35, 20.50 "Место под
солнцем".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Таксист".
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Порту" � ЦСКА.
01.00 "Тайны разведки".
01.40 "Дневник лиги
чемпионов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
10.55 "Битва в пути", 1 с.
12.35 "В вашем доме".
13.15, 19.50 "Визит дамы".

14.25 "Заповедник. Осенние
этюды".
15.00 "Долгий век семьи".
15.40, 16.05 Мультфильмы.
16.30 "Пеппи � Длинный
чулок".
17.05 "Плоды просвещения".
17.50 "Слово и дело".
18.20 "Все концерты
Рахманинова".
19.00 "Ночной полет".
21.00 "Оркестровая яма".
21.45 "Лаутары".
00.25 "О.Ковалов и "Пепел и
алмаз" Анджея Вайды".

СПОРТ
05.00, 13.05, 15.15
Eurosportnews.
05.10, 17.40 Пляжный
волейбол.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 20.50, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей. "Авангард" �
"Спартак".
11.25, 02.35 "Золотой
пьедестал".
12.10, 17.35 Спортивный
календарь.
12.15 Автоспорт. Чемпионат
мира в классе автомобилей
GT.
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии.
15.25, 16.55 Хоккей.
"Динамо" � "Лада".
18.55, 00.15, 03.10 XXVIII
Олимпиада. "За кадром".
21.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Японии".
22.00 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 13.55, 16.05, 16.40
"Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.55 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Война и мир".
13.35 "300 секунд о
недвижимости".
13.40, 14.50, 15.50
"Торговый ряд".
14.05 "Смерть в режиме
молчания".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 23.10 "Что сказал
покойник".
18.15, 01.10 "Галифакс".
20.00, 00.20 "Мужская
работа".
21.05 "Война и мир".
22.55 "Госхран".

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Городской охотник".
11.55 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Доспехи Бога".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 "Фарж�непоседа".
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30, 20.00 "Даша
Васильева…".
10.30 "Астерикс и Обеликс
против Цезаря".
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Смотрите, кто
заговорил".
00.00 "Госпиталь
королевство".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.05 "Геймер".
03.40 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Антикиллер 2".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Сувенир для
прокурора".
14.00 "Женщины в любви".
15.10 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Шутка за шуткой".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Лубянка".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.20 "Идолы".
00.50 "Большой взрыв".
01.20 "Попутчик".
03.05 "Раздел территории".
04.50, 05.05 Т/с "Доктор
Куинси".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 18.50 "Марш
Турецкого".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50
"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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Красная капелла".
17.20 "Кулагин и партнеры".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Каменская 3".
23.00 "Вести+".
23.20 "Отряд космических
дворняг".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Катала".
02.05 "Дорожный патруль".
02.20 "Горячая десятка".
03.15 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Бес в ребро".
10.15 "Опасная зона".
10.30 "Доходное место".
10.40 "Окна нашего
времени".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00. 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Отдел "X".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Мода non�stop".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Каля�маля".
17.00 "Комиссар Мулен".
18.15 "Русский век".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Совершенно
секретно".
21.40 "Репортер".
22.40 "Материк".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Место под солнцем".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Таксист".
20.50 "Фабрика грез".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.15, 00.45 "Паутина лжи".
01.40 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
10.55 "Битва в пути".
12.25, 15.45, 16.05
Мультфильмы.

12.30 "Цитаты из жизни".
13.10, 19.50 "Чисто
английское убийство".
14.35 "Странствия
музыканта".
15.00 "Долгий век семьи".
16.35 "Пеппи � Длинный
чулок".
17.05 "Плоды просвещения".
17.50 "Отечество и судьбы".
18.15 "Все концерты
Рахманинова".
19.00 "Ночной полет".
21.10 "Апокриф".
21.50 "Ася".
23.25 "Анна Ахматова.
Листки из дневника".
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00, 13.15, 14.30, 23.10
Eurosportnews.
05.10, 11.25, 02.35 "Золотой
пьедестал".
05.50 Профессиональный
бокс.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Формула�1. Гран�при
Италии. Квалификация.
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Японии".
13.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
14.40, 18.55, 00.15, 03.10
XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
17.15 Пляжный волейбол.
21.10 Сборная России.
23.25 Хоккей России.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.45, 16.05, 16.40
"Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.55 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Война и мир".
12.45, 14.30, 15.55
"Торговый ряд".
13.00 "Уличный рыцарь".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Будьте здоровы".
16.55, 23.05 "Что сказал
покойник".
18.15, 01.05 "Галифакс".
20.00, 00.15 "Мужская
работа".
21.05 "Война и мир".
22.35 "История сбитого
летчика".
00.05 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Доспехи Бога".
11.55, 03.10 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Доспехи Бога�2".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Аватар".

СТС
06.00 "Фарж�непоседа".
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 22.45 "Осторожно,
модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30, 20.00 "Даша
Васильева…".
10.30 "Смотрите, кто
заговорил".
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Смотрите, кто
заговорил�2".
00.00 "Госпиталь
королевство".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.05 "Паника в небесах".
03.30 "Шипы и розы".
04.20 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Антикиллер 2".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 "Продлись, продлись,
очарование..."
14.00 "Женщины в любви".
15.10 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Анекдоты".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Антикиллер 2".
"Тактика боя".
23.10 "Человек и закон".
00.00 "Ударная сила".
00.30 "Гении и злодеи".
01.00 "Тихий дом".
01.30, 03.05 "Коллективный
иск".
03.30, 05.05 "Ровно в
полдень".
05.20 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 18.50 "Марш
Турецкого".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50
"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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30, 20.55 "Каменская 3".
17.20 "Кулагин и партнеры".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Елисеевский".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Дикие сердцем".
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Московская любовь".
10.15 Мультфильм.
10.30 "Доходное место".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20, 19.40 "Экспо�
новости".
15.30 "Марш�бросок".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Комиссар Мулен".
18.15 "21�й кабинет".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Удар по системе".
21.40 "Репортер".
22.40 "Секретные
материалы: расследование
ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25, 20.50 "Фабрика грез".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Таксист".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.50, 00.45 "Гладиатор".
02.25 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
10.55 "Девять дней одного
года".
12.40 "Эпизоды".
13.20, 19.50 "Чисто
английское убийство".

14.40 "Письма из
провинции".
15.10 "Долгий век семьи".
15.50, 16.15 Мультфильмы.
16.35 "Пеппи � Длинный чулок".
17.05 "Плоды просвещения".
17.55 "Петербург: время и
место".
18.25 "Все концерты
Рахманинова".
19.00 "Ночной полет".
21.10 "Культурная
революция".
22.05 "Любовь".
23.40 "Pro memoria".
00.25 "Игорь Масленников и
"Не горюй!" Георгия
Данелия".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 20.50, 00.05 "Вести�
спорт".
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Формула�1. Гран�при
Италии.
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Сборная России.
14.30, 21.55, 02.45
Eurosportnews.
14.40 XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
17.15 Хоккей России.
17.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Терек" (Россия) � "Базель"
(Швейцария).
19.55, 21.00, 02.55 Футбол.
Кубок УЕФА. "Зенит" (Россия)
� "Црвена Звезда" (Сербия�
Черногория).
22.05 Хоккей. "Лада" �
"Авангард".
00.15 Точка отрыва.
00.50 Футбол. Кубок УЕФА.
"Трабзонспор" (Турция) �
"Атлетик" (Испания).

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.05,
16.40 "Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.10 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Война и мир".
12.30, 14.40, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Победитель".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 22.25 "Что сказал
покойник".
18.15, 00.25 "Огненный
дракон".
19.15, 23.35 "Мужская
работа�2".
20.20 "Война и мир".
22.10 "Бредни Бари".

