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День города

Первая электричка
отправилась в путь
75 лет назад
Каждый житель Подмосковья знает,
что 3 октября Московская область от
метит свое 75летие. А на днях точно
такая же дата появилась в летописи
электрификации отечественных желез
ных дорог. Причем старт реконструкции
российских стальных магистралей был
дан в августе 1929 года открытием
движения скоростных электропоездов
на участке от Ярославского вокзала
Москвы до города Мытищи. Это памят
ное событие отныне увековечено ме
мориальной доской на здании желез
нодорожного вокзала в подмосковном
городе. Первые электрички состояли
из одного моторного вагона и двух при
цепных. Поезда развивали скорость до
85 километров в час. Электрификация
продвигалась ударными темпами, и
вскоре этот вид транспорта соединил
столицу с Болшево, Пушкино, Софрино,
Загорском (ныне – Сергиев Посад),
Щелково, Монино.

Кино остается
важнейшим
из искусств
Подмосковная система кинематог
рафии переживает в этом году боль
шие перемены. Бывший Киновидео
сервис перешел в ведение Министер
ства культуры Московской области,
сформирована новая структура – Мо
соблкино. Нужно создавать сеть кино
театров, отметил директор Мособлки
но Виктор Алисов, причем уже нача
лась работа с 15 самыми перспектив
ными – в Зарайске, Солнечногорске,
Клину, Малаховке, Балашихе и других
городах. Не забыты дворцы и дома
культуры. Их будут оборудовать так,
чтобы в залах и кино можно было
смотреть, и спутниковое ТВ транслиро
вать, и дискотеки по вечерам устраи
вать. А самое главное – налаживается
разумный отбор репертуара, что долж
но расширить возрастной диапазон
зрителей. Каждый из них должен
иметь возможность увидеть не только
новинки мирового киноэкрана, но и
хорошее отечественное кино.
(Окончание на стр. 2)

Фундамент будущего
заложен
10 сентября, в 12 часов дня, на Садовой улице Щербинки в торжественной
обстановке прошёл митинг, посвященный началу строительства нового жило
го массива на месте первых снесенных ветхих зданий. В фундамент первого
из них помещена капсула с посланием потомкам от нас, жителей сегодняшней
Щербинки.
В этом долгожданном, волнующем и радостном событии приняли участие
Глава города Сергей Анатольевич Дубинин, Президент Строительной Компа
нии «ОТО» Александр Викторович Марков, заместитель Министра строительно
го комплекса Московской области Павел Степанович Перепелица, жители
Щербинки, десятки горожан, представители центральных и подмосковных
средств массовой информации, гости города.
Этого события действительно долго
ждали. Жители домов № 9 и 11 по Са
довой улице давно уже получили квар
тиры в новых домах, и на жителей
близлежащих девятиэтажек опустев
шие двухэтажные «старики» с зияющи
ми глазницами выбитых окон наводи
ли тоску. Но пришёл и их черед. Внача
ле снесли дом № 9. На его месте и был
возведён фундамент новостройки. В

него, по сложившейся традиции, в тор
жественной обстановке заложили об
ращение к потомкам. Казалось бы, к
чему такая помпезность? Кого сейчас
удивишь новостройкой? Ответы на эти
вопросы знаем мы, горожане, много
лет прожившие в Щербинке, знающие
наизусть каждый её закоулок и то, как
долго она и не мечтала о строитель
стве, как устали жители допотопных

коммуналок от долгого ожидания.
Знает их и мэр города Сергей Ана
тольевич Дубинин.
Открывая митинг, он поздравил го
рожан со столь значимым событием в
жизни всего города как начало строи
тельства нового жилого массива на
месте снесенных ветхих домов и, в част
ности, сказал: «Четыре с половиной го
да я вместе со всеми горожанами ждал
этого события. И вчера, стоя у этой пло
щадки с наконецто снесённым старым
зданием, думал о том, что начинается
новый этап в жизни Щербинки».
В своём выступлении Глава города
отметил, что снос первых ветхих домов
в северной части Щербинки является,
по сути, началом её реконструкции,
план которой разработан Администра
цией города совместно со Строитель
ной Компанией «ОТО».

(Окончание на стр. 3)

Óâàæàåìûé Ìàêñ Àéçèêîâè÷!
Сердечно поздравляем Вас с 50летием трудовой деятель
ности! За этой цифрой стоит целая жизнь, посвящённая безза
ветному служению любимому делу, своему народу, Отечеству.
Человек, за плечами которого полувековой трудовой стаж, –
достоин преклонения.
Родина по достоинству оценила Ваш доблестный труд во
имя процветания страны, Ваш неоценимый вклад в дело раз
вития отечественного лифтостроения. Свидетельство тому –
высокие награды, которых удостоила Вас страна, и среди них –
Орден Почета. В эти сентябрьские дни, когда наш город отме
чает 29 лет со дня образования, мы рады поздравить Вас с но
вой наградой – вручением Почетного знака Губернатора Мос
ковской области Б.В. Громова «За Полезное».
С 1975 года Вы – бессменный руководитель Щербинского
лифтостроительного завода. Под Вашим руководством предприя
тие с честью пережило кризисные годы реформ и не только выс
тояло, но и сумело достичь колоссального роста производства,
стать сегодня крупнейшим градообразующим предприятием Щер
бинки. В тот тяжелейший для предприятия, как и для всей страны,
период Вы проявили себя как руководитель нового типа, облада

ющий всей полнотой техни
ческих и экономических зна
ний, высоким профессиона
лизмом, дальновидностью в
принятии решений.
Ваш талант, организато
рские способности, опыт и
знания, дорогой Макс Айзи
кович, и сегодня необходи
мы нашему предприятию,
делу, которому мы вместе служим, и нашему городу.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой
энергии и энтузиазма во имя процветания ставшего всем нам
родным завода, на благо всех жителей Щербинки.
Валерий Павлович Свиридов,
заместитель Генерального директора ОАО «ЩЛЗ»
Александр Викторович Цыганков,
Коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ»
Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты
Совета депутатов г. Щербинки В.П. Свиридова и А.В. Цыганкова

Уважаемый
Сергей Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас
с наградой, получить которую –
большая честь для каждого гра
доначальника. Знак «Заслужен
ный строитель Московской об
ласти», врученный Вам замес
тителем Председателя Прави
тельства Московской области В.В. Громовым –
признание Ваших больших заслуг в деле обновле
ния облика нашего города, в обеспечении жильём
его жителей, в создании совершенно новой, обнов
лённой Щербинки.
Вы войдёте в историю нашего города как
мэрстроитель, мэрсозидатель.
С Вашим вступлением в должность Главы го
рода в Щербинке начались долгожданные пози
тивные процессы, и главный из них – строитель
ство. Город, забывший о новостройках, стал пре
ображаться на глазах. Итоги проделанной за
сравнительно небольшой период работы впечат
ляют и радуют: новый жилой массив на улице Ин
дустриальной не только украсил и облагородил го
род, но и обеспечил жильём очередников, сдви
нув, наконец, с места «замороженную» очередь.
Вы проделали огромную работу по привлече
нию в Щербинку инвестиций, необходимых для
осуществления Ваших новаторских планов. С по
мощью инвесторов удалось не только развернуть
жилищное строительство, но и решить многие го
дами назревавшие проблемы ЖКХ и благоуст
ройства города.
Мы видим Вашу большую заслугу и в разра
ботке Программы замены ветхого фонда жилья в
городе не за счет бюджетных средств, а с по
мощью инвесторов.
«Перспектива у города очень хорошая», – ска
зал о Щербинке В.В. Громов.
Едва ли когдалибо наш город слышал подоб
ные слова в свой адрес.
Поздравляя Вас, Сергей Анатольевич, с за
служенной наградой, искренне желаем Вам но
вых сил, энтузиазма и вдохновения для новых
свершений на благо города и его жителей.
Уверены, что эта награда – не последняя.
Коллектив городской администрации,
редакция «ЩВ», друзья

Уважаемый Макс Айзикович!
Сердечно поздравляю Вас с золотым юбиле
ем – 50летием Вашей трудовой деятельности!
50 лет – большой срок в жизни любого че
ловека. Но далеко не каждому удаётся так мно
го успеть, достичь таких вершин, добиться та
кого признания, как Вам.
Много лет Вы руководите крупнейшим гра
дообразующим предприятием «Щербинский
лифтостроительный завод», Вы – настоящий
флагман отечественного лифтостроения.
Становление завода, периоды его подъёма,
упадка и расцвета – все этапы этого сложного
пути Вы прошли вместе со ставшим Вам род
ным предприятием, вместе с его тружениками.
В том, что завод не только выжил в труднейшие
годы перестройки, но и стал сегодня крупней
шим лифтостроительным предприятием страны
– Ваша огромная личная заслуга. С 1994 года
руководимый Вами завод увеличил выпуск про
дукции в 12 раз. Сколько самоотверженного
труда, поиска новых решений, сколько бессон
ных ночей стоит за этой цифрой!
Государство по достоинству оценило Ваш
вклад в развитие отечественной промышлен
ности и наградило Орденом Почета. Почетный
знак Губернатора Московской области «За По
лезное», врученный Вам недавно, стал ещё од
ним свидетельством признания Ваших заслуг
перед городом и областью. Несмотря на заня
тость, Вы принимаете самое активное участие в
жизни нашего города, откликаетесь на любую
просьбу Администрации, оказываете помощь и
поддержку во всех наших начинаниях.
Вы прошли огромный трудовой путь, но
полны энергии и жизненных сил.
Работа для Вас – это смысл жизни, поэтому
хочется пожелать Вам дальнейших творческих
успехов на благо родного завода и города. Ваш
опыт и талант очень нужны людям.
Глава города С.А. Дубинин
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О порядке досрочного голосования

(Окончание. Начало на стр. 1)

На работу – по конкурсу
В подмосковной Дубне решено ежегодно
проводить конкурсный отбор выпускников выс
ших учебных заведений России и стран СНГ на
работу в организациях научнопромышленного
комплекса города. Главная цель – обеспечение
преемственности в кадровой политике и прив
лечение наиболее подготовленных и перспек
тивных молодых специалистов. Основные крите
рии отбора: высокие показатели успеваемости
претендентов, успехи в конкурсах научных ра
бот, профильных олимпиадах, участие в научно
исследовательской деятельности. Организовать
работу по подготовке и проведению отбора по
ручено Дирекции развития наукограда Дубна.

Кукольники попьют
чаю в Мытищах
Первый Международный фестиваль театров
кукол «Чаепитие в Мытищах» проходит в эти дни.
Организовали форум Федеральное агенство по
культуре и кинематографии, Министерство
культуры Московской области, администрация
Мытищинского района и Государственный театр
Наций. Как отметил художественный руководи
тель мытищинского театра кукол «Огниво» Ста
нислав Железкин, фестиль не конкурсный, поэ
тому победителей не будет. Прибывшие в Под
московье коллективы настолько талантливы,
самобытны, интересны сами по себе, что «при
чесать их под одну гребенку» просто невозмож
но. Всем коллективам вручат дипломы и само
вары ручной работы с репродукцией известной
картины Кустодиева «Чаепитие в Мытищах».

