
Бегство в прошлое

Так случилось со мной 7 августа. Судорож-

но глотая дым и теряя сознание от невыноси-

мой духоты, я предельно чётко осознала, что 

погибаю и что бороться не могу и не хочу. Но, 

видимо, глубоко запрятанный и едва тепля-

щийся инстинкт самосохранения, свойствен-

ный всему живому, заставил меня… бежать. 

Бежать на Родину, в мой родной, тоже истер-

занный пожарами Воронеж. Благо, была 

оказия: в Воронежскую область собиралась 

ехать отдыхать моя сестра с мужем. 

Так ранним утром 8-го августа, едва побро-

сав в дорожную сумку смену одежды и почти 

в полуобмороке от очередной изматывающей 

бессонной ночи, я мчалась в уютном автомо-

биле из погруженной в тяжелый серый дым 

Щербинки по направлению к городу моей 

юности – Воронежу, где меня ждали мои 

друзья. И не беда, что мы не виделись почти 

25 лет: я вновь смогла убедиться в том, что 

истинная дружба не имеет срока давности.

Зловещая картина, напоминающая застыв-

ший кадр из фильма ужасов, сопровождала 

нас на протяжении более 200 км пути: по обо-

чинам дороги стоял густой серый дым, делав-

ший едва различимыми поля, леса, населён-

ные пункты… В густой дымовой завесе мы 

пересекли Московскую, Тульскую и начало 

Липецкой области, лишь ближе к Воронежс-

кой пелена начала развеиваться и проглянуло 

тусклое солнце. 

Мой родной Воронеж… Здесь прошло моё 

детство и юность, здесь когда-то мне был 

знаком и дорог каждый уголок. В 1979 году 

мы переехали оттуда в так и не ставшую мне 

родной странную, не похожую ни на город, ни 

на деревню (так, какой-то неуютный и безли-

кий придаток к Москве!) Щербинку.

В Воронеже не пахло дымом, хотя всего 

лишь за несколько дней до моего приезда 

город утопал в нём так же, как и столица, но 

дышать было трудно от непривычной жары: 

днём столбик термометра упорно держался 

на отметке плюс 41.

Остановившись у своей подруги, я пред-

принимала робкие попытки познакомиться с 

изменившимся до неузнаваемости городом, 

но духота сводила их практически на нет.
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Общегородская газета. Выходит по средам

7 июля начал свою работу «Единый социальный 

телефон». Номер телефона, по которому из любой 

точки нашей страны можно получить консультацию по 

вопросам социальной защиты: 

8 800 555-0-222
Единый социальный телефон оказывает информа-

ционно-консультационные услуги по вопросам:

• предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан (выплаты, компенсации, 

льготы);

•  социального обслуживания;

•  государственной социальной помощи в виде набо-

ра социальных услуг;

•  работы органов и учреждений социальной защиты 

населения.

Не входит в задачи социальной справочной службы 

консультирование по вопросам медицинского обслужи-

вания; направления на лечение; лекарственного обес-

печения.

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города Щербинки

Внимание – дети!

ГИБДД 
информирует  Стр. 6

Унесённые дымомУнесённые дымом
Порой наступает в жизни момент, 

когда ты понимаешь, что БОЛЬШЕ НЕ 

МОЖЕШЬ.

Что наступил предел, и ты не в состо-

янии адекватно реагировать на ситуа-

цию. Что все внутренние силы организ-

ма исчерпаны, и он, отступая, даёт сбой. 

И тогда, понимая, что терять больше 

нечего, ты либо отдаёшься на милость 

судьбы, либо… бежишь.

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СТАТИСТИКА ЗАГС

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 7 месяцев 2009-2010 гг.

Наименование записей актов 2009 год 2010 год

Рождений 174 173

Заключений брака 159 163

Расторжений брака 114 98

Установлений отцовства 14 14

Усыновлений (удочерений) 2 0

Перемены имени 10 16

Смертей 248 299

И.о. заведующего Щербинским ОЗАГС Главного Управления 

ЗАГС Московской области В.Б. Кудрявцева

✹28 августа в 12.00

площадь ТК «Галерея»

Праздничная программа 

«Нам 5 лет»

✹

4 сентября

22.00 
Праздничный 

салют✹
18.00 

Концерт
артистов
эстрады✹

10.00 

площадь ДК – ста-

дион школы № 4

Праздничное 

шествие. 

Велозаезд

Спортивные

соревнования

площадь перед ДК
9.30 играет духовой оркестр

12.30 играет народный коллектив 
оркестр «Карусель»

❦ ❦
13.00 митинг, 

посвященный 

Дню города

14.00 игровые 

программы, 

викторины, 

конкурсы

«Карнавал в 

Щербинке»
праздничный 

концерт 
творческих 

коллективов

По следам 

неопубликованных 

писем  Стр. 3

4 сентября, в День города, 4 сентября, в День города, 
на Театральной площадина Театральной площади

с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов
будет проводиться подписка будет проводиться подписка 

на городскую газету «ЩВ» на городскую газету «ЩВ» 
до конца года и на 2011 год.до конца года и на 2011 год.

Приглашаем вас, Приглашаем вас, 
уважаемые читатели!уважаемые читатели!
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11 октября 2010 года вступают в силу измене-

ния, внесенные в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 в 

Список III перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации.

Изменения заключаются в том, что этот Спи-

сок дополнен новыми позициями, а именно 

«Буторфанол» и «Тианептин» (Коаксил). Изме-

нения внесены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 486.

О необходимости внесения этих лекарствен-

ных препаратов в Список III уже давно шла речь 

и в СМИ, и на заседаниях различных комиссий, 

администраций и министерств в разных уголках 

страны. Проблема немедицинского потребления 

буторфанола и коаксила остро стала во многих 

регионах, в том числе в Москве и Московс-

кой области. Были зафиксированы случаи со 

смертельными исходами после употребления 

этих препаратов. Эти сильные синтетические 

медицинские препараты, которые могут подав-

лять дыхание и вызывать аналгезию. Например, 

буторфанол в 3-5 раз активнее, чем морфин и 

стал популярен среди наркозависимых подрост-

ков – дешевле и доступнее. У многих наркоманов 

зависимость формируется с первой инъекции. 

Привыкание начинается обычно с одной-двух 

ампул. Первые уколы начинающие наркоманы 

делают внутримышечно, а потом переходят на 

внутривенные инъекции. В этих местах кожа пок-

рывается гнойными язвами, флегмонами. Может 

начаться сепсис, гангрена.

При постоянном употреблении буторфанола 

происходит сильное нарушение работы головного 

мозга, или психо-оргавический синдром, причем 

даже быстрее, чем при употреблении героина. У 

подростков нарушается память, наблюдается сла-

боумие, депрессивное состояние. 

По мнению многих врачей, юридически бутор-

фанол наркотиком не являлся, но по всем призна-

кам это настоящий наркотик.

До внесенных изменений было очень сложно 

привлечь к уголовной ответственности недобро-

совестных фармацевтов, которые реализовывали 

такие лекарства без рецептов. Несмотря на это, в 

Московской области в апреле 2009 года суд вынес 

приговор хозяину аптечной сети и его работникам 

в г. Подольске, которые занимались подделкой 

рецептов и незаконной продажей «бутарфанола 

тартрата».

В связи с внесенными изменениями деятель-

ность юридических лиц, связанная с оборотом 

буторфанола и тианептина (коаксила), может 

осуществляться только при наличии лицензии на 

деятельность, связанную с оборотом психотроп-

ных веществ, внесенных в Список III в соответствии 

с Федеральным законом «О наркотических средс-

твах и психотропных веществах», а также заключе-

ний органов наркоконтроля, предусмотренных ста-

тьей 10 Федерального закона от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах».

Управление ФСКН России по Московской облас-

ти обращает внимание на то, что с вступлением 

в силу указанного постановления Правительства 

Российской Федерации на оборот буторфанола 

и тианептина (коаксила) будут распространяться 

все меры контроля, установленные для психотроп-

ных веществ Списка III Перечня, и, соответственно, 

все меры ответственности, предусмотренные за их 

нарушения.

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 

2010 года № 578 расширен перечень наркотичес-

ких средств, запрещенных к обороту на территории 

России.

В раздел «Наркотические средства» списка 

наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в РФ запрещен в соответствии с 

законодательством и международными договора-

ми (список 1), внесены два новых психоактивных 

вещества – мефедрон и метинол. В России вво-

дится запрет на их производство, хранение, сбыт, 

распространение и ввоз – вывоз. Закон вступает в 

силу с 13 августа 2010 г.

Изменения внесены в постановления Прави-

тельства РФ № 681 от 30.06.1998 «Об утвержде-

нии перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» и № 76 от 07.02.2006 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размера 

наркотических средств и психотропных веществ 

для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ».

В соответствии с действующим законодатель-

ством лица, осуществляющие незаконный оборот 

указанных наркотических средств, будут привле-

каться к уголовной ответственности так же, как за 

героин, кокаин и другие наркотики. Крупным раз-

мером данных наркотических средств, признается 

0,2 грамма, особо крупным – 2,5 грамма.

Мефедрон стал широко известен в 2008 году, а 

впервые он был обнаружен в 2007 году во Франции 

в таблетке, которая продавалась под видом экста-

зи. Стоит отметить, что в 2009-2010 годах мефед-

рон стал одним их самых популярных клубных 

наркотиков в Англии. В марте этого года средняя 

оптовая цена вещества составляла около 4 тысяч 

фунтов стерлингов за кг. Мефедрон по фармако-

логическому профилю имеет значительное сходс-

тво с амфетаминами, вызывая наркотическую 

зависимость.

Что касается метинола, то он был изобретен в 

1996 году в США как антидепрессант. К концу 2004 

года данный препарат вовсю продавался через 

Интернет, в голландских смартшопах, магазинах, 

реализующих необычные психоактивные вещес-

тва, – например, шалфей предсказатель, псило-

бициновые грибы и другие заменители МДМА. 