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Доспехи Бога�2".
11.55, 03.05 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Закусочная на
колесах".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Молитва
влюбленных".

СТС
06.00 "Фарж�непоседа".
06.25, 06.55, 07.00, 12.10,
13.30, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25 Мультфильмы.
07.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30, 20.00 "Даша
Васильева…".
10.30 "Смотрите, кто
заговорил�2".
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Смотрите, кто
заговорил�3".
00.00 "Госпиталь
королевство".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.05 "Признания опасного
человека".
03.55 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Антикиллер 2".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Чтобы выжить".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Фабрика звезд".
23.00 "Пуленепробиваемый
монах".
01.00 "Теневой заговор".
03.00 "День дельфина".
05.00 "Империя чужих".
05.30 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Марш Турецкого".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.50, 16.25, 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 "Москва � Минск".
12.30 "Городок". Дайджест.
12.55 "В поисках
приключений".
14.30 "Каменская 3".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Комната смеха".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Народный артист".
21.50 "Кривое зеркало".
23.50 "Миссия на Марс".
02.00 "Кости и собаки".
04.00 "Дорожный патруль".
04.15 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
05.05 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Удар по системе".
10.20 "Песня длиною в
жизнь...".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Неприрученная
Амазонка".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Комиссар Мулен".
18.15 "Приглашает
Б.Ноткин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Женская логика 3".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Хищная птица".
02.25 "Мода non�stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Квартирный вопрос".
11.55 "Улицы разбитых
фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25 "Фабрика грез".
15.35 "Криминальная
Россия".
16.20 "Принцип "Домино".
17.20 "Ехали два шофера".
19.35 "Смертельное оружие
4".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Стресс".
23.50 "Синий бархат".
02.20 "Кома: это правда".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в предвыбор�
ной кампании по повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки и предоставляет площадь  для размещения агита�
ционных материалов.

Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вводится надбав�

ка в размере 50%.

Скорбим о преждевременной скоропостижной смерти ветерана

Вооруженных Сил, подполковника авиации, ветерана ВОВ 

Николая Васильевича СУББОТИНА.

Память о нем останется жить в сердцах людей, знавших его. 

Сослуживцы, родные и близкие
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10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
11.00 "Капитан "Старой
черепахи".
12.10, 15.30, 15.55
Мультфильмы.
12.30 "Двое".
13.10, 19.50 "Чужая жена и
муж под кроватью".
14.20 А.К. Толстой. "Сон
Попова".
14.50 "Долгий век семьи".
16.15 "Пеппи � Длинный
чулок".
17.10 "Плоды просвещения".
18.00 "Дворцовые тайны".
18.30 "Все концерты
Рахманинова".
18.55 "Профессия: смехач".
20.55 "Острова".
21.35 "Человек на своем
месте".
23.10 "Дивы".
00.25 Документальный экран.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05, 08.10, 03.10 Футбол.
Кубок УЕФА. "Терек" (Россия) �
"Базель" (Швейцария).
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей. "Лада" �
"Авангард".
11.30 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) � "Црвена
Звезда" (Сербия�Черногория).
14.10, 18.45 Eurosportnews.
14.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Трабзонспор" (Турция) �
"Атлетик" (Испания).
16.25, 17.15 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Динамо".
18.55 Мгновения Олимпиады.
19.40 Скоростной участок.
20.25 Футбол России. Перед
туром.
21.10 Сборная России.
23.15 Профессиональный
бокс.
00.10 Паралимпийские игры.
Церемония открытия.
02.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.45. 16.05, 16.40
"Музпром".
07.25, 14.35, 16.15
Мультфильм.
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Война и мир".
12.50, 14.20, 15.50 "Торговый
ряд".
13.00 "Целуются зори".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 22.10 "Что сказал
покойник".
18.15 "Огненный дракон".
19.15, 23.20 "Мужская
работа�2".
20.20 "Вечера на хуторе близ
Диканьки".
21.40 "Госхран".
21.55 "Дело вкуса".
00.10 "Эскорт".

REN TV
06.30, 02.20 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.20 "Дружная семейка".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Закусочная на
колесах".
11.55, 04.20 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты".
15.15, 03.35 "Мутанты Икс".
16.15 "Путь дракона".
20.00 "Полицейская история
3: суперполицейский".
22.15 "Естественный отбор".
23.30 "Ампула смеха".
00.40 "Компрометирующие
ситуации".

СТС
06.00 "Фардж�непоседа".
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 "Осторожно, модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 02.00 "Детали".
09.30, 20.00 "Даша
Васильева…".
10.30 "Смотрите, кто
заговорил�3".
12.30, 17.30 "Зачарованные".
16.00 "Беверли�Хиллз 90210".
17.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
19.30, 23.35 "Истории в
деталях".
21.00 "Мумия".
00.05 "Остин Пауэрс. Шпион,
который меня соблазнил".
02.20 "Угрозе вопреки".
03.50 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10, 15.10, 17.50
Мультфильмы.
06.40 "Старик Хоттабыч".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Пестрая лента".
11.20 "Любовные истории".
12.10 "История с географией".
13.10 "Нечего терять".
15.30 "Барханов и его
телохранитель".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Клевый парень".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Ялта�2004".
22.40 "Золотой Граммофон".
23.40 "Вес воды".
01.50 "Доктор Стрейнджлав".
03.40 "Мать".

РОССИЯ
05.55 "Черный красавец".
07.20 Мультфильм.
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 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.10 "История одного мифа".
14.20 "Ты � мне, я � тебе".
16.00 Футбол. "Спартак" �
"Рубин".
18.00 "Юбилейный вечер
А.Арканова".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Спецназ по�русски 2".
23.15 "Самоволка".
01.25 "Фаринелли�кастрат".
03.35 "Эра вампиров".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.45 "Женская логика 3".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 10.10, 13.40, 18.05
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.25 "Музыкальный
серпантин".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Я � мама".
12.20 "Варвара�краса,
длинная коса".
14.00, 19.00, 00.05 "События.
Время московское".
14.15 "Неприрученная
природа Северной Америки".
14.45 А.Баталов. "Заметки на
полях".
15.15 "Игрок".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Бешеная".
00.15 "8 с половиной
женщин".

НТВ
06.00 "Ветер и лев".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Тарзан".
09.00 "Без рецепта".
09.30 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
11.00 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Криминальная
Россия".
14.00 "Стрингер".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Вор".
21.45 "Непристойное
предложение".
00.10 Бокс. "Костя Цзю.
Лучшие бои".
01.00 "Миранда".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Библейский сюжет.
10.40 "Каин ХVIII".
12.10 Недлинные истории.
12.25 "Кто в доме хозяин".

12.55 "Про Витю, про Машу и
морскую пехоту".
14.05 "Назначение: космос".
14.35 "Формула радуги".
15.45 Мультфильм.
16.05 "Сахара".
17.05 "Романтика романса".
17.45 "Знак Венеры".
19.20 "Магия кино".
19.45 "Сферы".
20.25 "Больше, чем любовь".
21.05 "Автограф мастера".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль "Ревизор".
СПОРТ
05.00, 05.45, 10.25, 12.45,
15.10, 17.40, 02.10
Eurosportnews.
05.15, 15.20 Скоростной
участок.
06.00 Хоккей. "Металлург"
(Мг) � "Динамо".
08.00, 12.00, 17.00, 21.00,
00.00 "Вести�спорт".
08.10, 11.50 Спорт каждый
день.
08.15, 11.15, 12.10
Спортивный календарь.
08.20 Паралимпийские игры.
Церемония открытия.
10.35 Профессиональный
бокс.
11.20, 02.25 "Золотой
пьедестал".
12.15 Футбол России. Перед
туром.
12.55, 00.10 Хоккей.
"Спартак" � "Северсталь".
15.55 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
17.10 Точка отрыва.
17.55, 03.00 Футбол. "Крылья
Советов" � "Шинник".
20.00, 21.10 Баскетбол.
Чемпионат Европы�2005.
Отборочный матч. Россия �
Хорватия.
22.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" � "Болтон".