Химки обзавелись
своим флагом
Совет депутатов Химкинского района утвер
дил на днях флаг муниципального образования.
В ходе разработки проекта в конкурсную ко
миссию поступило множество вариантов. Пос
ледняя отобрала 40, а затем давала рекоме
ндации по их доработке. Автор окончательного
облика флага – художникмонументалист Алек
сандр Мустафин. Теперь грядет процедура
утверждения флага в Геральдическом совете
при президенте Российской Федерации.
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2004 г. № 724
«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»
В соответствии с Положением о наградах и почет
ном звании города Щербинки Московской области, ут
вержденным решением Совета депутатов города Щер
бинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания
Совета по наградам от 12.07.2004 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед
городом Щербинка»:
– Крыгина Валерия Александровича – Генерально
го директора ГУП «99ЗАТО»;
– Долгушину Марину Афанасьевну – учителя химии
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3;
– Попову Татьяну Тадеушевну – акушерку женской
консультации;
– Маркова Александра Викторовича – Президента
Строительной Компании «ОТО»;
– Власова Николая Алексеевича – концертмейсте
ра хора ветеранов;
– Понизова Виталия Васильевича – директора ти
пографии;
Тихонову Елену Петровну – заместителя начальника
Экспериментального кольца по социальным вопросам.
Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная ко
миссия города Щербинка доводит до Ва
шего сведения, что на предстоящих 10
октября 2004 года повторных выборах
депутатов Совета депутатов будет орга
низовано досрочное голосование.
Досрочное голосование будет проис
ходить с 25 сентября по 6 октября 2004
года в помещении ТИК г. Щербинка по
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорож
ная, д. 4, каб. 26, тел. 673305.
Режим работы Территориальной изби
рательной комиссии города Щербинки:
понедельник–пятница: с 1600 до
1800;
суббота: с 1100 до 1300.
С 6 по 9 сентября 2004 года досроч
ное голосование проводится участковы
ми избирательными комиссиями по мес
ту их расположения.
Пункт 2 статьи 65 «Порядок досрочно
го голосования» Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» гласит:
«При проведении выборов в органы
местного самоуправления, если законом
не предусмотрено голосование по откре
пительным удостоверениям, избирате
лю, который в день голосования по ува
жительной причине (отпуск, команди
ровка, режим трудовой и учебной дея
тельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состоя
ние здоровья) будет отсутствовать по
месту своего жительства, и не сможет
прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, на котором
он включен в список избирателей, долж
на быть предоставлена возможность
проголосовать досрочно путем заполне
ния бюллетеня в помещении соответ
ствующей территориальной комиссии
(за 15–4 дня до дня голосования) или
участковой комиссии (не ранее чем за
три дня до дня голосования). Избира
тель, голосующий досрочно, подает в со
ответствующую комиссию заявление, в

котором указывает причину досрочного
голосования. Это заявление приобщает
ся к списку досрочно проголосовавших
избирателей. Комиссия обязана при
этом обеспечить тайну голосования, иск
лючить возможность искажения воле
изъявления избирателя, обеспечить сох
ранность бюллетеня и учет голоса изби
рателя при установлении итогов голосо
вания».
Бюллетени досрочного голосования
соответствующей избирательной комис
сией запечатываются в конверт, на кото
ром ставятся подписи избирателя и чле
на комиссии, а также печать соответ
ствующей избирательной комиссии.
Конверты передаются в участковую из
бирательную комиссию по месту житель
ства избирателя, где в день голосования
распечатываются, а извлеченные из них
бюллетени опускаются в урну для голосо
вания. Если количество досрочно прого
лосовавших превысит один процент от
количества избирателей, внесенных в
список избирателей на данном участке
на день голосования, то на обратной сто
роне каждого бюллетеня, извлеченного
из конверта, проставляется печать соот
ветствующей участковой избирательной
комиссии, после чего он также опускает
ся в урну для голосования».
Предоставляемая Законом возмож
ность досрочного голосования, как и са
ма возможность избирать и быть изб
ранным, предоставляемая основным За
коном – Конституцией Российской Феде
рации, представляет собой не только
право, но и ответственность. Ответ
ственность кандидатов перед своими из
бирателями и ответственность избирате
лей перед самими собой, своими детьми,
своим городом. Территориальная изби
рательная комиссия призывает всех
участников избирательного процесса к
неукоснительному соблюдению Закона,
к проявлению серьезной и обдуманной
гражданской позиции!
Секретарь ТИК г. Щербинка
А.Н. Тюлюсов

ИНФОРМАЦИЯ
о зарегистрированных с 7 сентября по 9 сентября 2004 г. кандидатах в депутаты
Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах 10 октября 2004 года
Решениями № 63/338  63/340 от 09.09.2004 г. Территориальной избирательной
комиссии города Щербинки зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Со
вета депутатов города Щербинки:
Избирательный округ № 1 (Северный округ): Юрий Юрьевич Лукашов;
Избирательный округ № 2 (Южный округ): Маргарита Владимировна Пашкова,
Владимир Максимович Палагин.
Территориальная избирательная комиссия

Уважаемые избиратели города Щербинки!
10 октября 2004 года на территории города Щербинки состоятся
повторные выборы (вторые) депутатов Совета депутатов города Щербинки
по избирательному округу № 1 (Северный округ, замещаемых мандатов  5)
и избирательному округу № 2 (Южный округ, замещаемых мандатов  4)
Приглашаем Вас принять участие в голосовании.

Время голосования с 8.00 до 20.00.
В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерального закона "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации", участковые избирательные комиссии представляют списки из
бирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.
Решением № 64/343 от 13.09.2004 года Территориальной избирательной ко
миссии города Щербинка с 20 сентября 2004 года утвержден режим работы
участковых избирательных комиссий города Щербинки:
вторник, четверг: с 1600 до 1800;
суббота: с 1100 до 1300.
Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

Военкомат
«О льготах пенсионерам
Министерства обороны
Российской Федераций»
В связи с принятием Федерального
Закона Российской Федерации от 22
августа 2004 г. № 122, с 1 января
2005 г. предусмотрена замена предс
тавляемых в настоящее время льгот
различным категориям граждан, в том
числе пенсионерам Министерства
обороны Российской Федерации, еже
месячными денежными выплатами.
Для своевременного обеспече
ния с 1 января 2005 г. реализации
прав граждан на получение ежеме
сячных денежных выплат и социаль
ных услуг, лицам, имеющим право
на различные льготы и получающих
пенсию по линии Министерства обо
роны Российской Федерации, в те
чение сентября 2004 г. необходимо
обратиться в военные комиссариа
ты по месту жительства, для занесе
ния их в Федеральный регистр всех
категорий льготников, на основа
ний которого и будут производиться
вышеуказанные выплаты.

При обращении в военные комис
сариаты необходимо представлять до
кументы, удостоверяющие личность и
документы, подтверждающие право
на льготы.
Поэтому пенсионный отдел Воен
ного комиссариата Подольского райо
на убедительно просит и предлагает
явиться в военкомат до 01.10.2004 г.
пенсионеров Министерства обороны
РФ, проживающих и зарегистрирован
ных на территории Щербинки, имею
щих право на льготы по ст. 14, 15, 16,
17, 18 и 21 Федерального закона «О
ветеранах», а также бывших узников
фашизма, инвалидов 1, 2 и 3 групп,
лиц, служивших в подразделениях
особого риска и участвовавших в лик
видации аварии на ЧАЭС.
Телефон для справок 543185.
Подчеркиваю, что эта информация ка
сается только пенсионеров, получаю
щих пенсию от Министерства обороны
РФ.
Начальник отдела Воинского учета
Администрации г. Щербинки
В.М. Перегудов

МОСЭНЕРГО

Льготы из ничего
Подмосковные районы в 2004 году
задолжали энергетикам 43 миллиона рублей

Согласно действующему законодательству РФ льготами по оплате потребляемой электроэнергии
пользуются ветераны войны и труда, инвалиды, многодетные семьи, почетные доноры, нетрудоспо
собные члены семей погибших и множество других категорий граждан. Это означает, что одну часть
от установленной стоимости электроэнергии оплачивают непосредственно потребители, а другую –
государство в лице местной власти, в бюджете которой для этого предусмотрена специальная статья.
Среди абонентов «Мосэнерго» на территории
Московской области льготники составляют треть
от общего числа бытовых потребителей – это око
ло 450 тысяч человек. Только за семь месяцев
текущего года энергетики недополучили пример
но половину причитающихся им по закону ком
пенсаций за предоставленные льготы, что сос
тавляет порядка 43,4 млн. рублей.
Ссылаясь на скудный бюджет и большое коли
чество проблем, некоторые местные администра
ции не спешат перечислять деньги, находя для
этого различные поводы. Так, администрация
Одинцовского района решительно вычеркнула из
своих обязательств долг в 3,2 млн. рублей. Но
ведь именно администрация муниципального об
разования и несет ответственность за составле
ние бюджета, и кому, как не чиновникам знать,
что часть средств из бюджета должна идти на
компенсацию льгот.
– Помоему, все зависит от руководителей,
их желания искать общий язык с партнерами и
находить выход из сложных положений, – ком
ментирует ситуацию и.о. начальника Одинцо
вского районного отделения Центра обслужи
вания продаж электроэнергии «Мосэнерго»
Л.В. Кузнецова. – С другим партнером нашего
отделения – Ленинским районом – у нас ника
ких проблем. Свои договорные обязательства
они выполняют в полной мере.
К сожалению, не для всех местных админист
раций, сотрудничающих с «Мосэнерго», выполне
ние договорных обязанностей по компенсации
затрат на осуществление льгот является столь же
непреложной обязанностью.

– Некоторые руководители муниципальных
образований не хотят понять, что недополучен
ные компанией средства бумерангом бьют по
самим же потребителям. При нынешних сдержи
ваемых государством тарифах энергокомпания
итак испытывает острый дефицит в средствах,
необходимых для обновления и реконструкции
основных фондов. Если модернизация отрасли
будет идти такими темпами, как сегодня, к 2010
году московский регион неминуемо столкнется с
серьезными проблемами в снабжении промыш
ленности и населения электроэнергией, – зая
вил на состоявшейся на днях прессконферен
ции первый зам. Гендиректора ОАО «Мосэнерго»
Д.В. Васильев.
Формально, по закону, продавец вправе прек
ратить поставку товара, если покупатель не опла
чивает его. Но ведь тут речь идет об особой кате
гории потребителей – ветераны, инвалиды и дру
гие люди, действительно заслужившие помощь
государства и нуждающиеся в этой помощи. Вот и
получается, что проблемы районных администра
ций решаются за счет энергетиков, которые пла
тят за социально незащищенных и месяцами ве
дут бесплодные переговоры с безответственны
ми чиновниками. Однако «Мосэнерго» не являет
ся органом соцзащиты и не может кредитовать
потребителей бесконечно, ведь обеспечение на
дежности энергоснабжения всего столичного ре
гиона в зимний период требует колоссальных
средств и колоссальных усилий. И если чиновни
ки не задумаются об этом сегодня, завтра ситуа
ция может выйти изпод контроля.
Людмила ГАЛУХИНА

Задолженность районов
Московской области перед
ОАО «Мосэнерго» по
компенсации льгот (2004 год)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Уйдут в прошлое добросовестно отслужившие
почти пятидесятилетний срок и окончательно об
ветшавшие домики. На их месте встанут новые,
красивые, построенные по последнему слову
современной строительной техники здания с уют
ными, комфортабельными квартирами.
Город ждёт обновления, ждёт капитального
ремонта. И хотя строительство, заметил Сергей
Анатольевич, как и ремонт в доме, всегда прино
сит временные неудобства, зато потом получен
ный результат заставляет забыть все неприятные
моменты. Жители соседствующих с новостройка
ми домов по окончании строительства получат
обновленные коммуникации, благоустроенные
дворы, оборудованные детские площадки и воз
можность надолго забыть раскопанные дворы и
аварийные отключения воды и тепла.
Люди, годами стоявшие в очереди на улучше
ние жилищных условий, сказал далее мэр города,
получат долгожданные благоустроенные кварти
ры, а Щербинка будет постепенно становиться од
ним из самых красивых подмосковных городов.
Глава города подчеркнул, что впервые проб
лема сноса ветхих домов решена не за счет обла
стного или федерального бюджета, а в рамках го
родской программы, за счет инвесторов, увидев
ших и оценивших привлекательность строитель
ства в нашем городе.
Выступивший с поздравлени
ем на митинге Президент Строи
тельной Компании «ОТО» Алек
сандр Викторович Марков заве
рил жителей, что инновационные
строительные технологии позво
лят возведённым на месте сноси
мых новым зданиям простоять
долгие годы, обеспечивая своим
жильцам тепло, комфорт и уют.
Комплексный подход, отражён
ный в программе реконструкции
города, позволит обеспечить жи
телям обновлённых микрорайо
нов не только благоустроенные
дворы и места для отдыха, но и
культурнодосуговые учреждения,
всю необходимую социальную инфраструктуру. Пол
ностью автоматизированная система предоставле
ния услуг ЖКХ населению оптимизирует все процес
сы взаимоотношений поставщика и потребителя.
На месте снесённых старых зданий, сказал да
лее Александр Викторович, будут построены две
надцати и семнадцатиэтажный ширококорпус
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Фундамент будущего
заложен
ные жилые дома серии И1723. Проект этой се
рии домов получил на сегодняшний день заслу
женное признание не только в Москве и Подмос
ковье, но и во многих российских городах. В
Москве, Красногороске, Подольске, Щербинке,
Железнодорожном, Электростали, а также в дру
гих городах России за 2004–2005 годы планиру
ется построить по этому проекту более 300 000
кв. метров жилья.
«Добросовестный труд архитекто
ров, строителей, администрации го
рода, их сознание своей ответствен
ности перед нынешним и будущими
поколениями щербинских жителей –
это гарантия того, что новый облик
города будет радовать вскоре как са
мих его жителей, так и гостей Щер
бинки», – заверил выступавший.
Обратившись с приветственным
словом к собравшимся, заместитель

