ГОРОДУ ЩЕРБИНКА – 35 ЛЕТ!
Издается с 2000 г.

ЩЕРБИНСКИЙ

1 сентября – не просто начало учебного года. В этот день для
десятков тысяч подмосковных первоклашек и первокурсников
прозвучат первые звонки, и для них наступит новый жизненный
этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для
старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для
них определяющим в выборе профессии. Это торжественный, но
и очень волнующий день и для всех педагогов, встречающих своих
учеников и воспитанников на пороге учебных заведений.
Правительство и депутатский корпус Московской области,
руководители в районах, городах и селах, как и в прежние годы,
сделали очень многое для того, чтобы наши образовательные
учреждения хорошо подготовились к новому учебному году.
Несмотря на трудности, которые мы все пережили этим жарким
летом, в городах и районах области вступили в строй новые
школы, отремонтированы классы, аудитории, приобретены учебники и оборудование. Сделано все необходимое, чтобы учебный
процесс в каждой школе, в каждом учебном заведении Подмосковья был полноценным, приносил радость ребятам и удовлетворение педагогам. Этот год объявлен в стране Годом учителя, и
властями Подмосковья проделана огромная работа, направленная
на поднятие престижа людей, избравших для себя призвание
давать знания детям.
С праздником Знаний, дорогие земляки! Пусть новый учебный
год станет годом больших успехов для наших ребят и их учителей!
В добрый путь!
Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ
Председатель Московской областной Думы
В.Е. АКСАКОВ
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ВЕСТНИКЪ

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас
с прекрасным праздником – Днем знаний!

№

Что в имени
тебе моем?..
Интервью
в номер
Стр. 7

Для проведения
переписи населения
ТРЕБУЮТСЯ
ПЕРЕПИСЧИКИ Стр. 3

❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 сентября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ
■ 1 СЕНТЯБРЯ 

С Днем знаний!

Дорогие жители Щербинки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
города и началом нового учебного года!
В этом году нашему подмосковному городу исполняется 35
лет! С каждым годом он взрослеет, приобретая все новые и новые
черты. Становится более современным, красивым и уютным. Все
это происходит благодаря совместным усилиям муниципальной
власти и горожан.
Будущее Щербинки зависит прежде всего от нас, дорогие земляки, от нашего желания сделать город красивым, комфортным
и благоустроенным. Пусть он будет вечно молодым и цветущим,
а жизнь каждой щербинской семьи наполнена душевным теплом,
радостью и надеждой на лучшее!
Желаю городу стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья,
успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и
завтрашнем дне!
И.о. Главы Администрации
городского округа Щербинка Н.Н. ТУПИКИН

В 1975 г., 35 лет тому назад, по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Щербинка Подольского района Московской области был преобразован в город районного подчинения. Этот документ открыл новую страницу в
истории нашего муниципального образования.
За тридцать пять лет город изменился, возможно, не так сильно, как изменилась сама жизнь.
Экономические трудности всегда тормозили индустриальное развитие, и, наоборот, рост промышленного производства, строительство, благоустройство,
обновление инфраструктуры – задавали и задают
динамичный темп городской жизни. Сколько труда,
энергии, сил, знаний, вдохновения, таланта и любви
к своей малой родине вкладывают в родной город
все те, кто в нем работает и живет! Давайте вспомним людей, которыми гордится город. Они отдают
силы для его развития, сохраняют и преумножающие ценности, традиции и достижения. И это не
просто высокие, но емкие и искренние слова. Этих
людей мы с вами помним и уважаем, любим и