М 1
07.00 "Слезы капали".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 10.20, 17.35
Мультфильмы.
09.15 "Соло для слона с
оркестром".
10.40, 12.50, 14.50, 17.55,
22.50 "Музпром".
11.00 "Катька и Шиз".
12.25 "Секреты кино".
13.00 "Мой ласковый и
нежный зверь".
15.00 "Сердца трех".
16.00 "Пришла и говорю".
18.10 "Вечера на хуторе близ
Диканьки".
19.45 "Жертва любви".
21.30 "Хочу вашего мужа".
23.00 "Зеркало".
00.55 "Спальный район".

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный
канал.
07.30, 02.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
15.25 Мультфильмы.
10.40 "Очевидец".
11.40 "Принцесса и нищий".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Интердевочка".
16.05 "Вовочка 4".
16.40 "Полицейская история
3: суперполицейский".
19.00 "Неделя".
20.00 "Колхоз
Интертейнмент".
22.30 "Дятлоw's".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
00.00 "Расширяя пределы".

СТС
06.00 "Страх над городом".
08.20, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 10.45 Мультфильмы.
09.30 Телеигра "Полундра".
11.00 "Зов предков".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.55 "Бушующая планета.
Вода".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Мумия".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Стой, а то мама будет
стрелять".
22.50 "Хорошие шутки".
01.05 "Улицы в огне".
02.35 "Злодей".
04.00 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 "Американский хвост:
остров сокровищ".
06.40 "Человек, который
сомневается".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 14.30 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Дорога на Эльдорадо".
13.30 "Джеки � королева
Америки".
15.10 "Анекдоты".
15.40 "Ералаш".
16.00 "Невероятные
приключения итальянцев в
России".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "КВН � 2004".
21.00 "Время".
21.45 "Знаки".
23.50 Профессиональный бокс.
00.50 "Шлюха".
02.40 "Верные ходы".
04.20 "Доктор Куинси".
05.10 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.50 "Хорошо сидим!"
07.05 Мультфильм.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.15 "Диалоги о животных".
10.05 "Вокруг света".
11.20, 17.30 "Городок".
11.55 "Пирамида".
12.25 "Сам себе режиссер".
13.20 "Два полюса одной
жизни".
14.20 "Где находится нофелет?"
15.50 "Форт Боярд".
17.35 "Сердцеедки".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Наши песни".
23.20 "Ковчег".
01.15 "Проклятый лес
Броселианд".
03.05 "Клоун".
04.00 "Евроньюс".
ТВЦ
06.55 "Тайна железной двери".
08.05 "Отчего, почему?"
09.00, 15.50 Мультфильмы.
09.45 "Марш�бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Звезда автострады".
11.40 "Обыкновенный человек".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 23.20 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21�й кабинет".
15.25 "Очевидное �
невероятное".
16.15 "Вами гордится наша
столица".
17.05 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При Тихого
океана.
17.55 "Личная жизнь
официальных лиц".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Тайна Карибского
залива".
23.30 "Деликатесы".
00.10 "Арена".
00.40 "Свидетель".

НТВ
06.15 Мультфильм.
06.40 "Каменный цветок".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Тарзан".
09.00 "Сказки Баженова".
09.30 "Едим дома".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.55 "Top gear".
11.30 "Военное дело".
12.05 "Их нравы".
13.25 "Особо опасен".
14.00 "Черный принц".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Крестный отец 2".
23.45 "Из темноты".
01.45 "Журнал Лиги
чемпионов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Сюрпризы манежа".

11.05 "Человек�амфибия".
12.40 "Перепутовы острова".
13.10 Мультфильмы.
14.15 "Назначение: космос".
14.45 90 лет В. Бокову.
15.25 Опера "Норма".
18.15 "Белое, красное, и...".
19.45 "Великие романы ХХ
века".
20.15 "Вокруг смеха".
20.55 "Паспорт".
22.35 "Забытые голоса".
23.30 "Улица черных домов".

СПОРТ
05.00, 05.45 Eurosportnews.
05.15, 02.25 "Золотой
пьедестал".
06.00 Хоккей. "Спартак" �
"Северсталь".
08.00, 12.00, 17.00, 20.55,
00.15 "Вести�спорт".
08.10, 11.50 Спорт каждый
день.
08.15, 09.45, 17.10 Спортивный
календарь.
08.20 XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
09.50 Футбол. "Спартак" �
"Рубин".
12.10, 00.00 Паралимпийские
игры.
13.00 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
14.55, 22.00 Футбол. "Алания" �
ЦСКА.
17.15 Мгновения Олимпиады.
17.55, 03.00 Футбол.
"Локомотив" � "Ротор".
19.55, 21.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Тоттенхэм".
00.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы�2005. Отборочный матч.
Россия � Хорватия.
М 1
07.00 "Похождения графа
Невзорова".
08.15, 12.20, 14.10, 17.35
"Музпром".
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини�десант".
09.30 "Соло для слона с
оркестром".
10.35 Мультфильмы.
11.00 "Хочу вашего мужа".
12.30, 21.25 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Вратарь ХХ века".
16.00 "Сто грамм для
храбрости".
17.50 "Жертва любви".
19.45 "Киборг�3".
21.40 "Забытая мелодия для
флейты".
00.05 "Наши в городе".
00.20 "Бредни Бари".
00.40 "Секси�бойз, или
Французский пирог".

REN TV
06.30, 02.25 Музыкальный
канал.
07.30, 01.35 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.10, 09.35,
10.35, 15.45 Мультфильмы.
11.05 "Вовочка 4".
11.40 "Принцесса и нищий".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Интердевочка", 2 с.
16.00 "Очевидец. Невероятные
истории".
17.05 "Колхоз Интертейнмент".
20.00 "Дом мертвых".
22.00 "Криминальное чтиво".
22.35 "Тайны великих магов".
23.35 "Таксидермист".

СТС
06.00 "Игра в четыре руки".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 10.45
Мультфильмы.
09.30 Телеигра "Полундра".
11.00 "Утро с Киркоровым".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Стой, а то мама будет
стрелять".
14.55 "Чувства человека. Вкус и
обоняние".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00, 22.45 "Истории в
деталях".
17.30 Шоу "Это � любовь".
18.45 "Хорошие песни".
21.00 "Побег из курятника".
23.45 "Видеодром".
01.35 "Все схвачено".
03.05 "На носу".

17 сентября СУББОТА, 18 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября

Какого�либо другого эффективного механиз�
ма инвестирования в развитие энергетики
предложено не было. Искусственное сдержи�
вание правительством тарифов на электроэ�
нергию ещё сильнее ограничило возможнос�
ти энергетиков – им не хватает средств даже
на ремонт оборудования, что крайне нега�
тивно отразилось на техническом состоянии
отрасли: на сегодня уровень износа основ�
ных фондов «Мосэнерго» достигает 60%.