Министра строительного комплекса Московской
области Павел Степанович Перепелица также
поздравил жителей Щербинки с началом строи
тельства нового жилого массива. Он отметил,
что снос ветхого жилья в Щербинке является
частью не только муниципального, но и област
ного плана ликвидации ветхого фонда. Замести

тель министра напомнил, что Губернатор Моско
вской области Б.В. Громов перед муниципальны
ми образованиями области поставил задачу лик
видировать ветхий фонд не позднее 2008–2010
года. И в некоторых городах Подмосковья эта
проблема уже начала решаться.
С искренними и взволнованными словами
обратился к пришедшим на митинг людям насто

ятель Храма Святой Преподобномученицы Ели
саветы отец Александр. Поздравив присутству
ющих с поистине историческим событием, сви
детелями которого все они стали, отец Алек
сандр обратил внимание жителей города на то,
что с приходом к власти Сергея Анатольевича
Дубинина и команды его единомышленников в
городе появились заметные позитивные изме
нения, началось строительство. Город преобра
зился. Люди получают новые благоустроенные
квартиры. И самое главное – очередники полу
чают их бесплатно в то время, как в стране неук
лонно идет процесс постепенного свёртывания
программы обеспечения людей бесплатным му
ниципальным жильём. Твердую позицию мэра
Щербинки в вопросе бесплатного обеспечения
жильем людей, годами стоявших в очереди, по
настоящему могут оценить только те, для кого
квартирный вопрос является поистине жизнен
но важным.

Ïðàçäíèê íà íàøåé óëèöå
Многочисленные представители центральных и подмосковных средств массовой информации в
прошлую пятницу прибыли в Щербинку, и стали свидетелями замечательного события – город рас
ставался с ветхим жильем, чтобы заложить фундамент новостроек.
Если главным достижением прошедшего года
стал прорыв в жилищном строительстве города –
сдано первое жилье, первые за многие годы оче
редники получили квартиры, то в 2004 году наш
город в числе первых в Подмосковье приступил к
решению проблем ветхого жилья.
Этому событию была посвящена прессконфе
ренция «Пути решения проблемы ветхого жилья
на примере города Щербинки», на которой с жур
налистами встретились Глава города Щербинки
Сергей Анатольевич Дубинин, Президент Строи
тельной Компании «ОТО» Александр Викторович
Марков и заместитель министра Строительного
комплекса Московской области Павел Степано
вич Перепелица.
Представители СМИ с особым вниманием
(согласитесь, не каждый день попадается сенса
ционный материал) буквально впитывали каждое
слово выступающих.
С.А. Дубинин вспомнил о том, как четыре го
да назад разделы его предвыборной програм
мы, касающиеся сноса ветхого жилья, подверга
лись насмешкам со стороны всех кандидатов и
вызывали недоверие горожан. Сам же он верил
в успех намеченных планов, хотя понимал, что
будет очень трудно, а без инвесторов ни один из
основательных вопросов с мертвой точки не
сдвинуть. Первые киты строительства, прихо
дившие в Щербинку, уходили сразу – город с
ветхими коммуникациями не представлял для
них интереса. Строительная Компания «ОТО» –
один из надежных партнеров, принимающих ак
тивное участие в преобразовании и благоуст
ройстве города.
Сегодня совместно с СК «ОТО» администраци
ей города разработан план реконструкции север
ной части города. Программа, согласно которой
будут ликвидированы практически все двух и
трехэтажные дома первых панельных серий, рас
считана на четыре года. Облик города меняется,
новое жилье украшает его.
Стремительные темпы новостроек позволят
ликвидировать очередь на жилье. Сегодня 30%
очередников – 109 семей уже получили кварти

Д

ры, а ведь первые из них простояли в очереди
двадцать лет!
Строительством охвачен весь город. И это не
точечные застройки, а комплексное возведение
целых микрорайонов с объектами социальной
сферы и благоустройство города (асфальтирова
ние дворовых территорий, замена коммуника
ций, реконструкция котельной).
Вторую половину прессконференции, как во
дится, заполнили вопросами журналисты, боль
шая часть их была адресована Главе города
С.А. Дубинину.
– Сергей Анатольевич! Чем ваш город отлича
ется от других городов Подмосковья?
– Щербинка изначально строилась как рабо
чий поселок. Происходило это достаточно хаотич
но. Никто не задумывался о широких улицах и
тротуарах. Поэтому есть желание построить все
поновому, а ветхое жилье – снести.
Что касается положительного момента в жиз

ни нашего города – это жизнеспособность градо
образующих предприятий. На днях я посетил
Щербинский лифтостроительный завод, который
увеличил производственные объемы в 12 раз!
Щербинка удачно расположена: 6 км от МКАД,
0 км – от границы с Москвой. Сегодня наш город
представляет интерес для инвесторов, поступает

много предложений, но мы не размениваемся,
работаем с надежными, зарекомендовавшими
себя компаниями.
– Вопрос заместителю Министра Строитель
ного комплекса Московской области Павлу Сте
пановичу Перепелице: Щербинка – единствен
ный город, решающий проблемы ветхого жилья
в Подмосковье?
– Щербинка – не обособленное государство.

Существует губернаторс
кая Программа, рассчита
на она до 2008 года. С
целью улучшения жизни
горожан, для благоустрой
ства городов возводятся
новые микрорайоны и
сносятся ветхие дома не
только в Щербинке.
– Сергей Анатольевич,
как Вам удалось треть
очередников обеспечить
бесплатным жильем? Та
кого нет нигде, не только в Москве, но и во всей
России народ уже давно забыл о бесплатных
квартирах.
– С тех людей, который по двадцать лет стояли
в очереди на жилье, просто не поднимается рука
брать деньги. Если требовать частичную оплату,
значит загубить для них праздник, а ведь очеред

Участница митинга, бывшая жительница
снесённого дома Наталья Александровна Ма
кеева в проникновенной и взволнованной ре
чи поблагодарила руководство города и лично
Главу города Сергея Анатольевича Дубинина
за чудесную новую, современную квартиру и
пожелала добра и счастья всем жителям буду
щего дома.
Сергей Анатольевич Дубинин и Александр
Викторович Марков заложили в фундамент дома
новостройки капсулу с посланием нашим далё
ким потомкам. В коротких проникновенных
строчках послания – рассказ будущим поколени
ям о нашей надежде на то, что в новом доме их
ждёт счастливая, безоблачная жизнь. Наша вера
в то, что им удастся сделать больше, чем нам, что
они, несмотря на все наши ошибки и просчеты,
вспомнят нас добром…
Прозвучал гимн России, заставив замереть
оживлённую толпу. Разом посерьёзнели и совсем
юные, и немолодые лица земляков. Многое нам
пришлось пережить под эти звуки. Как хочется,
чтобы в будущем переживания были только радо
стными! Как в этот день.
Наталья КУРОЛЕС

ники со стажем – это наши учителя и врачи. Моя
позиция такова – они получали и будут получать
квартиры бесплатно.
–
Вопрос
Президенту
Строительной
Компании «ОТО» Александру Викторовичу Мар
кову. Ваша строительная компания отодвинула
сроки сдачи некоторых объектов. Проясните си
туацию, не собираетесь ли заморозить строи
тельство?
– Просто был тяжелый период не только для на
шей компании – банки не предоставляли кредиты.
Сегодня черный период закончился, но ранее на
меченные сроки пришлось пересмотреть. Хотя,
честно говоря, такое случалось и до кризиса, пото
му что строительство – сложный процесс, в кото
ром не всегда все зависит от нас.
Хочу заверить всех в том, что ни
один объект мы не заморозили.
– Сергей Анатольевич Дубинин,
Вы говорите о комплексном строи
тельстве, но есть информация, что
жилые дома сдаются, а строитель
ство объектов социальной сферы
тормозится?
– Построено много, принято ма
ло. Приемная комиссия, в которую
вхожу и я, требует сдачи объектов в
идеально готовом виде. Причем,
речь идет не об отдельных домах, а
о микрорайонах в комплексе, с
благоустройством
прилежащей
территории.
– Проясните, пожалуйста, ситу
ацию относительно компании
«Стройметресурс».
– Этим летом в России сложилась достаточно слож
ная обстановка для всех, кто имеет отношение к ком
мерции. Нельзя было взять кредиты в банках. Компа
ния «Стройметресурс» – не исключение. Они строят
свои объекты, просто отодвинулись сроки их сдачи.
– Гарнизон Остафьево присоединен к Щер
бинке?
– На карте проведена соединительная полоса
общей границы. А на деле необходимая докумен
тация до сих пор находится в Мингосимуществе.
Вместо июля бумаги увидят свет только в конце
года.
Я хочу поблагодарить всех, кто разделил с на
ми радость долгожданного и знаменательного
для всех жителей Щербинки события. 2005 год –
год тридцатилетия Щербинки я объявил Годом
благоустройства.
Жителей ждут приятные сюрпризы.
Людмила МАЛИНСКАЯ

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

4

П
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Суровые километры".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.10 "Невероятные
приключения итальянцев в
России".
14.10 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 00.20 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Участок".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Формула власти".
00.50 "Розы для сеньоры
Раисы".
01.30 "На краю".
02.50 "Парень из пузыря".
04.10 "Ускользающий вирус".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 19.50, 04.40
"Вести". Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Сердцеедки".
17.20 "Честный детектив".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Красная площадь".
22.00 "Штрафбат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Не будем ссориться".
03.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Тайна Карибского
залива".
10.35 "Окна нашего
времени".
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.10 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Постскриптум".
13.05 "Репортер".
13.15 "Доходное место".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20 "Войди в свой дом".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Брак поитальянски".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное 
невероятное".
01.05 "Магия".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Особо опасен".
11.25 "Отряд особого
назначения".
13.35 "Адвокат".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.15 "Принцип домино".
17.25 "Рокировка".
19.40 "Улицы разбитых
фонарей 6".
20.50 "Фабрика грез".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.15 "Школа злословия".
00.45 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Интерактив".
10.55 "Третья Мещанская".

12.20, 15.50, 16.10 М/ф.
12.45 "Слово о Константине
Воробьеве".
13.15, 19.45 "Мертвые
души".
14.25 "Мой Эрмитаж".
14.55 "Забытые голоса".
16.45 "Плоды просвещения".
17.35 "Незнакомый Глинка".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Кто мы?"
21.25 "Чочара".
23.05 "Последний оплот".
00.25 "Мистика судьбы".
СПОРТ
05.00, 14.55, 01.35
Eurosportnews.
05.10 Баскетбол.
Отборочный матч ЧЕ2005.
Россия  Хорватия.
7.00, 8.05, 9.15, 12.00,
17.00, 20.50, 0.00 "Вести
спорт".
7.05 Футбол. Чемпионат
России.
9.25 Спорт каждый день.
9.30 Сборная России.
11.30 "Золотой пьедестал".
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15, 0.10
Параолимпийские игры.
13.05, 3.55 Пляжный
волейбол.
15.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал"  "Болтон".
17.15, 18.10 XXVIII
Олимпиада. "За кадром".
19.55, 01.45 Футбол. "Зенит"
 "Торпедо".
21.55 Профессиональный
бокс.
23.00 "Футбол России".
00.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

М1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 Мультфильм.
07.45, 20.10 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Проверка на дорогах".
12.45, 14.35, 15.50 Торговый
ряд.
13.00 "Начало".
14.50, 16.05, 16.40
"Музпром".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 22.50 "Что сказал
покойник".
18.00 Городские новости.
18.15, 00.40 "Ниро Вульф и
Арчи Гудвин".
19.15, 23.50 "Мужская
работа2".
20.20 "Тихий Дон".
22.20 "Бикинидесант".