Данный продукт рекламировался как «Освежитель 

воздуха» и реализовывался в пластиковых пробир-

ках по 5 мл. стоимостью 10-15 евро.

Стоит отметить, что рост популярности мефед-

рона и метинола связан с их легальностью и 

доступностью. В сети Интернет они позициони-

руются как легальная альтернатива кокаину или 

экстази, в некоторых случаях – как соль для ванн 

или удобрение для растений. 

Вместе с этим на сегодняшний день мефедрон 

запрещен в Дании, Финляндии, Эстонии, Израиле, 

Норвегии, Швеции, Великобритании и Беларуси, а 

метинол – в Дании, Швеции и Румынии.

Наиболее часто встречающимися осложнения-

ми в случаях хронического злоупотребления пси-

хостимулирующими средствами, в том числе и 

вышеназванными, являются склонность к насилию 

и к параноидальным состояниям, агрессивность 

и склонность к применению физической силы. 

Многолетнее злоупотребление приводит к весь-

ма существенным физиологическим изменениям, 

развиваются поражения внутренних органов. К 

наиболее частым нарушениям относятся повреж-

дения паренхимы почек, повышение артериально-

го давления, воспаление поджелудочной железы и 

отек легких. После прекращения приема психос-

тимуляторов вскоре появляются боли в мышцах и 

неутолимый голод.

Электронная почта доверия наркоконтроля по 

Московской области: info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления. 

(499) 152-53-52.

Отдел информации и общественных связей 

(499) 152-20-95.

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

� ФСКН РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ �

«МОЭСК» 

предупреждает
В связи со сложившейся пожароопасной 

ситуацией в Московской области Южные 

электрические сети – филиал ОАО «МОЭСК» 

предупреждают об опасности поражения 

электрическим током при выполнении работ 

в охранной зоне электроустановок (линий 

электропередач, подстанций, распреде-

лительных пунктов и т.п.) в зоне тушения 

пожаров.

При обнаружении в зоне возгорания низко 

висящих, оборванных и лежащих на земле 

проводов, во избежание поражения электри-

ческим током, запрещается приближаться к 
ним ближе 10 метров.

При необходимости проведения работ 
вблизи электроустановок работниками МЧС 
и другими лицами, занятыми на работах по 
тушения пожаров, необходимо незамедли-
тельно:

1. Сообщать диспетчеру электросетей по 
телефонам: 65-28-24, 69-93-75 о проведе-
нии работ в зоне пожара для отключения 
электроустановки и направления работников 
электросетей для допуска в зону работ.

2. Выставить пост для недопущения при-
ближения к проводу ближе 10 метров.

Помните, что поражение электрическим 
током при тушении пожара происходит в 
момент соприкосновения воды, пены с про-
водами и/или частями электроустановки, 
находящимися под напряжением.

Расширены перечни наркотических средств,
подлежащих контролю и запрещенных в России

Извещение о проведении открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по страхованию транспортного средс-

тва (КАСКО).

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru

Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по 

страхованию транспортного средства (КАСКО).

Место поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг: РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта: 75 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе пре-

доставляется Заказчиком на основании заявления 

любого заинтересованного лица в течение двух дней с 

момента предоставления указанного заявления, с 18 

августа 2010 года до 07 сентября 2010 года в рабо-

чее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена доку-

ментация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: аукционная 

документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 

4, кабинет 26, 10 сентября 2010 в 10.00 по москов-

скому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-

ющим выполнение работ учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инва-

лидов: в соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Щербинское управление социальной 

защиты населения выражает огромную 

благодарность всем жителям города за 

оказанную благотворительную помощь  

пострадавшим от лесных пожаров. 

Прием благотворительной помощи 

приостановлен (за исключением новой 

бытовой техники).

Щербинское УСЗН
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� ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ �

«Дворника нет, 
убирать некому…»

Уважаемая редакция!

К вам обращаются жильцы дома № 5 по ул. Люб-
линской. Дело в том, что в нашем доме отсутствует 
дворник. Мы понимаем, что это проблема, но ее под 
силу решить работникам ЖЭКа № 1. Например, если 
нет дворника, то на его зарплату можно заставить 
дворников с других участков работать, заплатив им 
дополнительные деньги. Вы посмотрите, в 10 часов 
утра сложно найти где-нибудь дворника в Щербинке. 
Они уже все разошлись по домам. Мы неоднократно 
обращались в ЖЭК. Ответ был один: дворника нет, 
убирать некому. Еле-еле заставили ЖЭК собрать 
по двору мусор после зимы. Всю зиму двор не 
убирался, подъезды не метут (подчеркиваю – даже 
не метут, а не то, чтобы мыть) почти год. Ответ 
ЖЭКа один – метите сами, гребите сами. Мы сами и 
метем, так зачем тогда с нас берут деньги за обслу-
живание, за уборку? Ведь когда отключают горячую 
воду, потом делают перерасчет оплаты. И здесь надо 
делать перерасчет. Разговаривать с работниками невоз-
можно. Они грубят, а толку никакого нет – двор запущен, 
подъезды грязные и вонючие. Конечно, и культура наших 
людей оставляет желать лучшего, но убирать-то надо.

И второе. Между домами № 5 и № 7 по ул. Люб-
линской находятся две загадочные организации. 
Загадочные, потому что нет на их высоких заборах 
никаких вывесок. Перед заборами стоит огром-
ное количество машин, очевидно, принадлежащих 
работникам. И площадь очень грязная. Зимой она 
завалена снегом, который никто не убирает, а летом 
там уйма грязи, которая превращается в пыль и 
летит в наши окна. Руководители организаций счи-
тают, наверное, что если они за забором, значит, 
убирать не надо, не их это «царское» дело. И мы 
ходим по этой грязи, возим коляски с детьми. 
Кажется, что мы живем не в 5 км от Москвы, а 
где-то в глубокой провинции, где руководители не 
видели цивилизации и не знают, как надо содер-
жать территории, доверенные им. Очень хочется, 
чтобы вы хоть как-то помогли нам.

Жители дома № 5 по ул. Люблинской, 

апрель 2010 г.

Главному редактору МУ «Редакция средств 
массовой информации города Щербинки 

Куролес Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

На Ваш исх. № 30 от 11.05.2010 г. Комитет ЖКХ 
г. Щербинки сообщает, что за время, прошедшее с 
момента подачи заявления жителями дома № 5 по 
ул. Люблинской, направленного Вами в наш адрес, 
выполнено следующее:

– во дворе дома установлена новая детская 
площадка;

– уборка придомовой территории и подъездов 
производится регулярно;

– в 2009 году выполнен капитальный ремонт 
кровли дома;

– отремонтированы два подъезда дома, рабо-
ты по ремонту других подъездов будут продолже-
ны в сентябре 2010 года;

– отремонтированы козырьки подъездов;
– отремонтированы входы в подъезды и про-

изведена окраска входных дверей;
– в 2009 году произведен капитальный ремонт 

инженерных коммуникаций в подвале: заменены 
трубопроводы холодного водоснабжения, горяче-
го водоснабжения и отопления. Вода в подвале в 
настоящее время отсутствует. При засорах канали-
зации неисправности устраняются своевременно;

– обработка от грызунов и насекомых произ-
водится регулярно;

– отремонтировано уличное освещение дворо-
вой территории и выполнена обрезка деревьев.

В конце ул. Вишневой между домами № 5 и 
№ 7 по ул. Люблинской расположены организации 
ООО «Транссвязь» и ООО «СТС-Сервис». Состо-
яние территории, прилегающей к данным орга-
низациям, регулярно контролируется службами 
Администрации города и инспектором Государс-
твенного административно-технического надзора 
Московской области.

С учетом значительного срока времени, про-
шедшего с момента обращения жителей, решение 
о публикации изложенной информации оставляю 
на Ваше усмотрение.

Председатель Комитета Ю.Л. Голиков

Железнодорожный 

транспорт – источник 

повышенной опасности
Основной причиной травмирования граждан 

является хождение по путям в неустановленных 

местах и переход путей перед близко идущим 

поездом. В адрес Московско-Курской дистанции 

пути ежедневно поступают замечания от маши-

нистов о переходе ж,д. пути в неустановленных 

местах. Особую тревогу вызывает то, что под 

железнодорожный состав попадают дети. Детская 

любознательность и повышенный интерес ко 

всему не всегда сочетаются с осмотрительностью. 

Пользуясь отсутствием контроля со стороны роди-

телей и взрослых, дети устраивают игры вблизи 

железнодорожного полотна, чем подвергают себя 

смертельной опасности.

Нередко плохим примером детям служат сами 

взрослые, подлезающие под стоящие составы 

поезда, переходящие путь в неустановленных мес-

тах, перед близко идущими поездами, при этом 

не реагируя на подаваемые машинистом поез-

да звуковые сигналы. Мы забываем о скорости, 

мощности поезда, о невозможности свернуть в 

сторону. Нельзя позволять детям играть вбли-

зи железной дороги, это подвергает их реальной 

опасности. Иногда люди подвергают опасности 

не только свои жизни, но и жизнь других людей. 

Из-за хулиганских действий на железнодорожном 

транспорте могут пострадать люди. Наложение 

посторонних предметов на железнодорожный путь 

и закорачивание рельсовых цепей может привести 

к крушению поезда.

В целях предупреждения несчастных случаев 

Московско-Курская дистанция пути Московской 

ж.д. проводит разъяснительную работу среди 

населения о недопустимости хождения по желез-

нодорожным путям, спрыгивания с железнодо-

рожной платформы и соблюдения осторожности 

при нахождении вблизи железной дороги. Чтобы 

избежать подобного, необходимо выполнять сле-

дующие элементарные правила:

– заблаговременно выходить из дома на элек-

тричку, чтобы не догонять ее, не соблюдая при 

этом правил личной безопасности;

– при наличии, пользоваться пешеходным мос-

том;

– при пользовании пешеходным настилом, пре-

жде чем перейти путь, убедитесь в отсутствии 

приближающегося поезда;

– не ходите по стрелочным переводам, стрелки 

переводит дежурный по станции, при этом он не 

видит, что находится между ними, по переведен-

ному стрелочному переводу следует поезд.