Некоторое «смягчение» тарифной полити�
ки в конце 90�х годов позволяет сейчас лишь
поддерживать действующие мощности в ра�
бочем состоянии. Средств на развитие по�
прежнему нет, московская энергосистема
«стареет» примерно на 1% в год. Между тем в
регионе наблюдается беспрецедентный рост
потребления энергии. Только в прошлом году
Московская область использовала на 5%
больше энергии, чем в 2002 году. Но увели�
чение потребления энергии не привело к
притоку в отрасль денежных средств.

Существует проблема с оплатой муници�
пальными образованиями Подмосковья 
льгот и субсидий на электрическую энергию,
предоставляемых населению. В текущем го�
ду, например, ОАО «Мосэнерго» получило из
бюджетов муниципальных образований
только 57% от стоимости предоставленных
населению льготных услуг. В этом году резко
выросла задолженность потребителей Под�
московья перед «Мосэнерго». По итогам пер�
вого полугодия, она увеличилась на 121,9%
и превысила сумму в 5,8 млрд. рублей. Ос�
новной «вклад» в рост дебиторской задол�
женности внесли оптовые потребители�пе�
репродавцы (ОПП).

Настоящим бедствием для российской
энергетики стало и хищение энергооборудо�
вания. Только в 2003 году ущерб энергоком�
пании от хищений оборудования составил
2,5 млн. рублей. Эта проблема уже давно
стала государственной, так как касается не
только энергетиков. Очевидно, что хищения
металлосодержащего оборудования будут
продолжаться до тех пор, пока не будет ужес�
точен государственный контроль над оборо�
том цветных металлов. Всероссийский масш�
таб имеет и проблема хищения электричес�
кой энергии. Только в Москве и области еже�
годно выявляются тысячи фактов
бесплатного пользования продукцией энер�
гетиков, ущерб от которых исчисляется де�
сятками миллионов рублей.

Существует и проблема истощения энер�
гетических мощностей. Накопленный энерге�
тиками в годы государственного финансиро�
вания резерв мощностей практически ис�
черпан. В результате, в ряде районов Моск�

вы и Московской области уже ощущается де�
фицит электрической мощности.

Энергетика сегодня работает неэффек�
тивно, в ней до сих пор доминируют плано�
вые методы хозяйствования, несовмести�
мые с рыночными реалиями и ведущие от�
расль к кризису. О развитии отрасли за счет
повышения тарифов не может быть и речи –
потребители просто не готовы взять на себя
бремя инвестиций.

Единственный выход из создавшейся си�
туации специалисты видят в привлечении в
московскую энергосистему средств инвесто�
ров как зарубежных, так и отечественных.
Для этого необходимо перевести «Мосэнер�
го» на рыночные, конкурентные рельсы. Ре�
формирование компании – путь к достиже�
нию этой цели. В основе плана реформиро�
вания ОАО «Мосэнерго» лежит принцип раз�
деления компании по видам деятельности.

Энергосистема остается единой – изме�
нится основа деятельности её субъектов: она
будет строиться, исходя из спроса и предло�
жения на рынке услуг по производству, пере�
даче и сбыту энергии. Оказание взаимных
услуг будут определять договорные отноше�
ния. Такая концепция реформы позволит пе�
ревести энергосистему на рыночные рельсы,
не нарушив при этом её единства и сохранив
уникальность.

Из ОАО «Мосэнерго» будет выделено 13
новых компаний. Само «Мосэнерго» сохра�
нит в своём составе только 17 электростан�
ций, расположенных на территории Москвы
и в ближайшем Подмосковье. «Мосэнерго»
останется крупнейшей территориальной ге�
нерирующей компанией в России с суммар�
ной мощностью около 10 600 МВт. Осталь�
ные 4 электростанции нынешней системы
будут переданы в оптовые генерирующие
компании (ОГК) и станут основными конку�
рентами реформированного «Мосэнерго» в
борьбе за потребителя.

В ходе реформирования ОАО «Мосэнерго»
будет создано ОАО «Московская областная
электросетевая компания» (МОЭСК). В её
состав войдут областные филиалы электри�
ческих сетей «Мосэнерго» – всего 13 подраз�
делений. «МОЭСК» станет крупнейшей в Под�
московье электросетевой компанией, кото�
рая будет распределять около половины про�
изводимой в Московском регионе
электрической энергии.

Что же, по мнению специалистов, даст ре�
форма? Если говорить о самой Московской
энергосистеме, то это приток в отрасль оте�
чественных и зарубежных инвестиций, что
даст возможность решить накопившиеся с
годами проблемы, а значит, повысить эффек�
тивность своей деятельности.

Потребители Московского региона, счита�
ют участники пресс�клуба, тоже только выиг�
рают от грядущего реформирования. Рефор�
мированная энергосистема и рынок электри�
ческой энергии предоставят возможность
потребителям региона выбирать поставщи�
ков энергии. Производители энергии будут
предпринимать максимум усилий к тому, что�
бы удовлетворить все потребности своих кли�
ентов в электроснабжении, повысить уро�
вень их обслуживания, сделать гибкой систе�
му оплаты.

Вот такие прогнозы, уважаемые читате�
ли. Осуществятся ли они на деле – покажет
время. Во всяком случае, хочется надеяться
на лучшее, не правда ли?

Наталья КУРОЛЕС
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ОАО «Мосэнерго»: 
Реформирование –         

веление времени

(Окончание. Начало на стр. 1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!
с 16 августа по 16 сентября 2004 года

в Московской области проводятся целевые профилактические мероприятия
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

Цель мероприятий – предупреждение детского дорожно�транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья детей. 
Ежегодно жертвами дорожно�транспортных происшествий только в Подмосковье становятся тысячи детей и подростков. Основные причины детс�

кого травматизма на дорогах – недисциплинированность водителей, безучастность взрослых к совершаемым детьми нарушениям, несоблюдение
детьми простых правил безопасного поведения на дороге. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛИ!
■ как можно чаще напоминайте ребятам правила поведения на улице;
■ переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам
на разрешающий зеленый сигнал светофора; 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
■ находясь с малышом на проезжей части, крепко держите его за руку; 
■ не оставляйте маленьких ребят без присмотра; 
■ постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения Правил до�
рожного движения;
Помните, что Ваш собственный пример в выполнении "дорожной грамо�
ты" – лучшее средство воспитания.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
■ от дисциплины и внимания за рулем во многом зависят жизнь и

здоровье маленьких участников движения; 
■ снизив скорость при проезде мимо детских учреждений, мест мас�

сового нахождения детей вы избежите беды.
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

■ нельзя внезапно выбегать на дорогу;
■ переходить проезжую часть надо только по обозначенным пеше�

ходным переходам на разрешающий зеленый сигнал светофора; 
■ только после знакомства с дорожными правилами и лишь по дос�

тижении 14 лет велосипедистам и 16 лет водителям мопедов и мотоцик�
лов разрешено выезжать на дорогу; 

■ игры и шалости вблизи проезжей части нередко приводят к беде. 
Комитет народного образования Щербинки, Отдел ГИБДД Подольского УВД
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Приложение № 2

к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 27.07.2004 г. № 356/96 

"О внесении изменений и дополнений в Решение
от 29.12.2003 г. № 287/80 "О бюджете г.Щербинки на 2004 год"

Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов г. Щербинки

"О бюджете города Щербинки на 2004 год"
от 29.12.2003 г. № 287/80

Текущие и капитальные расходы города Щербинки на 2004 год 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

ДЕТИ�СИРОТЫ

По всей стране с каждым годом увеличивает�
ся количество брошенных детей – сирот при жи�
вых родителях. Деградация общества достигла
предела, люди утратили моральные ценности, та�
кие как любовь и чувство ответственности за сво�
его ребенка. В нашем городе, к сожалению, есть
неблагополучные семьи, которые в своих кварти�
рах устраивают притоны, и дети находятся в соци�
ально опасной ситуации.