REN TV
6.30, 1.05 Муз. канал.
7.00, 7.25, 7.50, 16.15, 19.00
М/ф.
08.30 "Тайны великих
магов".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Кровожадные
сороконожки".
22.00 "Солдаты".
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 "Фаржнепоседа".
6.25, 6.55, 7.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
М/ф.
07.30 "Осторожно, модерн
2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30 "Побег из курятника".
11.30 "Даша Васильева…".
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "БеверлиХиллз
90210".
17.00 "Сабрина  маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
20.00, 00.00 "Евлампия
Романова…"
21.00 "Вспомнить все".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.05 "Большой приз".
03.40 "Шипы и розы".
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ВТОРНИК, 21 сентября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Участок".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Полустанок".
13.40 "Смехопанорама".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "ЦРУ против СССР".
23.30 Ночное "Время".
00.20 "Крылья".
00.50 "Подводный мир
А.Макаревича".
01.20 "Битва за галактику".
03.05 "Последнее известное
место жительства".
05.05 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Красная
площадь".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50
"Вести". Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Кто Вы, мистер Рид?"
00.15 "Народный артист".
00.30 "Криминальные
связи".
02.25 "Дорожный патруль".
02.40 "Горячая десятка".
03.35 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.30 "Навеки Джулия".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Брак поитальянски".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20 "Как добиться успеха".
16.30 "Командоры, вперед!"
17.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Возвращение
Шерлока Холмса".
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Стресс".
11.55, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25, 20.50 "Фабрика грез".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.15 "Принцип домино".
17.25 "Рокировка".
22.00 Страна и мир.
22.40 "Секс в большом
городе"
23.20 "Часы отчаяния".
02.00 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.55 "Лето Господне".
10.55 "Хроника Ереванских
дней".
12.35 "Острова".
13.15 "Мужчины".
14.25 "Пятое измерение".

14.50 "Фрески".
16.25 Мультфильмы.
16.50 "Плоды просвещения".
17.45 "Слово и дело".
18.10 "Век Арама
Хачатуряна".
18.50 А.Хачатурян. Вальс.
19.00 "Ночной полет".
19.45 "Мертвы души".
21.10 "Эпизоды".
21.55 "Святыни
христианского мира".
22.25 "Наполеон".
00.25 "Мистика судьбы".

СПОРТ
05.00, 09.30 Автоспорт.
05.55, 14.15 "Футбол
России".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 21.15, 00.00 "Вести
спорт".
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.25 Спорт каждый день.
11.30 "Золотой пьедестал".
12.10, 17.20 Спортивный
календарь.
12.15 Параолимпийские
игры.
13.05, 04.10 Пляжный
волейбол.
15.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси"  "Тоттенхем".
17.25, 02.25 Волейбол. Гран
при2005.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия  Германия.
19.15 Eurosportnews.
19.25 XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
21.25 "Сборная России".
23.30 Автоспорт. "Ралли
Великобритании".
00.25 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 16.05, 16.40
"Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.10 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Тихий Дон".
12.55 "300 секунд о
недвижимости".
13.00, 14.40, 15.50
"Торговый ряд".
13.10 "Пропавшие среди
жиых".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 22.40 "Что сказал
покойник".
18.15, 00.40 "Ниро Вульф и
Арчи Гудвин".
19.15, 23.50 "Мужская
работа".
20.20 "Тихий Дон".
22.25 "Госхран".

REN TV
6.30, 2.30 Муз. канал.
7.00, 7.25, 7.50, 16.15, 19.00
М/ф.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Кровожадные
сороконожки".
11.55 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Спорт будущего".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
6.00 "Фаржнепоседа".
6.25, 6.55, 7.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
М/ф.
07.30 "Осторожно, модерн
2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30 "Вспомнить все".
11.30, 20.00, 00.00
"Евлампия Романова…"
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "БеверлиХиллз
90210".
17.00 "Сабрина  маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Скалолаз".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.10 "Враждебная сила".
03.35 "Шипы и розы".
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СРЕДА, 22 сентября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Участок".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 "Свадебный подарок".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "По золотому следу".
23.30 Ночное "Время".
00.20 "Сканер".
00.50 "Гонки по вечной
мерзлоте".
01.20 "Битва за галактику".
03.05 "Как жениться на
миллиардерше".
04.40 "Доктор Куинси".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Красная
площадь".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50
"Вести". Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Каменская 3".
23.00 "Вести+".
23.20 "Совершенно
секретно".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Загадочный
наследник".
03.20 "Дорожный патруль".
03.35 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.20 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "В Москве проездом".
10.20 Мультфильм.
10.35 "Европейские ворота
России".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00. 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Песочные часы".
12.40 "Доходное место".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
16.30 "Калямаля".
17.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Ребро Адама".
21.40 "Репортер".
22.40 "Материк".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.55, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25, 20.50 "Фабрика грез".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Рокировка".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.20 "Судья Дредд".
01.55 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".

11.00 "Выстрел на перевале
Караш".
12.35 "Цитаты из жизни".
13.15, 19.45 "Мертвые
души".
15.50, 16.15 Мультфильмы.
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.15 "Солист Большого".
19.00 "Ночной полет".
21.05 "Острова".
21.45 "Апокриф".
22.25 "Наполеон".
00.25 "Мистика судьбы".

СПОРТ
05.00, 15.10, 18.40, 02.20
Eurosportnews.
05.10 XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.55, 21.15, 00.00 "Вести
спорт".
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 "Сборная России".
11.30 Автоспорт. Ралли
Великобритании.
12.10, 17.40 Спортивный
календарь.
12.15, 00.10
Параолимпийские игры.
13.05, 02.3517.15 Пляжный
волейбол.
14.30 Профессиональный
бокс.
18.55 Хоккей. ЦСКА 
"Локомотив" (Я).
21.25 Волейбол. Гранпри
2005. Квалификационный
турнир. Женщины. Польша 
Россия.
23.30 Хоккей России.
00.25 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" (М)  "Динамо" (Кз).

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 16.40 "Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.10 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05, 20.20 "Тихий Дон".
13.10 "Плачу вперед".
15.05 "Спасатели Малибу".
15.55 "Будьте здоровы".
16.00 "Торговый ряд".
16.55, 23.05 "Что сказал
покойник".
18.15, 01.05 "Ниро Вульф и
Арчи Гудвин".
19.15, 00.15 "Мужская
работа2".
22.35 "История сбитого
летчика".
00.05 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Спорт будущего".
11.50, 02.55 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Крутые: смертельное
шоу".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Боевая элита".

СТС
6.00 "Фаржнепоседа".
6.25, 6.55, 7.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
М/ф.
07.30 "Осторожно, модерн
2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30 "Скалолаз".
11.30, 20.00, 00.00
"Евлампия Романова…"
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "БеверлиХиллз
90210".
17.00 "Сабрина  маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Основной инстинкт".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.10 "Жена проповедника".
03.30 "Шипы и розы".
04.10 Музыка на СТС.

В

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Участок".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Таежный десант".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
00.20 "Чудо стволовой
клетки".
00.50 "Форганг".
01.20 "Ночь над
Манхэттеном".
03.30 "Последнее солнце".
05.15 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Красная
площадь".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50,
04.45 "Вести". Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Генерал Цвигун".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Адаптация".
03.00 "Дорожный патруль".
03.10 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.05 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Ребро Адама".
10.15 "Обыкновенные
истории".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20, 19.40 "Экспо
новости".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
22.40 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Кулинарный
поединок".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25, 20.50 "Фабрика грез".
15.35, 18.35 "Криминальная
Россия".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Рокировка".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.55 "Американский
ниндзя3".
02.10 "Скорая помощь".
03.00 "Кома. Это правда".
КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
11.00 "Алы маки Иссык
Куля".
12.35 "Эпизоды".
13.15, 19.45 "Мертвые
души".
14.35 "Письма из
провинции".
15.05 "В Японию на поиски…
России".
16.00, 16.25 Мультфильмы.
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Баланчин и его
драгоценности".
19.00 "Ночной полет".
21.10 "Pro memoria".
21.30 "Культурная
революция".
22.25 "Наполеон".
00.25 "Мистика судьбы".

СПОРТ
05.00, 15.00, 19.15, 02.10
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал"  "Болтон".
Профилактика с 07.00 до
15.00
15.10, 00.25 XXVIII
Олимпиада. "За кадром".
17.10, 21.15, 00.00 "Вести
спорт".
17.20 "Спортивный
календарь".
17.25, 02.20 Волейбол. Гран
при2005.
Квалификационный турнир.
Женщины. Россия 
Голландия.
19.25 Профессиональный
бокс.
20.40. Футбол России. Перед
туром.
21.25 Сборная России.
23.30 Точка отрыва.
00.10 Параолимпийские
игры.
04.20 "Золотой пьедестал".

М1
Профилактика до 17.00
17.00, 22.15 "Что сказал
покойник".
18.00 Городские новости.
18.15, 00.15 "Ниро Вульф и
Арчи Гудвин".
19.15, 23.25 "Мужская
работа2".
20.10 "Наши в городе".
20.20 "На войне как на
войне".
22.00 "Бредни Бари".

REN TV
6.30, 3.15 Муз. канал.
7.00, 7.25, 7.50, 16.15, 19.00
М/ф.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Крутые: смертельное
шоу".
11.55, 02.50 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "У зеркала два лица".
22.00 "Золушка в сапогах".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Группа захвата".

СТС
06.00 "Фаржнепоседа".
6.25, 6.55, 7.00, 12.10,
13.30, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25 М/ф.
07.30, 22.50 "Осторожно,
модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 01.00 "Детали".
09.30 "Флетч".
11.30, 20.00, 00.00
"Евлампия Романова…"
12.30, 17.30
"Зачарованные".
16.00 "БеверлиХиллз
90210".
17.00 "Сабрина  маленькая
ведьма".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Дракула2".
01.25 "Агентство НЛС 2".
02.10 "Это правда, если я
вру".
03.55 "Шипы и розы".

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Участок".
10.30 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Соучастие в
убийстве".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 21.25 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.40 "Как стать
принцессой".
00.55 "Воспламенение".
02.45 "Прыжок гепарда".
04.10 "Доктор Куинси".
05.00 "Империя чужих".
05.30 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Красная площадь".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45
"Вести". Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Москва  Минск".
12.30 "Городок". Дайджест.
12.55 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50, 20.55 "Народный
артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 Фестиваль юмора.
23.40 "Живая мишнь".
01.30 "Хочу взять тебя за
руку".
03.45 "Дорожный патруль".
03.55 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.45 "Навеки Джулия".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
10.35 "Европейские ворота
России".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Мафия бессмертна".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Три шага в бреду".
02.45 "Мода nonstop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Квартирный вопрос".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.25 "Фабрика грез".
15.35 "Криминальная
Россия".
16.15 "Принцип "Домино".
17.20 "Рокировка".
18.30 Тэфи 10 лет.
22.00 "Страна и мир".
22.40 Церемония "Тэфи
2004".
01.40 "Земные желания".

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в предвыбор
ной кампании по повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки и предоставляет площадь для размещения агита
ционных материалов.
Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вводится надбав
ка в размере 50%.
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ОРТ

07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25, 00.50 "Последний
караван на шелковом пути".
11.00 "Седьмая пуля".
12.20 "Культурная
революция".
13.15, 19.45 "Мертвые души".
14.40 "Троллейбусная
прогулка".
15.00 "Александр II".
14.50 "Долгий век семьи".
16.10, 16.35 Мультфильмы.
17.05 "Плоды просвещения".
17.55 "Дворцовые тайны".
18.25 Д.Шостакович. Соната.
19.00 Документальный экран.
21.15 "Взгляд на мир
подстриженными глазами"
21.30 "Линия жизни".
22.25 "Наполеон".
00.25 "Мистика судьбы".

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
06.10, 14.30, 17.50
Мультфильмы.
06.40 "История поросенка".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Неисправимый лгун".
12.10 "История с географией".
13.10 "Звезды эфира".
14.10 "Анекдоты".
15.10 "ЦРУ против СССР".
16.00 "Домохозяйка".
18.10 "В последнюю очередь".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.25 "Ялта2004".
22.50 "Золотой Граммофон".
23.55 "Выбор капитана
Корелли".
02.15 "Запретные темы".
04.00 "Реквием по мечте".

СПОРТ

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 14.50. 16.05,
16.40 "Музпром".
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "На войне как на
войне".
12.40, 14.35, 15.50 "Торговый
ряд".
13.00 "Разорванный круг".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.55, 22.25 "Что сказал
покойник".
18.15 "Ниро Вульф и Арчи
Гудвин".
19.15, 23.35 "Мужская
работа2".
20.20 "Хозяин тайги".
21.55 "Госхран".
22.10 "Дело вкуса".
00.30 "Железные люди".