Материал предоставлен 

Московско-Курской дистанцией пути

Уважаемые читатели! В конце июня т. г. в 

адрес редакции «ЩВ» поступили два письма, 

содержание которых оказалось взаимосвя-

занным: в обеих корреспонденциях шла речь 

о деятельности Народного хора ветеранов 

войны и труда г. Щербинки. 

В письме, которое подписали жители 

Щербинки Свиридова, Анросова, Андрюхина 

и  Ступак, говорилось о том, что на состояв-

шийся 26 июня во Дворце культуры отчетный 

концерт Народного хора ветеранов войны и 

труда г. Щербинки, вопреки сложившейся 

традиции (и здравому смыслу – прим. ред.), 

не пропускали пожилых людей, у которых 

не было билетов. Это в то время, как в опуб-

ликованной в нашей газете афише ни слова 

о том, что выступление будет платным, не 

говорилось. Негодование и обида пожилых 

людей, среди которых были и бывшие участ-

ники хора, пришедшие в жару, чтобы встре-

титься с родным коллективом, более чем 

понятны, и мы им искренне сочувствуем. 

А вот действия руководства ДК вызывают 

не только недоумение и возмущение своим 

неприкрытым цинизмом, но и вполне логич-

ный вопрос об их правомерности.

Так уж совпало, что поступившее сле-

дом письмо адресовал редакции коллектив 

Народного хора ветеранов, который жало-

вался на притеснения со стороны руководс-

тва того же ДК. «С приходом новых руко-

водителей всё изменилось, у нас отобрали 

помещение, выездные концерты, – сетуют 

участники этого хорошо известного и уважа-

емого в городе коллектива. – … У нас очень 

ветхий баян, во время игры западают кнопки, 

а покупку другого баяна в администрации не 

планируют, ссылаясь на отсутствие денег. 

Нам не предоставляют сцену и звукоаппа-

ратуру для репетиций перед концертом…» 

Как говорится, ни убавить, ни прибавить, не 

правда ли?

Вопросы, поднятые в письмах, несомнен-

но, заслуживали не просто внимания, но и 

соответствующей реакции со стороны руко-

водителей Комитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту Администрации г. Щер-

бинки, в ведомстве которого находится этот 

заслуженный коллектив. Но поскольку лето – 

пора не только отпусков, но и всевозмож-

ных творческих поездок, ответ на наш запрос 

по существу поднятой проблемы поступил, 

мягко говоря, несколько запоздало. 

Сегодня мы публикуем его, надеясь, что 

«указанные недостатки» будут в кратчайшие 

сроки устранены, о чем мы были бы искрен-

не рады сообщить в нашей газете.

Наталья КУРОЛЕС

Уважаемая Наталья Викторовна!

При проверке фактов, изложенных в пись-

мах ветеранов Хора Дворца культуры г. Щер-

бинки, установлено, что указанные недостат-

ки в работе администрации ДК имели место.

По поставленным проблемам проведена 

разъяснительная работа с директором ДК 

М.Ю. Рубцовой и художественным руково-

дителем ДК И.А. Данилкиной, на которых 

наложено административное взыскание.

Руководству ДК предложено принять 

меры для нормализации деятельности кол-

лектива.

Директору ДК Рубцовой М.Ю. рекомен-

довано направить в газету материал о про-

ведённой работе.

Данный вопрос находится на контроле 

главного специалиста по культуре Комитета 

КСМП Мерцена М.В. (телефон: 67-03-23).

Председатель Комитета КСМП 

A.M. Седова

Хоровое негодование
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одержимый».
22.30 «Продукты вечной свежести».
01.40, 03.05 Х/ф «Постоялый двор 
«Шестое счастье».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Человек, который 
молчал».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.35 Реальные истории. 
«Театральные будни».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кремлёвские тайны. 
Троцкий против Сталина».
17.50 «Репортёр». Клоуны.
19.55 Порядок действий. «Жулики в 
автосалонах».
21.00 Х/ф «Химия чувств».
22.50 «Момент истины».
00.05 «Культурный обмен».
00.35 Д/ф «Древние восточные 
церкви».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Морские дьяволы».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Броненосец «Потемкин».
11.45 «Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет».
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Линия жизни. Сергей Бархин.
13.20 Фильмы-спектакли «Юбилей», 
«На даче».
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
Петергофская гвардия.
15.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
«Территория Клыка».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Евгений Кисин.
19.00 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис».
19.50 Д/с «Голая наука», 
«Предупреждение о цунами».
20.45 «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена».
21.20 Х/ф «Долгие проводы».
23.00 «Театральная летопись». 
23.50 Т/с «Крошка Доррит».

Россия 2
04.30, 13.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
08.15, 09.20, 01.10 «Моя планета».
09.10 Вести-Cпорт. Местное время.
09.50 «Рыбалка с Радзишевским».
10.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Сатурн».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
18.30 «Футбол Ее Величества».
19.20 «Наука 2.0».
20.55 «Неделя спорта».
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Жены смертников».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Паства».
17.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев».
20.30 Х/ф «Монтана».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Употребить до...»
03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Ночные бабочки. Кто вы?»
04.10 «Громкое дело».
04.40 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 09.00, 23.40, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Такси».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Эврика».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Непридуманные истории».
07.30 «Коллекция идей».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Романы на съемочной 
площадке».
12.00 «Неделя еды».
13.00 Х/ф «Не было печали».
14.20 Д/ф «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Современницы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Четвертая планета».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Х/ф «Схватка».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Океан глазами рыб».
06.30 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 16.15 Т/с «Овод». «Память».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
13.15 Д/ф «Луна. Секретная зона».
14.15 Х/ф «Лиха беда начало».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Вена».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Фальшивые деньги».
20.10 Х/ф «Их знали только в лицо».
23.25 Х/ф «Порожний рейс».
01.45 Х/ф «МакАртур».
04.20 Х/ф «Миг удачи».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одержимый».
22.30 «Георгий Данелия. После 10 
лет молчания» К юбилею режиссера.
23.30 Х/ф «Мимино».
01.20 Х/ф «Папина дочка».
02.50, 03.05 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Так не бывает».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Большая любовь-3».
04.15 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Щедрое лето».
10.10 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Короткое дыхание». 
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кремлёвские тайны. 
Cталин против Троцкого».
17.50 «Репортёр». Танцы с русскими.
19.55 Реальные истории. «Близкие 
люди».
21.00 Х/ф «Дочка».
22.50 Д/ф «Александр Лосев. 
Звёздочка моя ясная...»
00.05 Х/ф «Флэш.Ка».
02.10 Д/с «Преступления ХХ века».
03.15 Х/ф «Химия чувств».
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари».

НТВ
06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Морские дьяволы».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.25 Д/с «Голая наука», 
«Предупреждение о цунами».
13.20, 21.20 Х/ф «Курьер».
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Бегство Екатерины».
15.30 М/ф «Сказка сказывается», 
«Шел трамвай десятый номер...»
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Камиль Коро».
18.00 «Все звезды фестиваля в 

Вербье». Рено Капюсон.
19.00 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена».
19.50 Д/с «Голая наука», 
«Глобальное похолодание».
20.40 Острова. Карен Шахназаров.
22.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев».
23.00 «Театральная летопись». 
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 Музыкальный момент. 
Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский.

Россия 2
06.00, 12.20 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15 «Наука 2.0. Моя планета».
09.15 «Футбол Ее Величества».
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
13.25, 02.45 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
18.25, 22.30 «Моя планета».
19.00, 00.45 «Футбол России».
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Анортосис» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
01.45 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов против Ф. Каллероса.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Детский сад».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Монтана».
17.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Дом быта».
20.30 Х/ф «Личный номер».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4».
01.00 Х/ф «Глянец».
03.30 «Я - путешественник».
03.55 «Военная тайна «.
04.55 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 1 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 01.40 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Такси-4».
23.40 «Мисс Вселенная - 2010».
02.10 Т/с «Эврика».
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.55 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Непридуманные истории».
07.30 «Коллекция идей».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Тайны века. Железный 
Гармаш и его маленькие слабости».
12.00 «Неделя еды с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым».
13.00 Т/с «Седьмое небо».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Современницы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 «Пришла и говорю» Фильм-
ревю 1985.
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Х/ф «Схватка».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Рай для ламантинов».
06.30 М/ф.
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Вена».
07.40, 16.15 Т/с «Овод». «Джемма».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.10 Х/ф «Их знали только в лицо».
13.15 Д/ф «Сергей Королев. 
Достучаться до небес».
14.15 Х/ф «Порожний рейс».
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 
«Похищение императрицы».
20.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
23.25 Х/ф «Рысь возвращается».
00.50 Х/ф «Лиха беда начало».
02.20 Х/ф «Золотая цепь».
04.05 Х/ф «Конец агента».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одержимый».
22.30 «Среда, обитания». «Рецепты 
выживания».
23.30 Х/ф «Короли улиц».
01.30, 03.05 Х/ф «Долгое жаркое 
лето».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор».
23.50 «Человек с планеты Кин-дза-
дза. Георгий Данелия».
00.45 Х/ф «Осенний марафон».
02.40 Т/с «Большая любовь-3».
03.50 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Паспорт».
10.25 Д/ф «Бегство из рая».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Короткое дыхание». 
13.40 «Материнский инстинкт» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кремлёвские тайны. 
Почему Брежнев?»
17.50 «Репортёр». Оружие.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «На мосту».
22.55 «Дело принципа». 
Архитектурный облик Москвы.
00.10 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными».
02.50 Д/с «Преступления ХХ века».
03.55 Х/ф «Щедрое лето».
05.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Морские дьяволы».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Осер» (франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
00.40 Т/с «Город соблазнов».
02.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
03.05 Т/с «Сталин. Live».
04.15 Т/с «Фабрика грез».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Окраина».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.25 Д/с «Голая наука», 
«Глобальное похолодание».
13.20, 21.35 Х/ф «Не горюй!»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
Городской собор.
15.30 М/ф «Храбрый олененок»
16.00 Х/ф «Дрессировщики».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.55 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Томас Квастхофф и Элен 
Гримо.
19.00 А на самом деле... «Пишу тебя 
на Океане...»
19.50 Д/с «Голая наука», «Контакт с 
пришельцами».
20.45 Д/ф «Страна Данелия».