Мы обратились к ответственному секретарю Ко�
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иде Андреевне Гальцовой с просьбой расска�
зать какая работа проводится с этими семьями.

– Мы постоянно ведем работу с семьями, в ко�
торых дети находятся без родительской опеки, –
рассказала она. – В нашем городе их немного, но
они есть. Совсем недавно мы с инспектором отдела
ОДН ЩОВД Т.В. Воротниковой посетили одну квар�
тиру и ужаснулись: мальчик двух лет и семи меся�
цев предоставлен сам себе: что�то поел, где�то пос�
пал. Санитарные условия в квартире – кошмар�
ные. Из этого "притона" ребенок был изъят и поме�
щен в детское соматическое отделение ЩГБ, так
как он имеет дефицит веса. Хочется поблагодарить
медицинских сестер, которые сердечно отнеслись к
малышу: ребенок получил необходимое лечение,
нормальное питание. 

Тем временем Ида Андреевна обратилась в от�
дел по охране семьи и детства нашего города. В та�
ких случаях родителей лишают родительских прав,
а ребенка отправляют в детский дом.

Получается, что при живых родителях ребенка
будет воспитывать Государство. Сейчас детские до�
ма просто переполнены детьми, в то время, как
финансируются они более чем скудно. Детские до�
ма в наше время держатся, фактически, на энтузи�
азме тех воспитателей, которые, несмотря на
сложные обстоятельства, стараются хоть как�то
облегчить участь обездоленных детишек, отдают
им всю душу, согревают своим участием. И всё же,
когда воспитанники покидают стены приюта, как
правило, редко кто из них выходит на правильный
жизненный путь.

А тем временем родители живут в свое удо�
вольствие. Проще всего взять бутылку и утопить в
ней свои проблемы. Тяжелее их решить, найти в
себе силу воли, вспомнить про чувство долга пе�
ред своим ребёнком и перед обществом, найти в
себе то чувство, что делает человека человеком.
Да проснитесь же вы! Вы же, по сути, меняете сво�
его ребёнка на бутылку водки…

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов г. Щербинки

от  27.07.2004 г.  № 356/96 
"О внесении изменений и дополнений  в Решение от 29.12.2003 г. № 287/80 

«О бюджете города Щербинки на 2004 год»  
Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов г. Щербинки 
«О бюджете города Щербинки на 2004 год» от 29.12.2003 г. № 287/80

ДОХОДЫ бюджета города Щербинки на 2004 год тыс.руб

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2004 г. № 351/96
"Об объединении поселка гарнизона "Остафьево" с го�

родом Щербинкой"

В целях реализации Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", закона Московской области от 23.04.2004 г. № 2
57/2004�0З "О порядке установления границ муници�
пальных образований Московской области и наделе�
ния их статусом городского, сельского поселения, горо�
дского округа, муниципального района", в соответ�
ствии с законом Московской области от 17.01.2001 г.
№ 12/2001�ОЗ (в редакции Закона Московской облас�
ти от 27.12.2002 г. № 158/2002�ОЗ) "Об администра�
тивно�территориальном устройстве Московской облас�
ти", Уставом муниципального образования "Город Щер�
бинка" Московской области учитывая решение Комис�
сии по содействию реформированию местного
самоуправления Московской области 7 июля 2004 го�
да, Комиссии по реформированию местного самоуп�
равления города Щербинки 13 июля 2004 года и с уче�
том мнения жителей поселка гарнизона "Остафьево"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ
1. Поддержать предложение Главы города Щербин�

ки об объединении поселка Гарнизона "Остафьево", на�
ходящегося в административном подчинении города
Щербинки, с городом Щербинкой в единый населен�
ный пункт � город Щербинка Московской области и об
исключении из учетных данных административно�тер�
риториальных и территориальных единиц Московской
области поселка Гарнизона "Остафьево".

Глава города Щербинка С.А. Дубинин 
И.о. Председателя Совета депутатов 

г. Щербинка А.А. Усачев

53�й учебный год начала средняя школа № 3 в Ба�
рышах. Директор школы Т.И. Мальцева поздравила всех
с новым учебным годом и вручила ребятам, победив�
шим в прошлом году в городских олимпиадах, почетные
грамоты, дав таким образом старт успешной учебе! 

На празднике присутствовали почетные гости: ди�
ректор городского методического кабинета КНО Р.В.
Голованова и экс�директор школы № 3, ветеран ВОВ
В.Г. Баулов. Они напутствовали школьников добрыми
словами и пожелали им вырасти настоящими патри�
отами России, чтобы уметь противостоять самому
страшному врагу современного мира: терроризму. 

По традиции, прозвенел первый звонок для пер�
воклассников. Одиннадцатый класс, бережно взяв за
руки первоклашек, под музыку ввел их в здание. И
школа, наполнившись детскими голосами, ожила...
Особое настроение было в этот день у всех! Какое? Мы
постарались узнать об этом у ребят и учителей. Родите�
ли первоклассников оказались едины во мнении: пер�
вое сентября – это встреча с детством! Учителя поде�
лились своими впечатлениями. 

Учительница 1�Б класса Екатерина Сталавовна
Чугунова.

– Который раз Вы берете первый класс? 
– Уже второй раз я знакомлю первоклассников

со школой. К сожалению, я не смогла довести до вы�
пуска свой первый класс, но нынешний, я надеюсь,
переведу в среднюю школу. 

– Как Ваши новые ученики отнеслись к тому, что те�

перь им придется
много учиться, си�
деть на уроках? 

– Все детки в классе хотят начать учиться как мож�
но скорее! Они хотят выполнять домашнее задание.
Всем детям очень понравилось в школе. Я видела,
как у них горели глаза, когда я говорила про учебники
и новые предметы, которые им предстоит изучить.

– Какое сегодня настроение у родителей? 
– Родители очень переживают за своих детей,

всё записывают, узнают. 
– Какое чувство было у Вас, когда вы стояли на

линейке? 
– Такое чувство, как будто сама иду в первый

класс, – смеется.
Учительница 5�А класса Светлана Николаевна

Антропова. 
– С каким настроением Вы шли сегодня на работу? 
– Конечно, я волновалась. Ведь для меня, как,

впрочем, и для моих детей, начинается новый пери�
од жизни. Сегодня я видела своих выпускников
прошлого года. Они пришли поздравить меня с 1
сентября, многие сказали, что с радостью опять сели
бы за парты, их тянет в школу. 

– Каким Вам показался Ваш новый класс? Что Вы
можете уже сейчас сказать о своих новых учениках? 

– Я, безусловно, сравниваю своих новых учени�
ков с выпускниками прошлого года. Ведь именно се�
годня видна разница между ними. Мой прошлый

класс был веселый, шустрый, эмоциональный. Они ни
минуты не сидели на одном месте. Этого не скажешь о
новом классе. Все дети нового 5�А, наоборот, очень
рассудительные, спокойные, серьезные. Это значит,
что и подход к этим детям должен быть совсем другой.
Естественно, мне придется перестраиваться. 

– Что Вы посоветуете своим новым ученикам? 
– Я хочу пожелать усердия. Ребенок должен усво�

ить определенное количество знаний, чтобы потом по�
лучить достойную профессию. Еще я постараюсь, как и
все учителя школы, дать ориентир детям. Заинтересо�
вать их тем или иным предметом, чтобы ребенок хотел
приходить в школу, чтобы он не бросил учиться. 

– Что Вы пожелаете своим коллегам в новом
учебном году? 