REN TV
06.30, 02.25 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 "Дружная семейка".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "У зеркала два лица".
11.55, 04.05 "Очевидец".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Золушка в сапогах".
15.15, 03.35 "Мутанты Икс".
16.15 "Развод и семеро
детей".
20.00 "Суперполицейский".
22.15 "Естественный отбор".
23.30 "Отражение".
00.40 "Компрометирующие
ситуации".

СТС
6.00 "Фарджнепоседа".
6.25, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00,
14.30, 14.55, 15.25 М/ф.
07.30 "Осторожно, модерн 2".
08.00, 18.30 "Дорогая Маша
Березина".
09.00, 00.45 "Детали".
09.30 "Дракула2".
11.30, 20.00, 23.45
"Евлампия Романова…"
12.30, 17.30 "Зачарованные".
16.00 "БеверлиХиллз 90210".
17.00 "Сабрина  маленькая
ведьма".
19.30, 23.15 "Истории в
деталях".
21.00 "Блэйд".
01.10 "Жена астронавта".
03.10 "Под сомнением".

О

СУББОТА, 25 сентября

КУЛЬТУРА

05.00, 15.15, 18.45, 01.30
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси"  "Тоттенхэм".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.55, 21.15, 00.00 "Вести
спорт".
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Сборная России.
11.30 Точка отрыва.
12.10, 17.40 Спортивный
календарь.
12.15, 00.10 Паралимпийские
игры.
13.15 Автоспорт.
15.25, 01.45 Хоккей.
"Авангард"  "Динамо".
17.45, 23.30 Скоростной
участок.
18.15 Футбол России. Перед
туром.
18.55 Хоккей. ЦСКА 
"Спартак".
21.25, 03.50 Футбол.
"Торпедо"  "Крылья Советов".
00.25 Проф. бокс.

Р

РОССИЯ
06.00 "Волшебник страны Оз".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести  Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Берегись автомобиля".
16.00 Футбол. "Локомотив" 
ЦСКА.
18.00 "Юбилейный вечер
С.Альтова".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Спецназ порусски 2".
23.10 "Идеальное убийство".
01.25 "Хорошая девочка".
03.05 "Формула1". Гранпри
Китая.
04.20 "Никки, дьявол
младший".

ТВЦ
07.00 "Мафия бессмертна".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.10, 13.35 Мультфильмы.
10.25 "Музыкальный
серпантин".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Я  мама".
12.20 "Сказка про
влюбленного маляра".
14.00, 19.00, 00.05 "События.
Время московское".
14.15 А.Баталов. "Заметки на
полях".
14.45 "Неприрученная
природа Северной Америки".
15.35 "Амазония".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Ванильноклубничное
мороженое".
00.15 "Супердиск".
01.40 "Пока не высохнут
слезы".

НТВ
06.30 "Большие каникулы".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Тарзан".
08.50 "Без рецепта".
09.30 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Криминальная
Россия".
13.55 "Осенний марафон".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Солнечный удар".
21.40 "Волк".
00.20 Бокс. "Костя Цзю.
Лучшие бои".
01.05 "Шалунья".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Библейский сюжет.
10.35 "Розыгрыш".
12.10 "Кто в доме хозяин".

12.35 "Мой добрый папа".
13.45 "Наедине с природой".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
16.55 Мультфильм.
17.25 "Сахара".
18.20, 00.10 Док. экран.
19.30 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блефклуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Человек, которого не
было".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Торпедо" 
"Крылья Советов".
05.50, 14.45, 17.45
Eurosportnews.
06.05 Хоккей. "Спартак" 
ЦСКА.
08.00, 12.00, 17.00, 20.55,
00.00 "Вестиспорт".
08.10, 12.10, 17.10 Спорт.
календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Скоростной участок.
08.55 "Формула1". Гранпри
Китая.
10.55 Профессиональный
бокс.
12.15, 00.10 Паралимпийские
игры.
13.05 "За кадром".
14.55 Волейбол. Гранпри
2005. Женщины. Россия 
Болгария.
17.15 Точка отрыва.
17.55, 03.50 Футбол.
"Шинник"  "Зенит".
19.55 Футбол. "Рубин" 
"Динамо".
22.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" 
"МанчестерСити".
00.25 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" (Кз)  "Луч".
02.25 Минифутбол. "Динамо"
 "ТТГЯва".

М1
07.00 "Разорванный круг".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 10.35 Мультфильмы.
09.15 "Город мастеров".
10.45, 15.50, 23.15
"Музпром".
11.00 "Хозяин тайги".
12.30 "Секреты кино".
12.55 "Попрыгунья".
14.30 "Его Величество бокс".
15.00 "Великий Мерлин".
16.00 "Утренний обход".
17.45 "Земля Санникова".
19.45 "Волшебные пузыри".
21.30 "Трынтрава".
23.25 "Парад планет".
01.05 "Спальный район".

REN TV
6.30, 2.35 Муз. канал.
7.30, 1.45 "Дикая планета".
8.25, 8.50, 9.15, 9.40 М/ф.
10.40 "Очевидец".
11.45 "Принцесса и нищий".
12.55 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Человек с бульвара
Капуцинов".
16.05 "Вовочка 4".
16.40 "Полицейская история
3: суперполицейский".
19.00 "Неделя".
20.00 "В аду".
22.30 "Дятлоw's".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
00.00 "Бухта страсти:
расплта".
00.40 "Босоногие красавицы".

СТС
6.00 "Не говори маме о
смерти няни".
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 9.15
М/ф.
9.30 "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.00 "Снимите это
немедленно".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.50 "Бушующая планета.
Огонь".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Блэйд".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Трудный ребенок".
22.45 "Хорошие шутки".
01.00 "Осторожно, двери
закрываются".
02.50 "В защиту убийства".
04.15 Музыка на СТС.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26ы сентября
ОРТ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
6.10, 8.50, 8.50, 14.30 М/ф.
6.50 "И вот пришел Бумбо".
8.20 "Служу Отчизне".
9.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Догшоу".
12.10 "Молодые клинки".
14.00 Марафон
О.Басилашвили.
15.10 "Таежная Лолита".
15.40 "Великолепный".
17.40 "Ералаш".
19.00 "Кривое зеркало".
21.00 "Время".
21.45 "Мексиканец".
0.00 Проф. бокс.
1.05 "Планета КПэкс".
3.05 "Дорога в рай".
5.20 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.55 "Матрос сошел на
берег".
07.05 Мультфильм.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести  Москва".
08.20 "Здоровье".
08.50 "ТВ Бингошоу".
09.15 "Диалоги о животных".
10.05 "Вокруг света".
11.20, 17.25 "Городок".
11.55 "Пирамида".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
14.50 "О.Басилашвили.
Большая игра".
15.45 "Форт Боярд".
17.30 "Чего хотят женщины".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Спец. корреспондент".
21.25 "Наши песни".
23.25 "Шутка ангела".
01.15 "Формула1". Гранпри
Китая.
03.35 "Клоун".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.55 "На златом крыльце
сидели…"
08.05 "Отчего, почему?"
09.45 "Маршбросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Звезда автострады".
11.45 "Вокзал Победы".
12.10 "По улицам комод
водили".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 23.20 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21й кабинет".
16.15 Мультфильмы.
16.50 "Парк юмора".
17.45 "Дежа вю".
20.00 "Момент истины".
21.00 "С помощью зеркала".
23.30 "Деликатесы".
00.10 "Арена".
00.40 "Открытый проект".

НТВ
06.25 Мультфильм.
06.55 "Кащей Бессмертный".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Тарзан".
09.00 "Сказки Баженова".
09.30 "Едим дома".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.55 "Top gear".
11.30 "Военное дело".
12.05 "Их нравы".
13.25 "Особо опасен".
14.05 "Версия полковника
Зорина".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Крестный отец 3".
23.00 "Лолита".
01.55 "Журнал Лиги
чемпионов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "Республика Шкид".
12.20 "Перепутовы острова".
12.45 Мультфильмы.
13.25 "Наедине с природой".
13.55 "Парижский журнал".
14.20 Дж.Верди. "Трубадур".

17.05 "Наследница по
прямой".
18.35 "Забытые голоса".
19.25 "Вокруг смеха".
20.05 70 лет О.Басилашвили.
21.00 "Яды, или Всемирная
история отравлений".
22.40 "Великие романы ХХ
века".
23.10 "Замужество Марии
Браун".

СПОРТ
5.00 Футбол. "Шинник" 
"Зенит".
6.00 Eurosportnews.
6.10 Волейбол. Гранпри
2005. Женщины. Россия 
Болгария.
8.00, 12.00, 16.45, 21.00,
0.10 "Вестиспорт".
8.10, 12.10 Спорт. календарь.
8.15 Спорт каждый день.
8.20 Минифутбол. "Динамо" 
"ТТГЯва".
9.45 "Формула1". Гранпри
Китая.
12.15, 00.20 Паралимпийские
игры.
13.05 Футбол. ЦСКА 
"Локомотив".
15.05 XXVIII Олимпиада. "За
кадром".
16.55, 02.30 Футбол.
"Спартак"  "Амкар".
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Портсмут" 
"Эвертон".
21.10 Футбол. "Алания" 
"Москва".
23.10 "Футбол России".
0.35 Волейбол. Гранпри
2005. Женщины. Турция 
Россия.
04.30 "Золотой пьедестал".

М1
07.00 "Земля Санникова".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикинидесант".
09.30 "Рысь возвращается".
10.40, 14.10, 15.50, 17.30
"Музпром".
10.55 "Трынтрава".
12.30, 21.45 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Великий Мерлин".
16.00 "Тучи над Борском".
17.45 "Волшебные пузыри".
19.45 "Чистое небо".
22.00 "Очи черные".
00.40 "Наши в городе".
00.55 "Бредни Бари".
01.15 "Тинто Брасс
представляет".

REN TV
6.30, 3.15 Муз. канал.
7.30, 2.25 "Дикая планета".
8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 10.40
М/ф.
11.10 "Вовочка 4".
11.45 "Принцесса и нищий".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Мимино".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.10 "В аду".
20.00 "Резня бензопилой по
техасски".
22.10 "Криминальное чтиво".
22.45 "Тайны великих магов".
23.45 "Полено".

СТС
6.00 "Флетч жив".
7.50, 8.20, 8.30, 9.00, 9.15
М/ф.
09.30 Телеигра "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
10.30 "Спасите, ремонт".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Лучший друг собак".
15.00 "Чувства человека. Слух
и равновесие".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00, 22.55 "Истории в
деталях".
17.30 "Осторожно, модерн2"
18.00 "Это  любовь".
19.10 "Трудный ребенок".
21.00 "Другой я".
23.55 "Связанные насмерть".
02.20 "Принцип детектива
Зеро".
04.10 Музыка на СТС.
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Бизнесликбез

Открыли магазин.
Что дальше?
К сожалению, до сих пор владельцы торгового бизнеса часто не задумываются о том,
что просто обеспечить хороший сервис мало. Необходимо еще и рассказать об этом тем,
на кого он рассчитан. Очень многие в результате непродуманного отношения к своей
рекламе теряют вполне возможные доходы.

Существует ряд очень эффективных
способов привлечения покупателей имен
но к себе. Итак, основная цель, если мы
говорим о розничной торговле, – зама
нить покупателей в свой магазин. Потому
что рядом – соседи с примерно таким же
предложением. Поэтому задача владель
ца торговой точки сделать так, чтобы поку
патель зашел именно к нему.
Для этого существует много способов, к
примеру, привлекательная витрина, фир
менный стиль. Сегодня речь пойдет о пе
чатных рекламных материалах, позволяю
щих позиционировать свой бизнес на
рынке. Речь идет не только о вновь отк
рывшемся магазине, которому необходи
мо сформировать и постараться закре
пить за собой клиентов (на устоявшихся
сегментах рынка, скажем, продоволь
ственном, это значит переманить их у кон
курентов), но и о торговых предприятиях,
работающих не один год, поскольку конку
рентная среда требует постоянного совер
шенствования бизнеса.
Одна из самых распространенных оши
бок в ситуации с рекламой магазина роз
ничной торговли – неправильная подача
рекламных материалов, вызванная тем,
что за меньшие деньги хочется обеспечить
большее количество контактов. Поэтому в
почтовых ящиках чаще всего мы наблюда
ем унылые чернобелые листовки с ассор
тиментным перечнем и ценами, которые к
тому же копируются в газетах. Непонятно,
почему владельцы розничных магазинов
недооценивают значение яркой красоч
ной листовки, ведь хорошо известно, что
картинка может быть привлекательнее
любого текста. Возможно, рекламодатели
видят сложность в распространении пе
чатной рекламной продукции, а напрасно.