23.10 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.

Россия 2

05.00, 13.25, 02.50 Первые 
Юношеские Олимпийские игры.
07.00, 08.55, 12.10, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 18.25, 22.30, 00.45 «Моя 
планета».
09.10 «Футбол России».
10.00 Футбол. Лига Европы. Отб. 
раунд. «Анортосис» - ЦСКА.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов против Ф. Каллероса.
19.10 Х/ф «Возвращение супермена».
01.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Виктора Хуго Кастро.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дом быта».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Личный номер».
17.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Отдохнуть в 
Советском Союзе. Бывшем...»
20.30 Х/ф «Кремень».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4».
01.00 Х/ф «Невыносимая жестокость».
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 Т/с «Желанная».
05.20 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 2 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Последний легион».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Непридуманные истории».
07.30 «Коллекция идей».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Герои уходящего 
времени. Родион Нахапетов. 
Русский в городе ангелов».
12.00 «Неделя еды с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым».
13.00 Т/с «Развод и девичья 
фамилия».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Веселые мужчины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Алый камень».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Шарп». «Стрелки шарпа».
04.05 Т/с «Сильное лекарство».
04.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Гигантская акула. 
Безобидный морской гигант».
06.30 М/ф.
07.35, 16.15 Т/с «Овод». «Отец и сын».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Похищение 
императрицы».
14.15 Х/ф «Рысь возвращается».
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Далол 
- кислотный вулкан».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Налетчики».
20.15 Х/ф «Вторжение».
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой».
02.10 Х/ф «А если это любовь?»
04.10 Х/ф «Хочу вашего мужа».
05.35 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Елена Захарова».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Одержимый».
22.30 «Человек и закон».
00.20 Х/ф «Вся жизнь перед 
глазами».
02.00, 03.05 Х/ф «Не уступить 
Штейнам».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
02.05 Т/с «Большая любовь-3».
03.10 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.05 «Комната смеха».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
09.55 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «Люди-невидимки» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кремлёвские тайны. 
Чего боялся Юрий Андропов?»
17.50 «Репортёр». Уникальный 
экземпляр.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Брак по расчёту».
22.55 Временно доступен. Ксения 
Собчак.
00.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание».
02.55 Д/с «Преступления ХХ века».
04.00 Х/ф «На мосту».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Морские дьяволы».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.20 Т/с «Сталин. Live».
04.10 Т/с «Фабрика грез».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Чапаев».
12.05 Д/ф «Балахонский манер».
12.20 Д/с «Голая наука», «Контакт с 
пришельцами».
13.10, 21.35 Х/ф «Был месяц май».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
15.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Веселая карусель».
16.00 Х/ф «Дрессировщики». 7 ч.
16.25 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Джошуа Белл.
19.00 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок».
19.50 Д/с «Голая наука», 
«Пирамиды».
20.45 85 лет Петру Тодоровскому. 

Курская битва. 

Именинники: Лаврентий, Роман

23 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День картофельных чипсов

Именинники: Александр, Василий, Максим, Сусанна, Федор

24 августа /ВТОРНИК/

Именинники: Александр, Аникита, Капитон

25 августа /СРЕДА/

День равенства женщин

26 августа 

22 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Собор Соловецких святых
17-00 Вечерня. Утреня.

23 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Лаврентия
17-00 Вечерня. Утреня.

24 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание мчч. Евпла 

17-00 Вечерня. Утреня.

25 августа – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание Фатия и Аникиты

17-00 Вечерня. Утреня.

26 августа – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Отдание праздника Преобра-

жения Господня. Воспоминание 

свт. Тихона Воронежского, 

Задонского чудотворца

17-00 Вечерня. Утреня.

27 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Феодосия 

Печерского 

17-00 Всенощное бдение.

28 августа – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Присноде-

вы Марии

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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TV-программа

«Кинематографический роман».
23.50 Т/с «Крошка Доррит».
01.35 С.Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник».

Россия 2

05.00 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00, 03.00 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.
18.00, 22.00 Вести.ru.
18.10, 22.15, 00.35 Вести-спорт.
18.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия.
19.25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» (М) 
- «Лозанна». Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. ПСВ - «Сибирь».
00.45 «Наука 2.0. Моя планета».
02.50 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Отдохнуть в 
Советском Союзе. Бывшем...»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Кремень».
17.00, 23.00, 04.30 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Двести по 
встречной».
20.30 Х/ф «Война».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4».
01.00 Х/ф «Пророчество 3: Вознесение».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Желанная».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Эврика».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Непридуманные истории».
07.30 «Коллекция идей».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Личная жизнь 
Александра Маслякова».
12.00 «Неделя еды с Константином 
Ивлевым и Юрием Рожковым».
13.00 Х/ф «Алый камень».
14.30 Д/ф «Публичные драмы. 
Вдовы».
15.00 Д/ф «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Веселые мужчины».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Старые долги».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Шарп». «Орел шарпа».
04.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Крепкий сон шелковой 
акулы».
06.30 М/ф.
07.35, 16.15 Х/ф «Черная береза». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.15 Х/ф «Вторжение».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Налетчики».
14.15 Х/ф «А если это любовь?»
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Шпионы».
20.15 Х/ф «Вербовщик».
23.25 Х/ф «Десять негритят».
02.05 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвилль».
03.50 Х/ф «Пропавшая грамота».
05.20 Д/с «Детки в клетке».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «Маленькая мисс Счастье».
00.30 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
02.30 Х/ф «Молодые львы».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2010».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор».
23.50 «Девчата».
00.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-
2. Прекрасна и опасна».
03.05 Х/ф «Скрытые-2».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Родня».
10.25 Д/ф «Сергей Михалков. 
История счастливого человека».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45, 03.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
13.40 «Кто в доме хозяин» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Т/ф «Кремлёвские тайны. Как 
Горбачев пришел к власти».
17.50 «Репортёр». Коллекции 
монстров.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
00.05 «Джага-джага». Концерт Кати 
Лель.
01.55 Х/ф «Паспорт».
05.45 М/ф «Петух и краски».

НТВ

06.00 Т/с «Рублёвка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 Х/ф «Сергей Михалков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «Черный город».
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) - «Интер». 
Прямая трансляция.
00.45 «Женский взгляд». Ж. Эппле.
01.35 Т/с «Сталин. Live».
03.50 Т/с «Фабрика грез».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Семеро смелых».
12.05 «Война Жозефа Котина».
12.35 Д/с «Голая наука», 
«Пирамиды».
13.30 Т/ф «Пат, или Игра королей».
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Грезы Антона Рубинштейна».
15.30 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали».
16.10 Х/ф «Каток и скрипка».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Нефертити».
18.00 Ф.Шопен. 24 прелюдии.
18.45 Д/ф «Жил высокий 
гражданин...»
19.50 «Смехоностальгия».

20.15 «Театральная летопись».
21.10 Х/ф «Мачеха».
22.35 Линия жизни. Т. Доронина.
23.50 Х/ф «Маргарет Тэтчер. Долгий 
путь к Финчли».
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума.

Россия 2

05.30 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия.
07.00, 09.15, 11.40, 18.00, 22.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.15, 03.00 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Москва) - «Лозанна».
09.30 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. ПСВ - «Сибирь».
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
13.45 «Наука 2.0. Моя планета».
18.15, 23.40, 00.55 «Моя планета».
19.20, 02.20 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Х/ф «Блэйд-3. Троица».
22.35 Вести-Cпорт. Местное время.
22.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
02.50 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 9».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Двести по встречной».
12.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Война».
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Пьяная мать - горе 
в семье».
20.30 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Россия после 2012».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4».
01.00 Эротика «Последи за моей 
женой».
02.45 Х/ф «Зимняя жара».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. Армада».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 20.30 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь 
молодежь!»
21.00 Х/ф «Война миров».
00.15 Х/ф «Зомби по имени Шон».
02.05 Х/ф «Привычка жениться».
04.20 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 «Непридуманные истории».
07.30 «Коллекция идей».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Старые долги».
12.45, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.10 Х/ф «Жестокий романс».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Стена».
02.55 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.55 Т/с «Шарп». «Рота Шарпа».

Звезда

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Сардинная лихорадка».
06.30 М/ф.
07.30, 16.15 Х/ф «Черная береза». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Человек войны».
10.10, 18.30 Т/с «Моя Пречистенка».
11.15 Х/ф «Вербовщик».
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Шпионы».
14.15 Х/ф «Танцплощадка».
19.30 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Почти как новые».
20.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.30 Т/с «Тишина». «1945».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 «военно-полевой роман».
08.20 «Дисней-клуб».
09.00 «Играй, гармонь любимая».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна».
12.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
16.00 Футбол. XIX тур. «Терек» -
«Спартак» (Москва). Прямой эфир.
18.00 «Брачные игры».
19.00 «Мистическая гибель звезд» 
Можно ли предчувствовать смерть?
20.00 «Среда, обитания». «Сколько 
мяса в колбасе?»
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Горячие новости».
01.30 «Как выйти замуж за 
миллионера?»
03.20 Х/ф «Времена года».
05.20 «Детективы».