Праздник из года
в год

1 сентября, как поется в известной песне, «часы
пробили осень». Для многих это вдохновенно-поэтичное время года стало как никогда долгожданным, но только не для ребят, у которых закончились
продолжительные каникулы. Ведь каждый из нас
знает, что беззаботного отдыха не бывает много.
Очередной 2010-2011 учебный год взял старт.
Во всех городских школах прошли традиционные
линейки. В преддверии праздника – Дня знаний – во
Дворце культуры состоялась городская августовская педагогическая конференция. На ней были
подведены итоги прошедшего учебного года, летней оздоровительной кампании и оглашены цели
и задачи на ближайшее будущее и перспективы
развития городской системы образования в русле
ее общегосударственных изменений. Речь шла обо
всех аспектах образовательного процесса, особое
внимание было уделено проблемным вопросам и
путям их решения.
(Окончание на стр. 6) ➥

ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
всегда встречаем с радостью и благодарностью. Это
касается и ветеранов, которым достались тяжелые
военные и трудовые времена, и учителей, врачей,
рабочих, строителей, культработников, руководства
предприятий и организаций.
За все время его существования о нашем городе было написано и издано не так много: очерк
В.Л. Бека «Щербинка», исторические монографии
и публикации на страницах «ЩВ» Е.П. Зиновьева.
Евгений Павлович – один из немногих, кто занимается углубленной историко-краеведческой работой,
доводит до широкого читателя архивные документы,
факты, воспоминания, пишет о людях и событиях
прошлого и настоящего. Этот кропотливый труд, безусловно, заслуживает уважения и должной оценки.
В декабре этого года исполняется 10 лет городской газете «Щербинский Вестникъ». В 2000 г. информационный бюллетень Администрации города
заменила полноценная еженедельная газета,
которую стал выпускать коллектив муниципально-

го учреждения «Редакция СМИ г. Щербинки». Все
это время мы стараемся освещать все стороны
жизни города, рассказывать о людях, событиях,
проблемах и достижениях.
К 25-летию Щербинки по инициативе руководства города и поддержке Администрации был издан
красочный буклет «Щербинка – город будущего»,
к 30-летию вышло в свет юбилейное иллюстрированное издание «Щербинка, город мой родной».
Биографическая «Книга Почета и Славы», городской фотоальбом «Щербинка в объективе» – все
эти издания по-своему уникальны, ценны еще и
потому, что их невозможно нигде купить.
✓✓✓
В этом году традиционное празднование Дня
города не состоится по вполне понятным причинам, не требующим обсуждения (постановление на
стр. 3). Традиционно в городах Московской области праздничные мероприятия проходят в начале
осени, когда начинается новый трудовой год, люди

возвращаются из отпусков, собран урожай, и само
настроение требует праздничного веселья. Но это
тяжелое, если не сказать трагическое, лето 2010 года
внесло свои печальные коррективы. Гибель людей,
ущерб здоровью, потеря урожая, серьезный экономический урон, который принесла аномальная жара,
заставляют задуматься и немного прийти в себя.
Но жизнь продолжается, и мы посвящаем этот
выпуск «ЩВ» 35-летию города и началу нового
учебного года.
А на 2011 г. наша редакция выпускает юбилейный квартальный бизнес-календарь, который
вскоре появится в продаже.
Поскольку не будет традиционной подписки
на «ЩВ» в рамках праздничных мероприятий на
Театральной площади, мы приглашаем вас, уважаемые читатели, оформить подписку на городскую газету на 2011 г. у нас в редакции (ул.
Железнодорожная, д. 4, каб. 17). Всегда рады
встрече с вами!
Редакция «ЩВ»
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утепление
и ремонт
фасада

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

Адрес МКД

ремонт
крыши

№
п/п

ремонт
подвальных
помещений

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

руб.

руб.

кв.м. руб. ед.

руб.

кв.м. руб.

кв.м. руб.

3

4

5

8

9

11

1

2

6

7

1

г.Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16

1643500

1

16435500

2

г.Щербинка, ул. Спортивная, д.2

4930500

3

4930500

3

г.Щербинка, ул. Рабочая, д. 3

5852000

2565000

2

3287000

4

г.Щербинка, ул. Юбилейная, д.4/7

5738000

2451000

2

3287000

5

г.Щербинка, ул. Юбилейная, д. 8

3895000

3895000

6

г.Щербинка, ул. Юбилейная, д. 6

5054000

5054000

7

г.Щербинка, ул. Чапаева, д.8

587211

5878211

8

г.Щербинка, ул. Космонавтов, д. 5

4997000

4997000

9

г.Щербинка, ул. Почтовая, д. 17

2250000

2250000

ИТОГО по г.Щербинка

40238211,11

27090211

8

13148000

10

12

Приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Щербинка от 19.07.2010 г. № 233/53

1 2
1.
2.
3.