Весьма действенный метод в этом
направлении – вложение рекламы в га
зеты и журналы. Наша газета, к слову,
предоставляет такую возможность. Если
вас не устраивает вариант чернобелой
рекламы в издании, а вы желаете пре
поднести свой бизнес в полном цвете
большой читательской и покупательской
аудитории, то вариант с вкладкой весь
ма удачный. Среди преимуществ такой
рекламы – возможность обратной свя
зи. На листовке можно оформить купон
или анкету.
Есть смысл вручать небольшой пода
рок за каждую заполненную анкету. Ин
формация, которую вы получите, сослу
жит вам добрую службу в дальнейшем,
расходы окупятся с лихвой. Вы получите
уникальные сведения о ваших покупате
лях, их предпочтениях и ожиданиях. Это
поможет делать более эффективные
предложения и правильно определить
дальнейшие рекламные цели. Не слудет
упускать из виду также сезонный фактор
и праздники (в течение года их порядка
восьми – от Нового года до Дня защитни
ков Отечества).
При грамотном исполнении этого про
екта результат не заставит себя ждать.

А не дурак ли я?

«Экологически чистое»
враньё
Как только ни мусолят сейчас слово «экология»! А что,
собственно, оно означает? Обратимся к словарю. «Экология
(от греческого «ойкос» – дом, жилище, домашнее хозяйство)
– раздел биологии, наука о взаимосвязях между организ
мами и окружающей их средой, о круговороте веществ и по
токах энергии, делающих возможной жизнь на Земле». (Эн
циклопедический словарьсправочник «Окружающая среда»,
изд. «Прогресс», Москва, 1993 год).
К чему это я? Да к тому, что никак не мо
гу взять в толк, что может означать «эколо
гически чистая» водка, «экологически чис
тые» строительные материалы, «экологичес
ки чистый» кулинарный жир и так далее?
Список может быть весьма внушительным.
Как, например, «экологически чистая» вод
ка участвует во «взаимосвязи между орга
низмом и окружающей средой»? Разве что,
пьяница спит гденибудь на скамейке – «на
свежем воздухе».
Или в чем заключается «экологическая
чистота» строительной пакли? А сливочного
масла? А питьевой воды в пластмассовой
бутылке? А крема для лица? В общем, поя
вилась масса товаров с абсолютно бес
смысленным заявлением «экологически
чистый продукт».
А начиналось всё вполне здраво.
Действительно, трубы заводов ужасно ды
мят, автомобили выбрасывают тонны окиси
углерода и азота, в лесах вымирают звери,
в реках появились рыбымутанты… Но все
эти неприятности, неизбежно сопутствую
щие цивилизации, носят совершенно нор

мальное, давно известное название – заг
рязнение окружающей среды. Загрязнение
химическое, радиационное, есть даже шу
мовое загрязнение.
Наука экология притянута сюда просто
изза красивого названия. И как выясни
лось, на ней можно делать карьеру, попу
лярность и деньги. Что многие «шустрые» ре
бята и делают, несмотря на то, что в нашей
стране «экологически чистый продукт» – ни
чего не значащее словосочетание, содер
жащее в себе информации не больше, чем,
скажем, «ортогональносветлый машинист».
Фраза об экологической чистоте какого
либо товара приведена всего лишь для за
манивания покупателя модной терминоло
гией. Она ничего не стоит производителю и
не накладывает на него никаких обязаннос
тей. При отравлении недоброкачественным
продуктом, – той же водкой, например, – с
такой надписью, вы никому ничего не толь
ко не сможете доказать, но и даже отсудить
энную сумму на поправку здоровья.
Вот такто.
Н.К.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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«Я хотел бы сердечно поздравить вас с этим
днем – обратился к горожанам Василий Ва
сильевич Громов. – То, что происходит сейчас в
Щербинке, можно отметить как прорыв строи
тельного комплекса, который делает большие
шаги». Он рассказал о том, что недавно главы
муниципальных образований Московской об
ласти собирались в Балашихе с тем, чтобы по
делиться опытом по благоустройству подмос
ковных городов.
Кстати, Глава Щербинки приехал не с пусты
ми руками: план обновления и преобразова
ния города разработан и уже претворяется в
жизнь. 2005 год – год тридцатилетия Щербин
ки – в нашем городе объявлен Годом благоуст
ройства. Так что Щербинка в скором времени
может стать одним из наиболее красивых и
комфортабельных городов Московской облас
ти, и скоро сюда смогут приехать главы муни

ципальных образований с целью перенять ин
новационный опыт.
В целом Василий Васильевич Громов отметил,
что Московская область, как кольцо, обрамляю
щая Москву, обретает не только современный
облик, но и уют. И город Щербинка в этом являет
ся одним из лидеров. Поэтому неслучайно Губер
натор Московской области Борис Громов награ
дил Сергея Анатольевича Дубинина Знаком «Зас
луженный строитель Московской области».
Глава Щербинки, в свою очередь, вручил наг
рады жителям города. Почетным знаком «За зас
луги перед городом Щербинка» награждены:
В.А. Крыгин – Генеральный директор ФГУП
«99ЗАТО»; М.А. Долгушина – учитель химии сред
ней общеобразовательной школы № 3; Т.Т. Попо
ва – акушерка женской консультации; А.В. Мар
ков – Президент СК «ОТО»; Н.А. Власов – конце
ртмейстер хора ветеранов; В.В. Понизов – дирек
тор ОАО «Щербинская типография»; Е.П. Тихонова
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Щербинки
от 05 августа 2004 г. № 628

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке рассмотрения обращения граждан»
(Окончание. Начало в № 31, 32)

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТВЕТА
6.1. Ответы на обращения граждан подписывает Глава го
рода Щербинки.
6.2. Текст ответа должен излагаться четко, последователь
но, кратко, исчерпывающе давать ответ на все поставленные в
письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в
жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты к ви
новным должностным лицам.
6.3. В ответе в федеральные органы должно быть указано
то, что заявитель проинформирован о результатах рассмотре
ния его обращения и в какой форме. В ответах по коллективным
обращениям указывается, кому именно из авторов дан ответ.
6.4. По результатам рассмотрения обращения может быть
принят правовой акт (например, о выделении земельного
участка, об оказании материальной помощи). В случае, если эк
земпляр принятого правового акта направляется заявителю,
подготовки специального ответа не требуется.
6.5. Рассмотрение обращения, содержащего вопросы,
имеющие большое общественное значение, может быть выне
сено на заседание Совета депутатов города Щербинки, в по
рядке, установленном Регламентом.
6.6. Приложенные к обращению подлинники документов,
присланные заявителем, остаются в деле, если в письме не со
держится просьба об их возврате.
6.7. Ответы заявителям и в федеральные органы печатают
ся на бланках установленной формы, в соответствии с Инструк
цией по делопроизводству в Администрации города Щербинки.
В левом нижнем углу ответа обязательно указывается фамилия
исполнителя и номер его служебного телефона.
6.8. Подлинники обращений граждан в федеральные орга
ны возвращаются только при наличии на них штампа «Подле
жит возврату» или специальной отметки в сопроводительном
письме.
6.9. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в
тексте указывается срок окончательного разрешения вопроса.
6.10. После завершения рассмотрения письменного обра
щения и оформления ответа подлинник обращения и все мате
риалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в Общий сек
тор, где проверяется правильность оформления ответа и дела
ется отметка в «Дело», с указанием краткого содержания ответа.
Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотрен
ным настоящим Порядком, возвращаются исполнителю для до
работки.
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В честь Дня города во Дворце культуры состоялось торжественное собрание, на котором были
подведены некоторые итоги проделанной работы, отмечены достижения в жизни Щербинки и об
народованы планы на будущее, вручены награды. В числе присутствовавших почетные гости: за
меститель Председателя Правительства Московской области Василий Громов и секретарь Моско
вского Епархиального управления протоиерей Александр Ганаба, заместитель Главы Подольского
района Владимир Шитов, Президент Строительной Компании «ОТО» Александр Марков.
– заместитель начальника Экспериментального
кольца по социальным вопросам. За большой
личный вклад в развитие города, строительство
Храма Святой Преподобномученицы Елисаветы и
возрождение духовности
звания «Почетный граж
данин города Щербинки»
удостоен секретарь Мос
ковского епархиального
управления протоиерей
Александр Ганаба.
– Я давно живу в Щер
бинке, поэтому мне осо
бенно приятно получить
это высокое звание, –
сказал священнослужи
тель. – На мой взгляд, в
духовной жизни Щербин
ки совершен огромный
прорыв. Во многом это
связано с появление в го
роде Храма.
Денежной
премией
награжден
победитель
Муниципального конкур
са на лучший эскиз герба
города Щербинки Михаил
Викторович Назаров.
Успешные результаты своей деятельности по
казали творческие коллективы города. Бурными
аплодисментами благодарили зрители за выступ
ление певицу Юлию Субботину, исполнившую
несколько глубоких, ярких произведений. Осо
бенно потрясла песня о России, о боли и страда
ниях, которые выпадали и выпадают на долю на
шей страны и людей, но стойкость, мужество и
любовь к Родине становятся только крепче. Эта
песня во многом стала выражением тех эмоций и
чувств, которые в последние дни испытывает
каждый житель Щербинки, каждый россиянин.
Совсем недавно в нашей газете вышел матери
ал об ансамбле «Наигрыш». Многим нашим читате
лям, узнавшим из газетного материала об этом
творческом коллективе, захотелось услышать его
вживую. И такая возможность представилась. Все
слушатели смогли оценить блестящее владение
юных музыкантов народными инструментами.

Отдельного восклицания заслуживает блестя
щая скрипачка Ирина Гвоздева и ее скрипка. Ка
жется, что смычок Ирины касается струн души, а
не музыкального инструмента.
Праздничную программу вели участники теат
растудии «Артель». Творческую эстафету приняли
профессиональные артисты: Надежда Чепрага,
ансамбль «Добры молодцы». Их тепло принимали
зрители.
В общем, официальные и рабочие мероприя
тия Дня города прошли органично, сообразно
настроению и времени. Самое приятное, что в
нас укрепилась надежда на будущее. Снесены
первые старые дома, и у жителей других ветхих
есть надежда на получение нового, комфортного
жилья. Заложена капсула в фундамент нового до
ма будущего микрорайона, и у сотен щербинцев
появилась надежда на то, что они будут жить в
красивом, современном городе.