Россия 1
05.10 Х/ф «Все начинается с 
дороги».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
10.20 «Субботник».
11.20 «Рак. Перезагрузка».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2010».
16.35 «Субботний вечер».
18.30, 20.25 Х/ф «Дальше любовь».
22.35 Х/ф «Прячься!»
00.15 Х/ф «Смертельный удар».
02.15 Х/ф «Пристрели луну».
04.55 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Дочка».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 
События.
11.40 «Техсреда».
11.55 Х/ф «Доброе утро».
13.45 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Не может быть!»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Любовь, прости меня». Ренат 
Ибрагимов.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.20 Х/ф «Точка возврата».
00.15 Х/ф «Бумер».
02.30 Х/ф «Родня».
04.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».

НТВ
05.45 Т/с «Рублёвка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва строящаяся.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа Максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Ультиматум Борна».
00.45 Х/ф «Смерч».
03.10 Т/с «Фабрика грез».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
10.40 Х/ф «Веселые ребята».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.35 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».
12.50 Х/ф «Боба и слон».
13.55 «Заметки натуралиста».
14.25 «Очевидное-невероятное».
14.50 «Вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека».
15.20 Гала-концерт к 15-летию 
Камерного хора Московской 
государственной консерватории.
16.20 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
17.00 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
18.20 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов.

19.15 Т/ф «Орнифль».
21.20 85 лет со дня рождения Юрия 
Трифонова.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Долгое прощание».
00.15 «Терем-квартет» и звезды 
зарубежной и российской сцены.
01.05 Д/ф «Горячий воск».

Россия 2
05.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия.
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40, 
01.50 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
08.30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: 
«В мире животных».
09.10, 22.55 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20 «Футбол России. Перед туром».
09.55 Х/ф «Блэйд-3. Троица».
12.00, 22.25 Вести.ru.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
14.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
15.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция.
23.05 «Ночные волки. Братство 
мотоцикла».
00.00 Байк-шоу в Севастополе.
02.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Австралия.
04.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против Сезара Ибарры.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
06.45 Т/с «Холостяки».
08.40 «Реальный спорт».
09.10 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Ямакаси 2: дети ветра».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.05 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «Приживалки».
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Возвращенцы».
20.20 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей».
21.45 Концерт «По родной стране!»
00.15 Эротика «Странное 
наваждение».

СТС
06.00 Х/ф «Сын русалки».
07.45 М/ф «В гостях у лета», «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Семья почемучек».
14.30 М/с «Том и Джерри».
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.40 Х/ф «Война миров».
18.50 Х/ф «Убить Билла».
21.00 Х/ф «Убить Билла-2».
23.30 Х/ф «Другой».
01.25 Х/ф «Нищий из Беверли-
хиллз».
03.25 Х/ф «Истребитель».
05.05 Т/с «Спасибо за покупку».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех».
09.00 «Живые истории».
10.00 «Спросите повара».
10.30 Х/ф «Стена».
14.00 «Декоративные страсти».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
17.45 «Улицы мира».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Х/ф «Париж».
23.30 Х/ф «Это не я, а он!»
01.25 Х/ф «Атомный смерч».
03.15 Х/ф «Обманутое доверие».
05.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».

Звезда
06.40 Д/с «Вулканы мира». 
«Неирогонго - вулкан-великан».
07.15, 04.10 Х/ф «Сероманец».
09.00 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Нижняя Австрия».
11.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные вездеходы».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Труженики и солдаты».
15.20 Х/ф «Десять негритят».
18.15 Д/с «Оружейное дело 2».
19.30 Т/с «Заколдованный 
участок». «Психоанализ в сельской 
местности».
00.45 Х/ф «Беглецы».
02.30 Х/ф «Танцплощадка».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой 
парень».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть» с Еленой 
Чекаловой.
12.10 «Фазенда».
12.50 Аним. фильм «Подводная 
братва».
14.20 КВН. Премьер-лига.
16.00 Футбол. XIX тур. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямой эфир.
18.00 «Знакомство с родителями».
19.00 «Жизнь - река» Концерт Стаса 
Михаулова в Кремле.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
23.20 «Планета Григорий Горин».
00.20 Х/ф «Жизнь других».
02.50 Х/ф «Соглядатай».
04.30 «Детективы».

Россия 1

05.20 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.30 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Чертово колесо».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2010».
16.35 «Измайловский парк». 
Юбилей Лиона Измайлова.
20.25 Х/ф «Услышь мое сердце».
22.20 «33 весёлых буквы».
22.50 Х/ф «Тихие сосны».
00.40 Х/ф «Обманщики».
02.25 Х/ф «Команда».

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Брак по расчёту».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «Наши любимые животные».
10.20 «Все в сад Элины 
Быстрицкой!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 21.00, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
13.30 «Хроники московского быта. А 
в ресторане...»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Винокурский соловей».
16.15 Х/ф «Бабник».
17.35 Х/ф «Краповый берет».
21.20 Х/ф «Антикиллер».
00.00 Х/ф «Большой бизнес».
01.55 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы».
04.00 Х/ф «Доброе утро».

НТВ

06.05 Т/с «Рублёвка. Live».
07.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Кремлевские жены». Е. Воро-
шилова. Партледи с характером.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Бомжиха».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с «Дорожный патруль».
23.50 Футбольная ночь.
00.25 Т/с «Брачный контракт».
02.20 Х/ф «Полярный экспресс».
04.10 Х/ф «Саван мумии».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40, 23.20 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский.
12.50 М/ф «Крокодил Гена».
14.30 Д/ф «Дюгонь и Дин».
15.20 Фабрика памяти. Российские 
библиотеки. «Холмогорские 
библиотеки».
15.50 Д/ф «Жизнь, полная страсти».
16.35 Х/ф «Интермеццо».
18.05 Михаил Барышников в балете 
П.И.Чайковского «Щелкунчик».
19.40 Вечер воспоминаний о 
Наталье Гундаревой.
20.50 Д/ф «Святое семейство по 
Карлу Марксу».
21.30 Х/ф «Женни Маркс - жена 
дьявола».
23.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня».
01.00 Концерт Harlem Golden 
Gospel Singers.
01.40 М/ф «Как казак счастье искал».

Россия 2

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити».
07.00, 09.15, 12.10, 18.15, 22.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм».
09.25, 22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.35 «Страна спортивная».
10.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина.
11.05 «Ночные волки. Братство 
мотоцикла».
12.00, 21.45 Вести.ru.
12.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств.
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Эвертон». Прямая 
трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Алания».
00.30 Формула-1. Гран-при Бельгии.
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Эвертон».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей».
09.45 Концерт «По родной стране!»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Возвращенцы».
14.00, 02.20 Т/с «Боец».
18.00 «В час пик»: «Летний чес».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Запретное царство».
22.00 Х/ф «Первый удар».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Дела греховные».
05.20 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
07.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Любимые сказки».
09.00 Х/ф «Фокус-покус».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Деннис-мучитель 
наносит новый удар».
14.30, 16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.25 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.25 Х/ф «Реальная любовь».
02.55 Х/ф «Евротур».
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Розмари и Тайм».
10.30 «Дикая еда».
11.00 Х/ф «По ее правилам».
12.45 «Улицы мира».
13.00 Д/ф «Прошла любовь...»
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Д/ф «Отцы и дети».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
20.45 Х/ф «Чикаго».
23.30 Х/ф «Отцы и деды».
01.10 Х/ф «Рождество приходит в 
Виллоу Крик».
03.05 Х/ф «Код 11-14».
04.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 02.20 Х/ф «Слуги дьявола».
07.40 Х/ф «Тайна горного 
подземелья».
09.00 Д/с «Оружейное дело 2».
10.00 Д/ф «Спираль» - 
несостоявшийся виток». 2 ч.
11.00 «Военный Совет».
11.25 Д/с «Вулканы мира». 
«Неирогонго - вулкан-великан».
11.55 Т/с «Заколдованный 
участок». «Психоанализ в сельской 
местности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Заколдованный участок». 
«Дача взятки как искусство».
18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
19.50 Х/ф «Высота 89».
22.00 Д/ф «Последняя любовь бога 
огня».
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Вырой яму».
00.45 Х/ф «Зеленый фургон».
04.00 Х/ф «Двое под одним зонтом».

Именинники: Ипполит, 
Конкордия, Максим, Тихон

 /ЧЕТВЕРГ/

День кино

Именинники: Аркадий, Михей, Феодосий

27 августа /ПЯТНИЦА/

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа /СУББОТА/
День шахтера

День рождения мотоцикла

29 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Большая часть аварий происходит с мая по 

сентябрь. Поэтому не случайно акция проводится 

с середины августа до середины сентября. Анализ 

показывает, что в большинстве случаев дети попа-

дают в аварии из-за беспечности взрослых. Напри-

мер, управление техникой в нетрезвом состоянии, 

выезд на полосу встречного движения в непо-

ложенном месте, отсутствие специальных кресел, 

покупка родителями скутеров детям, недостигшим 

возраста управления данными т/с – все это являет-

ся причиной аварий.

В ходе месячника планируется проведение спе-

циальных рейдов: особое внимание будет уделять-

ся водителям, превышающим скорость, не усту-

пающим дорогу пешеходам, а также тем, в чьих 

машинах отсутствуют кресла для перевозки детей, 

пешеходам, нарушающим правила дорожного дви-

жения, и несовершеннолетним водителям скутеров 

и мопедов.

Инспектора по делам несовершеннолетних и 

инспектора дорожно-патрульной службы будут 

держать в центре внимания велосипедистов, пеше-

ходов, водителей скутеров, мопедов и мотоциклов. 