– Прежде всего, здоровья, огромного терпения.
Дети приходят в школу с уже достаточно ранимой
психикой, поэтому им нужно больше заботы. Отно�
ситься с пониманием к переживаниям ребенка и
проявить максимальное внимание к его душе. 

Первосентябрьский праздник закончился. Завт�
ра ребят ждут школьные будни. Но все, присутство�
вавшие на празднике, запомнят слова заместителя
директора по воспитательной работе О.Т. Евграфо�
вой, обращенные к ученикам: 

– Поздравляю вас с началом нового учебного го�
да! Пусть в нашей школе всегда будет светло от жела�
ния множить свои знания и умения, тепло от доброго
отношения друг к другу, весело от задорных песен и
танцев. Этот учебный год особенный, юбилейный. 9
мая 2005 года наша страна будет отмечать 60�летие
Великой Победы. Нас ждет интересная, творческая
работа, участие в акции «Салют, Победа!». Желаю вам
успехов в учебе, творческого задора и побед! 

Школа опустела: ребята дружно убежали «догули�
вать лето». Погода подарила школьникам еще нес�
колько замечательных жарких деньков! Их впечат�
ления о первом учебном дне мы могли прочитать на
лицах: «Здравствуй, школа! Привет, друзья! С нача�
лом учебного года, дорогие учителя!». 

Юнкоры средней школы № 3

«В первый погожий сентябрьский денек робко входил я под школьные
своды. Первый учебник и первый урок – так начинаются школьные го�
ды...» Эта нестареющая песня звучала первого сентября во всех школь�
ных дворах нашего города, где с букетами цветов, немного сонные, но та�
кие счастливые, стояли ученики. К сожалению, быстро пролетело лето, и
можно сказать «до свидания» купанию в пруду, путешествиям к морю, дач�
ным встречам с друзьями. Теперь вся жизнь учеников будет сосредоточе�
на в школе, которая гостеприимно распахнула перед ними свои двери. 

Здравствуй, школа № 3
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Если вам нравит�
ся творческая рабо�
та, наш клуб создан
для вас. Именно здесь
вы сможете реализо�
вать свои способности в
написании заметок, ста�
тей, материалов на лю�
бые темы, которые вам
интересны; иллюстрировании публикаций как
рисунками, карикатурами, так и фотографиями и
коллажами; искусстве дизайна и оформления пе�
чатных материалов, и самое интересное – уви�
деть лучшие свои творения в растиражирован�
ном виде в газете «Щербинский Вестникъ».

В нашем клубе нет уроков, скорее – творческие

встречи, на которых
можно обсудить

свои журналистские
работы и работы сво�

их товарищей, поде�
литься впечатлениями,

подискутировать на ин�
тересные темы, а также

предложить метриалы к
публикации на страницах «Молодежки» или в ново�
стной блок «Щербинского Вестника». 

Теперь немного о перспективах. Многие ребята,
занимавшиеся в клубе «Юный журналист», захоте�
ли учиться этой профессии после окончания шко�
лы. Благо – не без оснований. Победа на форуме
«Одаренные дети» в номинации «Журналистика» то�

му подтверждение. И некоторые
юнкоры поступили на факультеты
журналистики разных вузов, на
творческий конкурс в которых
требуется представить свои
публикации. Тут�то и приго�
дились заметки в моло�
дежном приложении
«Щербинского Вестни�
ка», составившие дос�
тойное портфолио.

Вас ждут увлекательные дискуссии и встречи с
интересными людьми.

Если Вас, ребята, заинтересовало наше пред�
ложение, приходите!

РРееддааккттоорр ««ММооллооддеежжккии»»  
ППееттрр  ССооккооллоовв""ККооччееййшшввииллии

А ты записался в 

Все это и еще много�много сказочных музы�
кальных образов и персонажей придумал для де�
тей Владимир Викторович КИРЮШИН. Педагог�
музыкант с сорокалетним стажем работы в раз�
личных музыкальных учебных заведениях разра�
ботал систему эмоционально�образного развития
личности ребенка. Язык музыки универсален,
только музыка в состоянии разбудить интеллекту�
альный потенциал ребенка с самого раннего воз�
раста, лишь творческая личность может добиться
положения в обществе, стать лидером. 

К сожалению, Владимира Викторовича уже
несколько лет нет в живых, но остались его мето�
дика, огромное количество разработок, а самое
главное – его ученики, его последователи, кото�
рые занимаются с малышами трех�семи лет, учат
их слышать, понимать, любить музыку. Щербинс�
ким детишкам очень повезло, что в нашей Муни�
ципальной детской школе искусств № 1 есть за�
мечательный педагог подготовительного отделе�
ния Светлана Андреевна КАРЯКИНА, ученица
В.В. Кирюшина. О ней мы расскажем чуточку поз�
же, а пока речь пойдет о необычной системе раз�
вития ребенка.

По системе Кирюшина могут обучаться люди
любого возраста, как малыши, так и совсем
взрослые. Еще одно преимущество этой методи�
ки – возможность одновременно заниматься с
большим количеством учеников, сам Владимир
Викторович проводил занятия в Колонном зале
Дома Союзов сразу с 2 000 слушателей! Особен�
ность заключается и в том, что дети, как правило,
проходят этот курс два года, причем ученики пер�
вого и второго годов обучения занимаются вмес�
те. Многократное повторение материала позво�
ляет ребенку легко усвоить и запомнить его. 

Здесь нет никакого прослушивания или специ�
ального отбора, принимаются все желающие де�
ти, неважно, есть ли музыкальный слух, ведь за�
дача и состоит в том, чтобы обучить ребенка,
разглядеть и развить его способности. Здесь не
существует отсева, потому что способности к му�
зыке обнаруживаются в той или иной степени у
каждого ребенка. Система Кирюшина развивает
абсолютный музыкальный слух, чувство ритма.
Упражнения опираются на восприятие уникаль�
ных мелодий, построенных на специально вычле�
ненных музыкальных формулах�блоках. Работа
по составлению частотного словаря музыки заня�
ла почти двадцать лет!

Скучное и нелюбимое буквально всеми уча�
щимися музыкальных школ сольфеджио для этих
детей – просто игра, веселая сказка, где живет
дядька Бом, веселые девчонки Дилички и Таки,
шестирогий олень Секста, страшный семиголо�
вый дракон Септим, колючие злючие Секунды,
трусливый Умень... Эти образы рождались посте�
пенно, и они тем понятнее детям еще и потому,
что придумывались Владимиром Викторовичем
вместе с учениками. 

Образно�эмоциональное восприятие у детей
гораздо ярче, чем у взрослых, оно способно осва�
ивать большое количество сложной информации

и откладывать ее в подсознании. Это мы хотим
сразу все понять, «разложить по полочкам», а де�
ти просто впитывают все новое. Тем самым зак�
ладывается прочная основа будущих музыкаль�
ных знаний, когда любимые и знакомые сказоч�
ные образы перейдут в прочные знания. И это да�
ется легко и с удовольствием. Зная, что
«Доминантовый ТерцКвартАккорд живет на вто�
ром этаже и носит секунду на животе», малыши
легко строят обращения септаккорда, а зная, что
«мамочка минорная едет на машине в аптеку и
покупает 25 таблеток» дети без труда строят ми�
норную гамму.