И, конечно, музыка. С ней легче жить и стро
ить, отдыхать, переживать горе и радость. Будем
надеяться, что музыка в Щербинке будет звучать
всегда.
С нетерпением будем ждать выступления пон
равившегося всем духового оркестра уже не на
закладке первого камня, а на новоселье счастли
вых семей.
Петр СОКОЛОВ

6.11 Контроль за правильностью списания письма в дело
осуществляет Управление делами.
6.12. После регистрации ответа в Журнале исходящей кор
респонденции ответ направляется по почте Общим сектором.
Отправление ответов без регистрации в Общем секторе не до
пускается.
8.13. При необходимости исполнитель может составить
справку о результатах рассмотрения обращения (например, в
случаях, если ответ заявителю был дан по телефону или при
личной беседе, если при рассмотрении обращения возникли
обстоятельства, не отраженные в ответе, но существенные для
рассмотрения дела).
6.14. Поступившие ответы на поручения о рассмотрении
обращений граждан из органов управления Московской об
ластью и других организаций передаются в Управление дела
ми, а затем направляются исполнителю.
6.15. Итоговое оформление дел для архивного хранения
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по
делопроизводству в Администрации города Щербинки.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
7.1. Организацию личного приема граждан в Приемной
Главы города Щербинки (далее – Приемная) осуществляет Уп
равление делами.
7.2. Прием граждан в Приемной проводит Глава города
Щербинки.
7.3. График приема граждан руководителями структурных
подразделений и отделов Администрации города Щербинки
(далее – график) составляется Управлением делами, подписы
вается руководителем структурного подразделения или отдела
и утверждается Главой города Щербинки. График вывешивает
ся на информационном стенде в Приёмной.
7.4. Приём граждан осуществляется в порядке очерёднос
ти. Граждане, имеющие установленное действующим законода
тельством Российской Федерации право внеочередного прие
ма, а также беременные женщины принимаются вне очереди.
7.5. Прибывшие в Приемную граждане приглашаются на
беседу к Главе города Щербинки. Работник Управления делами
регистрирует заявителя в Журнале приема граждан и сведения
о нем: паспортные данные, социальное положение – и кратко,
лаконично излагает вопрос, с которым обращается заявитель.
Глава города Щербинки консультирует заявителя, разъяс
няя порядок разрешения его вопроса, составляет краткую ан
нотацию обращения и результат приема
7.6. Во время приема Глава вправе направить заявителя
на беседу в соответствующие подразделения.
7.7. По просьбе заявителя он может быть принят ру
ководителями в дни, установленные для них графиком
приема граждан в Приёмной. С графиком приёма гражда
не могут ознакомиться на информационном стенде в При

ёмной или по справочному телефону Управления делами.
7.8. Предварительную запись на личный прием к руководите
лям осуществляют работник Управления делами. Запись на при
ем начинается с первого рабочего дня текущего месяца и прово
дится ежедневно с 8.30 до 17.30 (кроме выходных и праздничных
дней), в пятницу и предпраздничный день – с 9.00 до 16.00.
Заведующий отделом приёма граждан, по согласованию с
руководителем, ведущим приём, может принять решение о дос
рочном прекращении записи.
7.9. В случае повторного обращения осуществляется под
борка всех имеющихся в Управлении делами материалов, ка
сающихся этого заявителя.
Подобранные материалы представляются руководителю,
ведущему личный приём.
7.10. Запись на повторный прием к руководителю осущес
твляется не ранее получения гражданином ответа на предыду
щее обращение (или если истёк установленный срок рассмот
рения обращения).
7.11. Во время личного приема каждый гражданин имеет
возможность изложить свое обращение устно либо в письмен
ной форме. По просьбе заявителя, оставившего своё обраще
ние, на втором экземпляре указывается номер телефона для
справок. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах
принятых обращений не делается.
7.12. По окончании приема руководитель доводит до сведе
ния заявителя свое решение, информирует о том, кому будет по
ручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а так
же откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком
порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.
7.13. В Приемной Главы города Щербинки могут не рас
сматриваться:
– обращения тех же лиц (группы лиц) и по тем же основани
ям, которые были рассмотрены ранее, и в новых обращениях от
сутствуют основания для пересмотра ранее принятых решений;
– обращения, передаваемые через представителя, чьи пол
номочия не удостоверены в установленном законом порядке;
– обращения, по которым имеются вступившие в законную
силу судебные решения;
– обращения лиц, которые решением суда, вступившим в
законную силу, признаны недееспособными;
– обращения, поданные в интересах третьих лиц, которые
возражают против его рассмотрения (кроме недееспособных
лиц);
– обращения, в которых содержатся материалы клеветни
ческого характера, выражения, оскорбляющие честь и достои
нство других лиц.
7.14. Решение о постановке на контроль исполнения пору
чений по результатам рассмотрения обращений граждан при
нимает руководитель, ведущий приём.

7.15. После завершения личного приема руководителями и
согласно их поручениям Общий сектор оформляет рассылку до
кументов. Сопроводительные письма к поручениям оформля
ются на специальных бланках.
7.16. На обращения, полученные на приеме, даются ответы
по правилам, изложенным выше.
8. КОНТРОЛЬ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
8.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщает
ся о конкретных нарушениях законных прав и интересов граж
дан, а также обращения по вопросам, имеющим большое об
щественное значение. Постановка обращений на контроль так
же производится с целью устранения недостатков в работе ор
ганов местного самоуправления, получения материалов для
обзоров почты, аналитических записок и информаций, выявле
ния принимавшихся ранее мер по обращениям граждан при
получении справки по вопросам, с которыми автор обращает
ся неоднократно.
8.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за
исполнением поручений Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации и его
первых заместителей, председателей палат Федерального Соб
рания Российской Федерации, Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, Председателя Московс
кой областной Думы и его заместителей о рассмотрении обра
щений граждан.
8.3. На особый контроль ставятся поручения Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства Рос
сийской Федерации, председателей палат Федерального Соб
рания Российской Федерации о рассмотрении обращений
граждан. Срок рассмотрения таких обращений устанавлива
ется в 15 дней. Продление этого срока производится Губерна
тором Московской области, Вицегубернатором Московской
области или руководителем аппарата Правительства Моско
вской области.
8.4. Решение о постановке обращения на контроль вправе
принять Глава города Щербинки и его заместители.
8.5. В случае, если в ответе, полученном от организации,
рассматривавшей обращение, указывается, что вопрос, пос
тавленный заявителем, будет решен в течение определенного
периода времени, такое обращение может быть поставлено на
дополнительный контроль, о чем направляется уведомление с
указанием контрольного срока для ответа об окончательном
решении вопроса.
8.6. Обращение может быть возвращено в организацию
для повторного рассмотрения, если из полученного ответа сле
дует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные в обра
щении, или ответ не соответствует требованиям.
8.7. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обра
щений граждан осуществляет Управление делами.
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Людмила БАРАНОВА

АПЕЛЬСИНЫ
Костюмчик сидел неплохо. То есть кур
точка просто идеально, а новомодный пок
рой джинсов вызывал у меня мелкие воп
росы. Крутясь перед зеркалом, я одним гла
зом методично просматривала сантиметр
за сантиметром от пояса и вниз, зато дру
гим уже приметила троих входящих в двери
магазина высоких мужчин. Решив, что по
мощь не помешает, я вопросительно
кивнула тому, который как раз пос
мотрел на меня.
– Меня Женей зовут, – с легкой
улыбкой сказал он.
– А я не спрашиваю, как Вас
зовут, – с легким хамством от
ветила я. – Я спрашиваю, как
штанишки сидят.
– А... Да нормально сидят.
– Нормально – это плохо, – вздохнула я.–
Надо чтобы идеально.
– Чтобы идеально, – он подошел ближе, –
ушьете вот здесь и вот здесь. И каблук повыше
наденете.
– Дааа?.. – правильно, если прислушать
ся к его совету, получится здорово. – Ну что ж,
надо брать. Меня Ольгой зовут.
Пока переодевалась, рассчитывалась, вся
троица исчезла. “И зачем надо
было знакомиться?” – без до
сады подумала я.
С высоких ступеней ма
газина я увидела Женю и
его друзей, всетаки поджи
давших меня. Идти в другую
сторону было уже неудобно. Я
молча подошла к ним.
– Мы посоветовались и приглашаем Вас в
клуб. У нас хорошая компания, – Женя внима
тельно смотрел на меня, и, помоему, тут же за
метил мое замешательство.
– Нет... Не хожу я по клубам. Мне неинте
ресно. – Я уже сама пристально оглядывала
моих новых знакомых. Какие клубы? В нашем
то с ними возрасте? Или больше ничего приду
мать не могут?
Но мужчины были, безусловно, интересны
ми. Один – явный покоритель женских сердец.
Их я уже давно не боюсь, они для меня как ма

ленькие детишки с прогнозируемыми каприза
ми и уловками. Ничего оригинального здесь не
дождешься, ничему новенькому не порадуешь
ся. К тому же, на имя Виталий у меня открытая
форма аллергии. И все же находиться в обще
стве такого мужчины забавно и престижно.
Второй Женин друг, Андрей, представлял
Виталию почти полную противоположность.
Не охотник. Трофеями пользуется по
случаю. Значителен, дороден, поло
жителен. Но трофеев хватает и сво
их, и приятельских, потому что та
ких, как он, мы, женщины, всета
ки очень ценим.
Сам Женя, на первый взгляд,
ничего особенного собой не предс
тавлял. Но только на первый. Внима
тельной женщине не составляло особого тру
да раскусить его, понять, что он из тех, кого на
до рассекречивать и завоевывать. И тогда, ес
ли хватит терпения, результат превзойдет все
ожидания. И я не знаю ничего интереснее в от
ношениях мужчины и женщины, чем процесс
завоевания мужчины женщиной. И как только
мужчины сами этого не понимают! Обидно! За
частую начинаешь флиртовать, а он идет нап
ролом, радуясь легкой добыче, не понимая,
что добыча сейчас найдет первый же предлог
и попросту удерет.
Скромный и невозмутимый
Женя переглянулся с друзьями:
– Ну, я не знаю... Вообщето
мы сегодня собирались с ребя
тами просто попить пива и по
петь под гитару у нас в номере...
Я заморгала. Откуда он зна
ет, что меня запросто можно ку
пить за гитару?
– Что ж Вы молчите? Про клуб придумали...
Я приду. Пишите адрес.
Вечерний город мерцал огнями сквозь
мельчайшие частички дождя, когда я вышла из
своего отеля. Но настроение от мокрого вече
ра почемуто только улучшилось. Мне было
очень уютно, приятно и тепло. Давно забытое
ощущение полета среди огней, ощущение сво
боды и независимости от окружающего, види
мо, отражалось на моем лице. Один за другим

На тему этики

Грудью дорогу проложат себе…
Написать эту небольшую заметку меня побудил
недавний разговор с моей пожилой соседкой.
«Ну, не пройти иной раз по тротуару от моло
дых мам с их колясками, – жаловалась она. –
Осенью – просто хоть в грязь лезь! Гулять пооди
ночке им скучно, вот они и объединяются по
двоетрое и идут рядом, толкая впереди коляски и
занимая всю пешеходную дорожку. Их совершен
но не волнует, что другим людям места просто не
остается. Потягивая пивко из банок, едут, как тан
ки, не сворачивая, кто бы ни встретился на их пу
ти: хоть стар, хоть млад».
Я не могла не согласиться с нею. Нетнет, вы не
подумайте, что я не испытываю уважения к моло
дым мамам. А сейчас, учитывая демографическое
положение в стране, тем более… Но речьто идет
об элементарной вежливости и воспитанности.
А вот еще одно наблюдение на ту же тему.
Во дворах, особенно там, где есть детские пло
щадки, нередко можно наблюдать такую картину:
дети играют, а их мамы надолго оккупируют все
дворовые скамейки. «Выйдешь подышать возду
хом,– сетует еще одна немолодая знакомая, – а

посидеть негде. Дети гуляют долго, а значит, и ма
мы сидят долго. Встать (или хотя бы подвинуться!)
и уступить место пожилому человеку ни одной из
них и в голову не придет. Я уже не говорю о том,
что после таких посиделок вся земля вокруг ска
меек усыпана мусором: теми же пивными банка
ми, окурками, обертками от жвачки и т.д. Както
раз я возмутилась и потребовала убрать мусор, на
что одна из мам, фыркнув, заявила: «Дворник при
дет и уберет!» А ведь это видят и слышат дети, ко
торых все те же мамы, наверняка, заставляют до
ма убирать разбросанные вещи и игрушки. И не
думают, что когданибудь на просьбу убрать за со
бой услышат от своего ребенка: «Сама уберешь!»
Грубость порождает ответную грубость, хамство
– ответное хамство. Наверное, бывает и подру
гому, но многие мои сограждане, увы, могут
подтвердить все вышесказанное. Конечно, как
поется в старой песне: «Молодым везде у нас до
рога!» Но все остальные члены общества впра
ве ожидать от них если не почета, то хотя бы эле
ментарного уважения.
Наталья АНДРЕЕВА