Следует отметить и то, что с целью снижения числа 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, если подросток в возрасте до 14 лет будет 

задержан при управлении велосипедом, подросток 

в возрасте до 15 лет – при управлении мопедом, 

скутером или мотоциклом, на него составляется 

протокол о запрещении управления транспортом 

и о его задержании. В соответствии с пунктом 1 

статьи 2.3 Кодекса об административных право-

нарушениях, при несоответствии возраста задер-

жанного дело не заводится. Скутер, велосипед 

или мотоцикл ставится на специальную стоянку. 

Материалы дела передаются инспектору по делам 

несовершеннолетних.

Он, в свою очередь, составляет протокол об 

административном правонарушении на родителей 

ребенка. Ответственность за это указана в ста-

тье 5.35 Кодекса об административных правона-

рушениях. Дело передается в комиссию по делам 

несовершеннолетних, и в отношении родителей 

выносится решение, налагается штраф в размере 

от 100 до 500 рублей.

Интерес к технике присущ многим подрост-

кам. Но не получив водительского удостоверения, 

никому ни в деревне, ни в городе не дается право 

садиться за руль. Мотоциклом могут управлять 

подростки только старше 16 лет. Для этого транс-

портное средство должно быть зарегистрирова-

но в определенном порядке и водитель должен 

иметь свидетельство категории «А». При управ-

лении подобным транспортным средством води-

тель и пассажир должны одеть мотошлем. «При 

отсутствии свидетельства транспортное средство 

ставится на специальную стоянку», – говорится в 

правилах дорожного движения.

Родителям же хочется посоветовать подумать, 

прежде чем приобрести мопед, скутер или мото-

цикл для своего ребенка, не достигшего положен-

ного возраста. Ведь это транспортное средство 

может принести вам несчастье и горе.

Заканчиваются летние школьные каникулы. 

Дети возвращаются в город от бабушек и дедушек, 

из детских оздоровительных лагерей, из деревень 

и поселков. Дети, попавшие на городскую улицу, 

полную машин, могут растеряться. Поэтому роди-

телям, взрослым следует объяснить детям необхо-

димость быть осторожными на дорогах. И давно 

пора принять за правило пристегивать ремни безо-

пасности и иметь специальные детские кресла в 

автомобилях.

Краткое интервью старшего инспектора по про-

паганде безопасности дорожного движения УВД 

по г.о. Подольск и Подольскому муниципальному 

району, капитана милиции Антона Гребенникова. 

– Расскажите о порядке оформления юного 

нарушителя ПДД РФ, например, пешехода.

– После того как инспектор ДПС задержал малень-

кого нарушителя правил дорожного движения, он 

составляет карточку учета административного пра-

вонарушения, куда вписываются данные школьника 

(ФИО, адрес, школа, класс). После каждого месяца 

работы все списки формируются по школам и отправ-

ляются в соответствующие учебные заведения. 

Что происходит дальше со школьниками, 

попавшими в это список? С прошлого года во всех 

школах города появилась следующая практика: 

нарушителей и их родителей вызывают на совет 

профилактики школы. В него входят администра-

ция школы и обязательно инспектор ПДН. На таком 

совете решается вопрос о мере наказания – пер-

воначально это может быть предупреждение, но 

возможно и наложение штрафа (ст. 5.35 Кодекса 

об административных правонарушениях) или пос-

тановка несовершеннолетнего на учет. 

– Какие мероприятия отдел ГИБДД планирует 

провести перед 1 сентября?

– В первую очередь, это проверка улично-

дорожной сети возле каждого образовательного 

учреждения и устранение всех выявленных недо-

статков к 30.08.2010 года. Хочу сказать, что у всех 

образовательных учреждений Подольского региона 

будет нанесена или обновлена разметка, а также на 

ул. Профсоюзной должен заработать новый свето-

форный объект, что обеспечит безопасный марш-

рут детей из дома в школу № 27 г.о. Подольск. Во 

вторых, это профилактика нарушений ПДД, как 

среди детей, так и среди взрослых. 

Материал предоставлен 

ОГИБДД г. Подольска

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Важно. Интересно
С 16 августа по всей России стартовал 

I этап целевых профилактических мероп-

риятий «Внимание: дети!» Он продолжится 

31 августа, а с 1 до 12 сентября прой-

дет второй этап данного мероприятия. 

Цель этой ежегодно проводимой массовой 

акции – пресечение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, их травма-

тизма. Как показывает статистика, в этом 

году в Подольском регионе  произошло 

21  дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, в них  получили телесные 

повреждения 22 ребенка. 

Внимание – дети!
� ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ �
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Художественно-педагогический музей игрушки 

был основан в 1918 году в Москве Музейным отде-

лом Народного Комиссариата Просвещения.

В 1931 году музей был переведён в г. Загорск, в 

прошлом Сергиев Посад – известный центр игрушеч-

ного дела страны (г. Загорск Решением Президиума 

исполкома Мособлсовета от 19.09.1991 г. № 131-424 

был переименован в г. Сергиев Посад – Архив г. 

Сергиева Посада – прим. автора). В музее хранится 

уникальная коллекция игр и игрушек разных времён 

и народов, всего около 30 тысяч экспонатов.

Почти половину музейного собрания составляет 

коллекция зарубежной и русской игрушки XVIII – XX 

веков. Игрушки поступали из царских дворцов (Алек-

сандровского, Гатчинского, Екатерининского, Лива-

дийского), дворянских особняков, магазинов, наци-

онализированных после Великой Октябрьской соци-

алистической революции, а также из ряда музеев 

страны. Особого внимания в коллекции зарубежной и 

русской игрушки заслуживает собрание музыкальной 

механической игрушки, которая была популярна в XIX 

столетии. Этот интереснейший вид игрушки имеет 

многовековую историю. Известно, что около тысячи 

лет назад мастера арабских стран создавали искусст-

венных птиц, поющих и машущих крыльями.

В исторической литературе имеются сведения о 

том, что Леонардо да Винчи также конструировал 

игрушки. Широкое распространение механичес-

кие игрушки получили после изобретения часового 

механизма. Используя его, мастера творили «чуде-

са»: куклы рисовали, исполняли музыкальные пьесы, 

играли в шахматы.

Особое внимание посетителей музея привлекает 

механическая игрушка французской работы – музы-

кальная панорама «Концерт обезьян» – это комната, 

в которой расположились три обезьянки в богатых 

туалетах. Механизм приходит в движение, и мы попа-

даем на «концерт»: руки пианиста касаются клавиату-

ры фортепьяно, скрипач водит смычком по струнам, 

третья обезьяна играет на виолончели.

Обезьянки не только играют, но и поворачивают, 

наклоняют головы в такт мелодичной, красиво зву-

чащей музыке.

Не менее интересна и другая механическая игруш-

ка – «Птичка в клетке», изящно исполненная мастером. 

Повернёшь несколько раз ключом – и птичка оживает: 

открывает клюв, поворачивает головку, машет хвос-

тиком. В такт её движениям слышатся переливчатые 

трели соловья. …А кукла «Барабанщик» играет на 

барабане, грациозно поднимает рожок и при этом 

поворачивает и наклоняет голову. Игрушки-автоматы 

из-за своей оригинальности и высокохудожествен-

ного исполнения являются отражением технической 

мысли прошлых столетий.

Музейные игрушки рассказывают нам сегодня 

о светском воспитании детей в дореволюционной 

России. Сыновья высокопоставленных дворян, в 

раннем детстве получавшие офицерское звание, 

были окружены предметами ратного дела.

В коллекции русской и зарубежной игрушки 

XVIII – XX вв. хранятся игрушки военной тематики, 

выполненные из разнообразных материалов: дере-

ва, стали, олова, меди. Один из лучших экспонатов 

в коллекции военной игрушки – резной деревянный 

конь-качалка работы неизвестного русского масте-

ра XVIII века. На нём удобное с глубоким выгибом 

кожаное седло, плотно прилегающее к спине коня, 

настоящие подковы, стремена для упор ног всадника, 

детали узды, часть конской сбруи, удила, потник изыс-

канный, расшит вензелем Екатерины II. В музей эта 

игрушка, по словам экскурсовода, поступила из Анич-

кова дворца и принадлежала, возможно, наследнику 

престола Павлу I. Подобные игрушки могли служить 

своеобразным тренажёром, так как военная карьера 

в аристократических кругах была очень популярна. 

Такие «потешные» лошадки являлись неотъемлемой 

частью детского быта России и заказывались, когда 

ребёнку исполнялся год.

Среди военной игрушки XIX столетия наибольшее 

распространение получили оловян-

ные солдатики. Оловянные фигурки с 

документальной точностью имитиру-

ют детали обмундирования, вооруже-

ния и другие военные атрибуты.

Для девочек игрушками были 

куклы и предметы для игр с ними. В 

кукле наглядно её социальное содер-

жание, педагогические тенденции, 

мораль и этика, особенности моды, 

профессиональное художественное 

творчество.

В конце XIX века большую попу-

лярность приобретают мягкие шар-

жированные куклы, выполненные из 

специального игрушечного плюша 

и различных тканей. В России такие игрушки пос-

тавляла немецкая фирма М. Шлейф. Куклы имели 

домики с наборами мебели, посуды. Музей распола-

гает коллекцией кукольной посуды, изготовленной на 

отечественных фарфоровых заводах прошлого столе-

тия – Императорском, Попова, Гарднера и на заводах 

Германии и Франции. Своеобразна коллекция юве-

лирной игрушки, представленная работами русских и 

западноевропейских мастеров XVIII – начала XX вв.

Серебряный ларчик – образец русского ювелирно-

го искусства прошлого столетия – исполнен в технике 

ажурной сквозной скани. Почти весь его объём покрыт 

растительным узором, напоминающим кружево…

Виртуозностью исполнения отличается набор 

миниатюрных дуэльных принадлежностей, искусно 

выполненный французскими мастерами XVIII в. Удив-

ляет изящество пропорций пистолетиков, декориро-

ванных растительным узором, выполненным в техни-

ке гравировки по металлу. Несмотря на игрушечность, 

пистолеты заряжаются при помощи щипцов и пороха 

и высекают искры, имитируя настоящую стрельбу. 