Владимир Викторович
разработал специальные
наглядные пособия, аудио�
и видеозаписи. На красоч�
ных плакатах дети видят
своих любимых героев, и
что самое главное, приду�
мывают поделки на музы�
кальные сюжеты, рисуют
музыку и описывают ее. Это
пополняет лексикон, ребе�
нок учится яснее излагать
свои мысли, подбирать синонимы, находить точ�
ные определения предметам. Безусловно, детям
в этом помогают родители, ведь они учатся вмес�
те с ними, в буквальном смысле. Родителям раз�
решают присутствовать на всех занятиях, опять
же, малышу проще освоиться, если он знает, что
мама находится рядом, в классе.

Дети идут на уроки с удовольствием, потому
что они не чувствуют, что их учат, здесь учитель �
лучший друг и помощник, а урок – это захватыва�
ющее путешествие в сказку. Они приходят со сво�
ими любимыми игрушками, которые и превраща�
ются на занятии то в секунды, то в паука Кварде�
ца, то в гаммы�дамы, то в Царя�наоборот Секс�
таккорда. Занятия продолжаются и дома,
малыши слушают кассеты со специально подоб�
ранными пьесами, подпевают любимые песенки,
сольфеджируют свободно и естественно. Аудио�
материал дополняют необычные музыкальные
сказки�мифы.

Отношение к системе Кирюшина неоднознач�

ное как среди педагогов, так и среди родителей.
Многие педагоги ее отвергают, считают ненужной
и даже вредной, предпочитая классическое обу�
чение музыке. Многие родители, посетив одно�
два занятия, не сумев осмыслить услышанное,
больше не приводят своих детей. Они забывают
главный принцип: Ребенок должен сначала
ЗНАТЬ, а потом уже ПОНИМАТЬ. 

Малыши быстро, играючи осваивают сложный
профессиональный материал, часто изучаемый
по традиционным методикам в специальных и да�
же высших учебных заведениях многие годы. По
отзывам родителей, дети, обучающиеся по систе�

ме Кирюшина, и в обычной школе пока�
зывают более высокие результаты: у них
лучше успеваемость по всем предме�
там, они быстрее схватывают материал,
у них больший объем памяти и большая
скорость мышления, они более внима�
тельны и сосредоточенны, активны и
эмоциональны, умеют отстаивать свое
мнение. 

Образное восприятие мира особенно важно
для новорожденных и для детей с ограниченными
умственными способностями. У больных малы�
шей, как правило, «хромает» именно логическое
мышление, а образный канал готов к функциони�
рованию. Многим детям эти уроки заменяют ло�
гопедические занятия, так как, проговаривая це�
почки интервалов, аккордов в очень быстром
темпе, ребенок учится четкой артикуляции.

Вас все еще мучает вопрос: «А зачем все это
нужно?» Благодаря образному восприятию, ребе�
нок легко строит любой аккорд, интервал. «Затем,
– писал В.В. Кирюшин, – будет создана база для
более качественного и эффективного освоения
игры на музыкальном инструменте, база для пол�
ноценного творчества в музыке, будет создана
база для творчества в смежных видах искус�
ства... Мы будем этим заниматься всю жизнь!
Технологию можно освоить всего за четыре�пять
лет полностью, а творчество – оно безгранично!».

Любовь БАДИКОВА

Â ñòðàíå 
ìóçûêàëüíûõ ñêàçîê

Вы знаете, что в стране Фигии�Фригии живет зеленая корова? А на волшебном
Острове ритмических фигур живет Метрическая пульсация, которая всегда ходит
ровно, а рядом с ней гуляет козленок, который говорит «ме�е�е». Здесь в стране гар�
монических функций, на первом этаже, живет царица Тоника, которая носит синее
платье, и у нее есть помощница Доминанта, которая ходит в красном и живет на пя�
том этаже. А рядом протекает волшебный Целотонный ручей, и сторожат его шесть
собачек�тонов.

∆‰ÂÏ ¬‡Ò

17 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2004 „. ‚ 16.00
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(‚˚ÒÓÚÍ‡ Á‡ Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ´“Í‡ÌËª)

В нашем клубе «Юный журналист» открывается но�
вая сессия. Это значит, что у вас, ребята, появляется
возможность открыть для себя  новое, увлекатель�
ное и, что особенно важно, перспективное направ�
ление деятельности – журналистику. Детско�юно�
шеский центр приглашает всех общительных и
гуманитарно�способных, мыслящих ребят в
объединение «Юный журналист».

«««« »»»»????

В начале сентября в далеком от нас городке
Беслане произошли трагические события, память
о которых тяжелым грузом на долгие времена ля�
жет на наши сердца.

Медицинские работники ЩГБ вместе со всеми
россиянами с горечью в душе переживают черные
дни трагедии, скорбят о страшных событиях, прои�
зошедших в Северной Осетии. Наши враги посягну�
ли на самое дорогое и святое � жизнь наших детей.

Через сердце врача ежечасно проходит боль его
пациента, и к этой боли никогда нельзя привыкнуть.
Поэтому кто как не врач понимает всю тяжесть,
страх, горе, страдания матерей, отцов, бабушек, пе�
реживших невероятное, противное самой челове�
ческой природе: смерть своих детей и внуков.

Мы, медицинские работники Щербинки, скор�
бим о случившемся и приносим самые искренние
соболезнования всем жителям Северной Осетии,
пострадавшим от жестокого террора.

В эти ужасные дни мы должны быть близки друг
к другу по духу, мысли, общим интересам. Мы
должны быть твёрдыми, решительными, закалён�
ными, сплочёнными. Лишь сообща, все вместе мы
сумеем выстоять и одолеть врагов.  

Олег Николаевич НЕЛЬГА, главный врач
Щербинской городской больницы

Сколько ни говори о политике, теракт остаётся
терактом, а смерть – смертью. Около 700 постра�
давших, 335 погибших – далеко не последние
цифры. Тысяча с лишним исковерканных судеб, ги�
бель невинных детей – неужели может быть что�то
ужасней? Разве на свете есть то, за что можно
назначить такую цену?.. Главная цель всех терак�
тов – запугать людей, лишить воли, парализовать
рассудок и поставить на колени целый народ. Поэ�
тому, скорбя о погибших в Беслане, мы не должны
падать духом и терять воли. Как бы морально тяже�
ло нам ни было, мы не имеем права сдаваться и
расписываться в бессилии...

Ирина ЛЕВКИНА

ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!
УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ЩЩееррббииннккии!!

Этот номер газеты готовился в те дни, когда не
только наша страна, но и весь мир содрогнулся от
чудовищного преступления, вновь совершенного
выродками в человеческом обличье.

Рассудок ещё не успел осознать весь ужас траге�
дии от взорванных самолётов, от гибели десятков
москвичей в результате взрыва возле метро «Рижс�
кая», когда свершилось новое, невиданное по чудо�
вищности преступление в Беслане. Долгие часы мы
вместе со всей страной с ужасом и болью следили
за событиями в этом далёком северо�осетинском
городе, пропуская каждое сообщение через своё
сердце. Мы ждали развязки событий, не теряя на�
дежды на чудо, хотя понимали, что надежды практи�
чески нет. Ведь от тех, кто поднял руку на детей,
ждать уже нечего, вычислить и просчитать их пос�
тупки – невозможно, ибо они не люди – нелюди.  

За ужасающими цифрами сотен погибших, ра�
неных, пропавших без вести – безумное, ни с чем
не сравнимое горе родителей, родственников,
близких. Что может быть ужаснее, горше для мате�
ри и отца, чем гибель родного дитя? Где найти сло�
ва, чтобы утешить этих людей? Не придумали ещё
таких слов… И никогда не утихнет боль страшной,
невосполнимой утраты. Мы всей душой разделяем
эту боль с нашими соотечественниками. Чужих де�
тей не бывает. Они все – наши, наше будущее, на�
дежда нашей страны. Плачем, молимся и скорбим.