Общественная палата
По рекомендации Президента страны Владимира Путина, в настоящее время в субъектах Российс
кой Федерации создаются контрольнорекомендательные органы. Ими стали Общественные палаты.
На заседаниях рассматриваются все социально значимые проекты соответствующего муниципаль
ного образования.
В Щербинке Общественная палата работает с прошлого года (председатель А.А. Усачев, секретарь
М.А. Пашкова). 15 сентября состоялось очередное заседание, на котором обсуждались вопросы, свя
занные со строительноинвестиционной компанией «Стройметресурс». Это сроки сдачи жилья, сегод
няшнее состояние объектов социальной сферы, перспективы развития компании в нашем городе.
Общественная палата Щербинки тесно взаимодействует с аналогичной структурой областного уровня.
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по дороге встретились двое зна
комых, и оба вытаращили на
меня глаза, вмиг догадав
шись, что у меня очень важ
ная встреча, если не сви
дание. Один из них так и
сказал: “Ну, с тобой все яс
но”. Мне самой еще не было ничего ясно, а
ему, видите ли, уже.
Вечер я провела в мужской компании,
действительно, очень приятной, где все без
исключения тосты пились за меня, мне же
посвящались все спетые песни.
Когда стало душно, Женя предложил перео
деться во чтонибудь легкое в соседнем номере.
Я немного напряглась. Но, открыв встроенный
шкаф, он предложил выбрать чтото подходя
щее из одежды, отошел в сторону и отвернулся.
“Ну, дела... – подумала я, – ведь все равно
через часдругой будем в одной постели – это
понятно обоим после проведенного вечера, а
он отворачивается...”
Так он купил меня еще раз, может быть, и не
догадываясь об этом.
В девять утра я проснулась, ясно ощущая
цитрусовый запах. “Странно, – подумала я, –
у него ведь совсем другой одеколон”. Откры
ла глаза. По всей постели, поверх одеяла и на
подушках, лежали апельсины. Яркие, блестя
щие, ароматные. Следующие полчаса до Же
ниного возвращения я лежала, не в силах по
шевелиться, и, не открывая глаз, вдыхала
терпкий аромат. Я думала о том, что же проис
ходит со мной, почему так легко и так понят
но, так просто иногда случается в жизни то, о
чем и не догадываешься помечтать. Поисти
не, все лучшее в этом мире достается нам да
ром. И если только оченьочень вниматель
но приглядеться, сделать шаг, открыть не
заметную дверь, легко можно оказать
ся в саду, полном чудес. Где так сильно
пахнет апельсинами.
...Через полчаса мы пили душис
тый чай – утренний чай на откры
той террасе. Легко было говорить,
легко было жить дальше.
– Все хорошо? – как к маленькой
девочке, Женя склонил ко мне голову.
– Да, спасибо, все хорошо.
По сию пору Женя – мой друг, такой же да
лекий и недосягаемый внешне, приходящий на
помощь в самые сложные моменты, но пропа
дающий месяцами, когда у меня все в поряд
ке. Он пишет музыку, мои стихи легко ложатся
на его мелодии, песни рождаются сами, держа
меж нами видимую только нам яркую радугу
взаимного понимания.

Жизнь в ста словах
Колыбель. Пеленки. Плач.
Слово. Шаг. Простуда. Врач.
Беготня. Игрушки. Брат.
Двор. Качели. Детский сад.
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Школа. Двойка. Тройка. Пять.
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.
Драка. Кровь. Разбитый нос.
Двор. Друзья. Тусовка. Форс.
Институт. Весна. Кусты.
Лето. Сессия. Хвосты.
Пиво. Водка. Джин со льдом.
Кофе. Сессия. Диплом.

Романтизм. Любовь. Звезда.
Руки. Губы. Ночь без сна.
Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.
Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.
Дом. Работа.
Дом. Семья.
Солнце. Лето.
Снег. Зима.

Сын. Пеленки. Колыбель.
Стресс. Любовница. Постель.
Бизнес. Деньги. План. Аврал.
Телевизор. Сериал.
Дача. Вишни. Кабачки.
Седина. Мигрень. Очки.
Внук. Пеленки. Колыбель.
Стресс. Давление. Постель.

Сердце. Почки. Кости. Врач.
Речи. Гроб. Прощанье. Плач.
Автор неизвестен
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Вопросы к батюшке
Уважаемые читатели!
По просьбе читателей «Христи
анского приложения», в нашей га
зете работает рубрика «Вопросы
к батюшке». Пишите нам по адре
су: Щербинка, ул. Железнодорож
ная, д. 4, к. 17.
– Отец Александр, многие считают, что Господь
находится в сердце у каждого человека. Зачем
тогда ходить в Храм?
– Каждый верующий человек знает, что наша
Церковь – Апостольская. Со времен Ветхого Заве
та верующие люди собирались на Церковные соб
рания. В Ветхом Завете Храм был один, каждый из
раильтянин должен, по вере своих отцов, идти на
Пасху в Иерусалимский Храм, чтобы принести
жертву Богу.
В Новом Завете Господь говорит, что поклонять
ся Богу будут не только на сей Храмовой горе, но
поклоняться будут везде. Действительно, весь
христианский мир усеян христианскими храмами,
монастырями. В них мы воздаем Богу благодаре
ние, хвалим и просим о милости.
Первые христиане собирались для молитвы, для
совершения Евхаристии, для совершения Литур
гии, чтобы, помолившись, вкусить Тела и Крови
Христовых и тем самым соединиться со Христом.
Именно вокруг Литургии, вокруг Евхаристии 2000
лет строятся жизнь и любовь Христианской общи
ны.
Члены Первой Римской общины собирались в
катакомбах, поскольку своих зданий у них не было,
Церковь была гонима. Но до сих пор существуют
Священные Храмы в местах собраний первых хрис
тиан, существует и первая иконография.
Владыка Антоний Сурожский говорил: «Почему
мы собираемся в храме? Храм – это то место в без
божном мире, которое человек выделил для Бога».
Вроде бы, звучит странно, но это действительно
так. В храме все говорит нам о молитве и напоми
нает о Всевышнем. Это ли не то место, где смирен
ному Богу (а Бог есть смирение и любовь), человек
выбрал для пребывания с Богом.
Тот же Владыка Антоний Сурожский рассказы
вал такой случай. К нему пришел англичанин и го
ворит: «Владыка, я хочу принять у Вас крещение».
Владыка задает ему встречный вопрос: «Почему Вы
пришли ко мне, хотите креститься и быть правос
лавным?». Англичанин ответил: «Несколько лет на
зад у меня была назначена встреча с одним чело
веком у Храма. Так как я пришел раньше, я решил
зайти в Храм. Зайдя, я обратил внимание на людей.
Человек входил в храм, молился, о чемто просил
Бога». И так уж было открыто этому человеку, он
стал видеть, как меняется человек, буквально ме
няется его внешний вид: «Я это сначала приписал к
действию церковного пения, горения свечей, запа
ху ладана». И дальше продолжает свой рассказ: «Но
я решил проверить, так ли это на самом деле, и я
стал приходить в Храм, когда службы нет, и стал
наблюдать за людьми. Они приходили и молились.
Я увидел: даже без службы человек выходит из
Церкви обновленным. Я стал анализировать, на
чал думать: почему же так? – и понял, что Бог не
просто Создатель, Господь не забыл нас, Он
действует и есть живой. Поэтому я хочу быть
православным». Этот человек был крещен.
Говорить: Господь у меня в сердце – и на самом
деле ничего для этого не делать: в Храм не ходить,
не причащаться, не жить той общинной жизнью,
как жили апостолы и как жили первые христиане –
это неправильно. В Святом Писании Ап. Павел го
ворит: «Какие же плоды духовные могут быть: лю
бовь, радость, мир, долготерпение, милосердие,
вера, кротость, воздержание». И если человек не
любит, невоздержан, не кроток, то он занимается
самообманом. У такого человека Бога в сердце
быть не может. Вне Церкви человек не может нас
ледовать Вечность. Именно поэтому православные
христиане собираются в воскресный день для мо
литвы в Храм.
– Как Вы объясните народную поговорку «Не
делай добра, не получишь зла».
– Этот аргумент не христианский, неправиль
ный. У нас есть величайший пример нашего Спаси
теля. Он не делал зла никому и был злобой челове
ческой убит и принесен в жертву ради нашего спа
сения. Нужно творить добро, не ожидая награды,
славы. Часто из чувства зависти человек может
причинить зло ближнему. Но по поучению Церков
ному – и я верю, что это так, – каждый наш поступок
имеет последствия. Добрые поступки записывают
ся нашим Ангеломхранителем, поступки злые –
злыми духами, которые находятся рядом с нами. Эти
хартии после нашей смерти будут либо обличать
нас, либо помогать нам в Вечности. Если мы делаем
добро ради Бога, во Славу Божию и не стараемся
искать славы человеческой, то мы поступаем по
Евангельски. Конечно же, нужно творить добро все
ми силами, всей душой.
Подготовила к публикации Надежда ЛЕДОВСКАЯ
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Адреснотелефонный справочник Щербинка2004.
Предприятия и организации

æ

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2
(ТЦ на вокзальной площади)

Справочник представляет собой официальное информационно

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!

справочное издание. Он содержит телефоны органов исполнительной

т/ф: (926) 3861868
popovatur@mail.ru

власти, адреса и телефоны учреждений образования, здравоохране

АДВОКАТЫ

ния, культуры и спорта, предприятий и коммерческих организаций.

все виды юридических услуг
Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4

Тел. 671057

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

РАБОТА

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию «Щербинский Вестникъ»

– Аптечный пункт (Южное Бутово) приглашает
на работу фармацевта, провизора. Тел. 7154018.
Государственный музейусадьба
«Остафьево»–«Русский Парнас»

– В Центральную библиотеку требуется сотруд
ник со специальным образованием. Обращаться
по адресу: ул. Юбилейная, 16. Тел. 670787.
– Отделению федерального казначейства г.
Щербинки трубуется программист на неполный
рабочий день. Тел. 670425.

приглашает Вас на концерт

19 сентября 2004 г.
«На море утушка купалась...»

Старинные обрядовые песни
У нас в гостях
фальклорный ансамбль

«Перевить»
Руководитель Е.С. Костина

Начало в 13.00
Требуются операторы игровых автоматов
в Бизнесцентр «Capital»
ул. Юбилейная, 3а
Тел.: 89263049540,
89265973252

Телефоны для справок:
(095) 1197300, (27) 656104

Инвалиды ВОВ, участники бо

РАЗНОЕ

евых действий в Афганистане,
Чечне

СНИМУ

(инвалиды)

и

военной

службы, нуждающиеся в проте

– Семья из 3х человек (русские) снимет 1
комн. кв. на ваших условиях. Тел.: 892626401
06, 671628.
– Семья из 2х человек снимет кв. на длитель
ный срок. Своевременную оплату и порядок га
рантирую. Тел. 89067055922.

зировании конечностей, прось
ба обращаться в Военный ко
миссариант Подольского района
по всем вопросам:

СДАЮ

543921 – для офицерского

– Сдаю нежилое помещение 75 м2 под магазин
или офис. Щербинка, 1 этаж нового жилого зда
ния, вход отдельный, возможна продажа помеще
ния. Хозяин. Тел.: 671690, (095) 7446315.

состава;
543180 – для солдат
и прапорщиков;

ПРОДАМ

699993 – дежурный ВК ПР;

– Продается автомобиль АUDI А 4, декабрь
1995 г., пробег 176, в России с 2002 г., 1,8 л, кли
матконтроль, черный, эл. пакет. 9 700 у.е. Тел.
650171, Евгений.

670329 – отдел соц. защиты
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Издаётся
с 2001 года

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 16я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
(ВС)
бывшего в Хонех (Колоссах)
17.00 Великое повечерие
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8.00 Исповедь. Божественная литургия
Предпразднство Рождества Пресвятой
(ПН) Богородицы. Мч. Созонта
17.00 Вечерня. Утреня
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ВНИМАНИЕ!!!
Предлагаем Вам БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО
разместить рекламное объявление, статью
в газете «Щербинский Вестникъ».
Оформить заказ
по тел./факсу (27) 67014040,

В редакции работает служба доставки,
которая занимается распространением
любой рекламной продукции
Учредитель: Администрация города Щербинки
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Факс: (27) 671440
Email: scherbvestnik@scherbinka.net

вы можете:

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
(ВТ) Богородицы и Приснодевы Марии
17.00 Вечерня. Утреня

21

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима
(СР)
и Анны
17.00 Вечерня. Утреня
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успех вашего дела!
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Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы
Елисаветы
(сентябрь)

г. Щербинки

Реклама в нашей газете –

º ß
º Œ
´ æ
Ł
ŁæŒ ææŁŁ Ł æ
Ł.
æßŁº
æŁ

Редакция «ЩВ» принимает
к публикации поздравления к
праздникам, юбилеям
от частных лиц и организаций.
Тел.: 67*14*40

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских
17.00 Вечерня. Утреня

Исповедь. Божественная литургия
24 8.00
Прп. Силуана Афонского

в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.

(ПТ)

Прислать заявку по Интернету:
E0mail: scherbvestnik@scherbinka.net
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17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Суббота пред. Воздвижением Отдание
праздника Рождества Пресвятой
(СБ) Богородицы
17.00 Великое повечерие
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