Коллекция зарубежной и русской игрушки XVIII – 

XX вв. включает множество разнообразных игр. Это 

немецкие, русские, французские переводные картинки, 

наборы фокусов, азбуки, листы для вырезания, лото.

Игры знакомят с различными способами обучения 

и представляют большой интерес с точки зрения исто-

рии, педагогики и культуры.

Обращает на себя внимание сундук с набором 

спортивных и настольных игр. Сундук изготовлен в 

конце XIX века во Франции. Поступил в музей из 

Александровского дворца-музея. Он интересен раци-

ональным конструктивным решением, лаконичным 

декоративным оформлением, самим подбором игр: 

шашки, домино, лото, серсо (подбрасывание и ловля 

колец с помощью рапиры), прыгалки и т.д. Многие из 

этих игр широко известны и популярны в наши дни. 

Наибольший интерес представляют народные игруш-

ки Польши, Германии, Китая, Японии… В музее хра-

нятся китайские игрушки из бумаги, мастики, рисовой 

соломки, глины, бамбука, нефрита, цветного стекла, 

металла. Тонко исполнены фигурки разнообразных 

зверей, птиц, рыб, бумажные дракончики и разноцвет-

ные фонарики. Отличается большой самобытностью и 

коллекция игрушек Японии.

Среди разнообразных японских игрушек выделя-

ется одна из самых распространённых и самобыт-

ных – «Дарума», напоминающая нашу неваляшку. С 

этой игрушкой связано множество преданий и легенд. 

В некоторых местностях Японии кукла «Дарума» стала 

талисманом, по преданию, приносящим счастье…

Изящные куклы из парчи и шёлка, тигры из бумаги 

и ткани, расписные веера – образцы японского искус-

ства, отточенного веками. Более цельное представ-

ление о коллекции зарубежной и русской игрушки 

XVIII – XX вв. помогает составить галерею детских 

портретов прошлого столетия. 

На этих полотнах дети изображены вместе с их 

любимыми игрушками: девочки с куклами, мальчи-

ки с оловянными солдатиками и другими военными 

игрушками, и оттого есть возможность не только 

мысленно представить себе экспонаты в руках детей 

«далёкого времени», но и понаблюдать со стороны за 

их игрой»…

Евгений ЗИНОВЬЕВ, 

историк

Художественно-педагогический 
музей зарубежной и русской игрушки 

XVIII – XX вв. в Сергиевом Посаде

� МУЗЕИ ПОДМОСКОВЬЯ �
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И всё-таки определённая и, увы, совсем не 

радостная картина за несколько дней пребывания 

успела сложиться в моей голове. Поделюсь с вами, 

уважаемые читатели, своими впечатлениями, так 

как полагаю, что она типична для многих городов 

средней полосы России. 

Немного истории

Но для начала заглянем на минутку в историю 

этого старинного русского города, по-своему уни-

кальную и потому интересную.

«Лица необщим выраженьем» город обязан 

«великому корабельному строению», начатому 

молодым Петром I на берегу реки Воронеж. Более 

двухсот галеасов, брандеров, галер спустит на воду 

воронежская верфь – колыбель первых отечест-

венных флотилий.

Воронеж имеет и своё теперь уже мало кому 

интересное революционное прошлое, поэтому 

отмечу лишь тот факт, что он стал одним из пер-

вых городов, где вслед за октябрьской победой в 

Петрограде была установлена советская власть.

Ратные подвиги воронежцев восходят ещё к 

дням Отечественной войны 1812 года. Но особенно 

трудная и героическая доля выпала городу в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Около 

двухсот дней и ночей стоял он на передовой, изре-

шеченный пулями и осколками, сожженный, но 

несломленный. Воронеж был превращён фашис-

тами в груды развалин: по сведениям историков, 

порядка 84% территории города лежало в руинах.

Воинскому подвигу, за который город был удос-

тоен ордена Отечественный войны I степени, а 

затем и звания Города-героя, равным стал подвиг 

восстановления.

Ныне Воронеж – один из крупнейших городов Рос-

сии. Раздвинув довоенные окраины, он широко шаг-

нул в степь, поднялся ввысь. На месте реки Воронеж 

и её поймы плещется теперь «Воронежское море» – 

водохранилище длиной в 35 км. «Воронеж – крупный 

промышленный центр Черноземья», – могла бы с 

гордостью утверждать я тридцать лет назад, а теперь 

поостерегусь. Поскольку не обладаю информацией 

о том, как в условиях затянувшейся беспардонной 

перестройки живут знаменитый Воронежский ави-

ационный, Экскаваторный, Шинный заводы, Завод 

по производству алюминиевых конструкций и целый 

ряд других, успешно работавших на благо страны 

предприятий. Уцелели ли они вообще? Во всяком 

случае, проходя мимо здания Завода электроваку-

умных приборов, располагавшегося через дорогу от 

дома, где нам довелось прожить десять счастливых 

лет, я увидела вывеску: «Ремонт автомобилей. Мон-

таж шин». Какие ещё предприятия, раньше дававшие 

рабочие места городу с миллионным населением, 

приказали долго жить, я не знаю.

Отмечу лишь с горечью, что когда-то чистый, зелё-

ный, украшенный уютный скверами и парками элеган-

тный Воронеж сегодня производит впечатление грязно-

серого, с плохими дорогами и тротуарами провинциаль-

ного городишки, изуродованного кричащей рекламой и 

деревянными полками с уличной торговлей. Не город, а 

какой-то пёстрый и пошловатый «базар-вокзал».

Серое настоящее

По сообщению местных СМИ, Воронежское 

«море» превращается в болото. Процесс этот 

длится вот уже порядка двадцати лет. Нынешняя 

жара усугубила критическое состояние водохра-

нилища: этим летом оно напоминает зловонную 

лужу, затянутую по берегам тиной и водорослями. 

Поэтому можно лишь посочувствовать утомлён-

ным от зноя воронежцам (а дикая жара в городе 

наступила с началом июня, и не выпало ни одного 

дождя!), которым не только в злополучном (но 

когда-то замечательно чистом и оборудованном 

отличными пляжами) водохранилище, но и в дру-

гих водоёмах области «купаться не рекомендует-

ся: реки кишат всевозможными опасными бак-

териями». По оценкам специалистов, улучшить 

экологическое состояние водохранилища можно, 

вот только денег на эти цели в местном Управле-

нии по экологии и природопользованию всё никак 

не находится.

Лес горит – щепки летят

Я намеренно оттягивала этот момент – мы все 

и так настрадались, насмотрелись наводящих ужас 

картинок полыхающих лесов и посёлков, обуг-

ленных, как в войну, пепелищ, серого смрада, 

нависшего над Россией, но не сказать, что пожары, 

разыгравшиеся 29 июля под Воронежем, убили 

пять человек, уничтожили 307 жилых домов, в 

которых проживали 722 человека (это 363 семьи) 

и 19 тысяч гектаров леса – невозможно. (Газета 

«Молодой коммунар», № 89 от 14.08.2010 г.) На 

восстановление воронежских лесов потребуют-

ся годы. И хотя Губернатор Воронежской облас-

ти Алексей Гордеев, проводивший на территории 

Воронежского государственного заповедника 

выездное заседание на тему восстановления пого-

ревших лесов, потребовал «восстановить лес в 

кратчайшие сроки», общеизвестно, что дерево в 

одночасье не растёт. Потребуются годы и годы, 

чтобы на месте пепелищ вновь зазеленели зелёные 

дубравы. Воронежская область одна из первых 

отрапортовала о том, что успешно справилась с 

пожарами. Но лето ещё не закончилось, и дождей 

как не было, так и нет. Локальные очаги огня про-

должают вспыхивать то здесь, то там. Поэтому, как 

говорится, дай-то Бог… Особенно, если учесть, что 

огонь вплотную подбирался к Ново-Воронежской 

атомной станции…

О самом страшном

Едва ли на сегодняшний день кто-то отважится 

назвать точное число жертв огненной стихии. Осо-

бенно, если посчитать тех, чьё сердце не вынесло 

аномальной жары и удушья от ядовитого дыма. 

Думается, счет идет на тысячи и тысячи людей.

…Глядя на застилавший обочины дороги дым, 

я невольно думала о том, что сейчас чьи-то изму-

ченные души возносятся в поднебесную высь, воз-

можно, радуясь избавлению от мук…

Могли бы быть последствия страшной стихии 

менее глобальными? Будут ли сделаны хоть какие-

то выводы, приняты какие-то действенные меры, 

способные защитить людей и природу от огнен-

ной беды? Или всё будет списано на стихийное 

бедствие? Если бы хоть кто-нибудь взял на себя 

смелость ответить на эти вопросы, было бы не так 

страшно жить.

Путешественник поневоле Наталья КУРОЛЕС

Фото жителя г. Воронежа, журналиста 

Георгия БУРКОВА

Что нас волнует
(Окончание. Начало на стр. 1) � «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» СТРАНЫ �

Унесённые дымомУнесённые дымом

19 августа весь православный мир отмечает 

Преображение Господне. В основе этого праздника 

лежит не просто исторический факт из жизни Цер-

кви, а событие, имеющее отношение к внутренне-

му миру каждого из нас.

По традиции, в канун праздника мы взяли 

интервью у настоятеля храма Святой Преподоб-

номученицы Елисаветы протоиерея Александра 

Зубкова.

– Отец Александр, расскажите, пожалуйста, что 

за Евангельское событие прославляет и испове-

дует Церковь в этот день? Какой духовный смысл 

имеет этот праздник? Почему 19 августа принято 

освящать плоды?