Понять поступки маньяков и нравственных уро�
дов нельзя. Ясно лишь одно: нам действительно
объявлена война. Так сказал в обращении к наро�
ду Президент РФ В.В. Путин. С этим утверждением
трудно не согласиться, хотя и страшно признать
правоту его слов. 

Нам действительно жутко и больно,  но ведь мы
не можем остановить жизнь, не можем спрятаться
в своих домах и сидеть в них безвылазно. Беда мо�
жет коснуться каждого из нас, вне зависимости от
места жительства и социального статуса. Мы мо�
жем быть нравственны и гуманны, можем состра�
дать и должны помогать в беде нуждающимся в по�
мощи, но этого мало. Нужна еще ЧЕСТНОСТЬ. Чест�
ный суд, честная полиция и честные выборы – не�
отъемлемые составляющие демократического
общества, в котором не должно, по определению
не может быть таких страшных, зверских терактов.
Оттого, насколько честны мы будем прежде всего
перед собой и перед другими зависит наша жизнь,
жизнь наших детей, безопасность. Неотврати�
мость наказания преступников, наша сплочен�
ность и организованность, вера в  справедливость
и разум должны помочь противостоять обществу в
борьбе с жестокостью, ненавистью, страхом.    

Участившиеся теракты способствуют разжига�
нию межнациональных конфликтов. А здесь неда�
леко и до гражданской войны. Возможно, в этом и
заключается замысел всех злодеяний? Мы не
должны допустить этого. 

Редакция

Сентябрь 2004 года Россия
не забудет никогда 

(Окончание. Начало на стр. 1)



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

Квартирные переезды. Грузчики. Тел.: 65�07�35,

8�910�442�19�68.

– Профессиональный переводчик с опытом

преподавания предлагает уроки английского

языка. Тел. 67�22�33, 8�916�511�77�85.

РАБОТА

РАЗНОЕ
– Семья из 3�х человек (русские) снимет 1�

комн. кв. на ваших условиях. Тел. 8�926�264�01�

06, 67�16�28.

– Семья из 2�х человек снимет кв. на длитель�

ный срок. Своевременную оплату и порядок га�

рантирую. Тел. 8�906�705�59�22.

– Сдаю нежилое помещение 75 м2 под

магазин или офис. г. Щербинка, 1 этаж нового

жилого здания, вход отдельный, возможна

продажа помещения. Хозяин. Тел.: 67�16�90,

(095) 744�63�15.
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(сентябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 15�я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей благоверного князя
Александра Невского. Обретение мощей
благоверного князя Даниила Московского
17.00 Великое повечерие

12
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы
17.00 Вечерня. Утреня 

13
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Начало Индикта. Церковное новолетие. Прп.
Симеона Столпника.
17.00  Вечерня. Утреня

14
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Калужской иконы Божией Матери
17.00  Вечерня. Утреня

15
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Писидийской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

16
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Неопалимая Купина»
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи
17.00 Великое повечерие

18
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 

слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.

автоэлектрик – з/п по договоренности

машинист бульдозера – з/п от 15 тыс. руб.

прораб по общестроительным работам – з/п от 20 тыс.

газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.

подсобный рабочий – з/п от 8 тыс. руб.
Элитная бижутерия 

из Италии и Франции

Модные аксессуары,   

парфюмерия и 

косметика, 

средства личной гигиены

все коммуникации

телефонные линии

Интернет

автостоянка

круглосуточная охрана,

а также зимний сад

и кинотеатр

Подарки для родных, 

любимых и близких

ББииззннеесс��ццееннттрр»»ККааппииттаалл»»,,
уулл..  ЮЮббииллееййннааяя,,  33аа,, 11  ээттаажж

Дорогую

доченьку

Катюшку

поздравляем

с Днем

рождения!

С любовью, 

папа, мама

Православная Воскресная школа

при Елисаветинском храме объявляет о

наборе учеников на новый учебный год.

В 1�й класс принимаются дети от 7 лет.

Приемное собеседование состоится в

храме в воскресенье 

12 сентября в 12 часов.

Âàøåìó âíèìàíèþ
ïðåäëîæåíû ñòîëû 

äëÿ ðóññêîé ïèðàìèäû, 
àìåðèêàíñêîãî ïóëà.

Â ïîìåùåíèè ðàáîòàåò áàð. 
Âðåìÿ ðàáîòû:

Ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã: 14-00 – 2-00

Ïÿòíèöà – ñóááîòà: 14-00 – 6-00

Ñóááîòà – âîñêðåñåíüå: 10-00 – 6-00

Âîñêðåñåíüå – ïîíåäåëüíèê: 10-00 – 2-00

Áèëüÿðäíûé êëóá

25 ÿíâàðÿ  Âñåì Òàòüÿíàì – áîêàë øàìïàíñêîãî áåñïëàòíî!

ã. Ù
åðáèíêà,

óë. Þ
áèëåéíàÿ, ä. 3à. 

Áèçíåñ-öåíòð «Êàïèòàë»,

3 ýòàæ

Низкие цены!

ОКНА ПВХ
от производителя

715�74�09

ООО «Медитек» и ООО «Соколов и К»

Всё о перманентном макияже
– В чём смысл перманентного макияжа? 
– Это возможность быстро (всего за полтора–два часа) и надолго (на 3–5 лет) буквально преобразить

любую женщину. Юное лицо сделать ярким и выразительным, лицо зрелой женщины – свежим и помоло�
девшим.

– Чем перманентный макияж отличается от татуажа? 
– Краски наносятся на кожу тонкими одноразовыми иголочками царапающими, (а не прокалываю�

щими) движениями. Поэтому процедура не травмирует. Ведь цель мастера – чтобы похорошевшее пос�
ле процедуры лицо смотрелось натурально. При желании можно немного изменить форму глаза – сде�
лать её более вытянутой, миндалевидной. Изменить форму бровей, придать им правильный изгиб, сде�
лать их более густыми. Можно исправить асимметрию и скорректировать недостатки формы губ и вер�
нуть им утраченную с годами яркость.  

– Можно ли делать перманентный макияж летом? 
– Не только можно, но и актуально, так как именно летом на пляже, в море, на солнце можно осо�

бенно почувствовать, как удобно с перманентным макияжем – не смывается, не расплывается, нату�
рально выглядит. Поэтому за две недели до поездки в жаркие страны можно сделать себе подарок. 

Перманентный макияж – это прекрасная «косметика на каждый день». С ним женщина обретает
чувство уверенности. Конечно, с годами краски бледнеют. Но согласитесь, это совсем не трудно – раз
в два – три года заехать в салон и «подправить» макияж.

Адрес: г. Подольск, ул. Парковая, д. 43, тел.: 66�01�68; 65�45�83 

г. Щербинка ул. Котовского, д,. 7 тел.: 507�98�36, 8�903�286�70�10

Приглашаем на работу кондитера и
технолога хлебобулочных изделий

Тел. 119�75�16
п/х «Остафьево»

Предлагаем широкий ассортимент
хлебобулочных и кондитерских изделий

Тел. 119�75�16

ППоо  ввооппррооссаамм  ппррииооббррееттеенниияя  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ррееддааккццииюю  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

Стоимость: для предприятий – 100 рублей
для частных лиц – 70 рублей

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ ВЫПУЩЕН
Адресно�телефонный справочник Щербинка�2004.

Предприятия и организации
Справочник представляет собой официальное информационно�

справочное издание. Он содержит телефоны органов исполнительной

власти, адреса и телефоны учреждений образования, здравоохране�

ния, культуры и спорта, предприятий и коммерческих организаций.