– Пользуясь предоставленной возможностью, 

хочу поздравить читателей «Щербинского Вест-

ника» с праздником Преображения Господня. От 

всего сердца желаю, чтобы в наших семьях, в 

трудовых коллективах сохранялись мир, любовь и 

доброе отношение друг к другу!

Евангелие рассказывает, – продолжил отец 

Александр, – что в конце Своего земного пути 

Иисус Христос взял трех учеников – Петра, Иакова 

и Иоанна и возвел их на гору, по преданию она 

называлась Фавор. На горе произошло чудо Пре-

ображения – Иисус Христос открыл тайну свое-

го Божества, явил себя апостолам не просто как 

человек, а как воплощенный Господь. В это время 

явились два пророка, Моисей и Илия, и стали бесе-

довать с Христом о предстоящих Его страданиях и 

смерти. Светлое облако осенило всё вокруг, и все 

услышали голос из облака: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в котором мое благословление: 

Его слушайтесь» (Мф. 17,5). Вот о таком событии 

мы читаем и поем на Богослужении в день велико-

го праздника.

Как объясняют нам святые отцы, смысл и зна-

чение Преображения Господня заключается в том, 

чтобы перед грядущими страданиями укрепить 

апостолов в понимании того, что эти страдания 

Иисус Христос берет на себя добровольно ради 

спасения рода человеческого, ради искупления 

наших грехов. Кроме того, праздник говорит 

нам, что вместе с Господом может преобразиться 

каждый христианин, который исполняет запове-

ди Божии. На вопрос, как христианину жить в 

современном мире, оптинский старец Амвросий 

отвечал так: «Никого не осуждать, никому не 

досаждать, и всем мое почтение».

Этот праздник в народе называют «Яблочным 

Спасом», так как в этот день совершается освя-

щение плодов. Обычай освящать плоды древний. 

Основанием для него послужило то, что на Востоке 

к этому времени поспевает урожай и верующие 

приносят в храм фрукты и овощи для освящения и 

в знак благодарности Богу. 

Начался Успенский пост. Он короткий, но доста-

точно строгий. Пост, посвященный Пресвятой 

Богородице. Ко дню ее Успения и, конечно же, ради 

любви к Пресвятой Богородице, по возможности 

попостимся и, помолившись, приобщимся Святых 

Христовых Тайн, для того чтобы иметь залог веч-

ной жизни. Пусть каждый постящийся поработает 

во имя Господа в эти короткие две недели!

Материал подготовила 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ 

Комитет ЖКХ 

информирует

На основании Постановления Главы 

городского округа Щербинка № 584 от 

25.09.2009 г. «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-ком-

мунальных услуг города Щербинки», пуб-

ликуется график рассмотрения дел долж-

ников жилищно-коммунальных услуг:

25.08.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж).

Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации 

г. Щербинки сообщает о прекращении 

работы сайта добровольческой (волон-

терской) деятельности www.jabapoint.

ru. Просьба всех волонтеров, заре-

гистрировавшихся на данном сайте, 

перерегистрироваться на сайте www.

jaba.ru, а также на нем могут заре-

гистрироваться все желающие жители 

г. Щербинки в возрасте от 14 до 35 лет.  

Телефоны для справок: 

8 (495) 580-27-47, 

8 (4967) 67-03-23, доб. 110

� ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА �

«Преобразился еси на горе, 
Христе Боже» (из тропаря праздника)

Икона «Преображение Господне»
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Д/с № 7 «Золотая рыбка» требуются: воспита-

тель, младший воспитатель. Тел. 8-916-120-09-92

■ На предприятие в г. Щербинке требуются упа-

ковщицы, график 5/2, з/п от 12 000 руб. Тел.: 8 (495) 

505-62-99 (доб. 112, Алексей), 8-916-374-56-31 (доб. 

121, Сергей), 8-903-259-78-69 (Алексей)

■ Приглашаю на работу в магазин прод. товаров 

(пос. Новомосковский). Тел.: 773-40-38, 67-10-03

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-926-351-63-86

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продаю мебель: диван (1 сп.). Б/у, в отл. 

сост. Тел. 8-926-229-98-56

■ Продам «Москвич» 21412, дв. 1,7 (на запчас-

ти). Тел. 8-915-012-79-68

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

С Н И М У

■ Семья из 2-х чел. снимет 1 к. кв. на длит. 

срок, без посредников. Порядок, оплату гарантиру-

ем. Тел. 8-916-807-42-87

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФО ИЮ О ГОРОДСКИХ 

ПРЕДП

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ– 

НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 

БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».МАГАЗИНЕ «КНИГИ»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ КОШЕК 
28 августа 2010 г., Подольск, 

ДК им. К. Маркса с 10.00 до 17.00.
Тел. 8-916-291-34-00

Тел. 8-917-504-16-57 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
( В и к т о р  И в а н о в и ч )
Звонить с 8.00 до 21.00 

ООО «Водстрой» 

На вновь строящиеся
объекты требуются рабочие 

следующих профессий:

� машинист экскаватора; 

� машинист бульдозера ДТ-75; 

� монтажник наружных трубопроводов; 

� подсобный рабочий; 

� автоэлектрик; 

� автослесарь; 

� водитель кат. В, С, Д; 

� рабочие строительных специаль-
ностей, возможно бригады; 

� сторож. 
Полный соц. пакет, з/п достойная.

г. Щербинка, Бутовский туп., 6.

Тел. 517-93-00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

и ПОДРОСТКОВ г.о. Щербинка»

ул. Театральная, д. 1-А

Объявляет набор 

на 2010-2011 учебный год

в следующие коллективы:

1. Хореографическая студия «Вдохновение»

2. Образцовая студия изобразительного твор-

чества «Зеркало»

3. Студия бального танца «Пируэт»

4. Секция вьет-во-дао

5. Народный драматический театр-студия 

«Артель»

6. Секция каратэ

7. Секция у-шу

8. Образцовая цирковая студия «Орлята»

9. Фольклорный коллектив «Соловейко»

10. Студия этнического танца «Дэста»

11. Студия восточного танца «Галия»

12. Эстрадный вокал 

13. Коллектив современного танца «Модерн»

14. Образцовый ансамбль «Созвучие»

15. Коллектив театрального боя «Рапира»

16. Детский ВИА «Бриз»

17. Бокс,  кикбоксинг

18. Ансамбль элементарного музицирования 

«Радуга»

ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ 

с 26 АВГУСТА 2010 г.

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116.

23 августа с 10.00 до 18.00 
в ДК Щербинки состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
Пальто: производство г. Торжок,

фабрика «Милиана».
Весенняя коллекция 2010 года.Весенняя коллекция 2010 года.

В ассортименте большой 
выбор плащей, ветровок и курток, выбор плащей, ветровок и курток, 

а также болоньевых пальто и курток.а также болоньевых пальто и курток.
Демисезонные пальто и полупальто.Демисезонные пальто и полупальто.

Цены доступные!Цены доступные!

Организации в г. Щербинке 
на постоянную работу требуется 

бухгалтер-расчетчик. 

Полная занятость, з/п от 18 тыс. руб., веде-

ние расчетов по начислению коммунальных 

услуг, опыт работы от 2 лет, знание Word, Excel, 

1C: ТСЖ и паспортный стол. Образование по 

специальности обязательно; гражданство РФ.

Резюме направлять по e-mail: 

VIPSERVIS2008@mail.ru 

«Государственному музею-усадьбе «Остафье-

во» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу: экскурсово-

ды, сантехник, электрик, инженер. Размер зара-

ботной платы по результатам собеседования. 

Тел. 8 (4967) 67-83-60

19 августа – юбилей 
у Елены Александровны Мальцевой.
Коллектив Комитета по управлению 

имуществом Администрации 
г. Щербинки

поздравляет уважаемую 
Елену Александровну и желает 
ей крепкого здоровья и счастья!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем –
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых теплых дней!

Валентина Ива-
новна работает 
начальником або-
нентского отдела 
РКЦ г. Щербинки. 
Опытный, высо-
коквалифициро-
ванный, грамотный 
специалист, она 
ведет большую 
работу по заклю-
чению договоров 
на предоставление 

коммунальных услуг населению и юриди-
ческим лицам.

Обладая широким кругозором, профес-
сиональной компетентностью и пытливым 
умом, Валентина Ивановна свободно ориен-
тируется в новых экономических условиях, 
оперативно решает возникающие проблемы, 
творчески подходит к выполнению своих 
профессиональных обязанностей, качест-
венно и в срок решает задачи, поставленные 
руководством. Хороший руководитель, она 
четко планирует работу своего отдела. 

Валентина Ивановна охотно делит-
ся своим огромным опытом и знаниями с 
молодежью, пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом в коллективе, всегда 
готова прийти на помощь в трудную мину-
ту. Неоднократно отмечалась благодар-
ностями и Почетными грамотами, ветеран 
труда, ударник трех пятилеток, награж-
дена медалями «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», « В память 850-летия Моск-
вы» и Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Щербинка».  

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любят и ценят Вас Ваша семья, 
Надежные, верные Ваши друзья.
А мы Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб радость и счастье 

судьба Вам дарила!
Администрация г.о. Щербинка, 

коллектив МУП «ЖКХ»,
коллектив редакции «ЩВ»

Поздравляем с 65-летним юбилеем Валентину Ивановну Цуканову!
Регистрация (ООО, ЗАО, ТСЖ, СНТ, филиалов, 

индивидуальных предпринимателей). 
Регистрация изменений. Бухгалтерское 

сопровождение. Печати. Арбитраж.
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3-А.
Тел.: 649-91-93; 8-926-587-93-25

Швейное предприятие в г. Щербинке 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ШВЕЙ 

с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. 

Тел. 8-916-147-63-51

Прием рекламы: 

67-14-40; 8-915-263-66-48

e-mail: scherbvestnik@mail.ru