3
Люблинская д. 5
Рабочая д. 2
Пушкинская д.3
домов - 3

4
1976
1982
1987

8
5116,9
6890,4
16602,6

нет
нет

7
5248,6
6957,8
16602,6

9
3475,4
4482,7
11368,3

28809,0 28609,9 19326,4

14
ВИС
ВИС
кровля, ВИС

15
3035,0
3199,3
5733,8

в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидии)
в том числе
граждан,
собственников
жилых
помещений

5
нет

Планируемый перечень работ
по капитальному
ремонту

за счет
регионального бюджета

в том числе жилых

Удельная стоимость
капитального ремонта,
руб./кв. м общей площади помещений в МКД

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ г.о. Щербинки,
участвующих в «Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011г.г.», подлежащих капитальному ремонту в 2008г.
Год
Площадь помещений, кв. м
Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.

за счет
средств
Фонда

Раздел 4. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан;
- повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Задачи Программы:

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

всего

Раздел 3. Сроки и этапы реализации
Программы
Сроки реализации Программы - 2010
год.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов г. Щербинка от 19 июля 2010 г. №231/53
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Раздел 2. Характеристика проблемы и
методы ее решения
Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности
жилищно-коммунальных услуг для населения.
В настоящее время многоквартирным
домам города присущ ряд недостатков,
который обусловлен следующими причинами:
- высокий уровень физического и
морального
износа
многоквартирных
домов;
- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера;
- недостаток эффективно работающих
организаций и предприятий по управлению
многоквартирными домами.
Для разрешения данной проблемы
необходимо
обеспечить
привлечение
средств для софинансирования работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов; создание условий для эффективного управления многоквартирными домами;
совершенствование тарифной политики;
внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельного веса издержек
при оказании жилищных и коммунальных
услуг; восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей.

В связи с завершением реализации
«Муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского
округа Щербинка на 2008 год», утвержденной решением Советом депутатов от
20.08.2009 года № 169/31, рассмотрев
обращение Администрации города Щербинки (исх. от 13.07.2010 № 1143 вход. С.Д.
от 13.07.2010 №264),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить произведенные расходы
по реализации «Муниципальной адресной программы проведения капитального
ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008
год» (приложение 1).
2.Установить, что в период реализации
Программы использованы следующие объемы и источники финансирования:
общий объем финансирования на 2008
год составляет 11968,1 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Фонда – 5684,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области – 5684,9 тыс. руб.;
- средства собственников помещений
– 598,3 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в
общегородской газете «Щербинский вестникъ».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Главу города Щербинки и Председателя Совета депутатов
города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки
Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев

Раздел 8. Заключительные положения
Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его подписания главой города и опубликования в официальном
печатном органе администрации города.

в том числе
жилых, находящихся в
собственности
граждан

Наименование
«Муниципальная адресная программа
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2010 год (второй
этап)
Основание разработки
Жилищный кодекс Российской Федерации; Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Программы Собранию от 26.04.2007г., Федеральный закон
Российской Федерации от 21.07.2007г. №
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства РФ
от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 20022010 годы» (в редакции от 30.12.2006г.)
Закон Московской области от 05.04.1996г.
№ 11/96-ОЗ «О Концепции, прогнозах и
государственных программах социально-экономического развития Московской
области» (с изменениями и дополнениями,
внесенными Законами Московской области
от 28.07.1999г. № 47/99-ОЗ, от 27.04.2001г.
№ 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002г. № 4/2002ОЗ, от 22.07.2005г. № 200/2005-ОЗ, от
01.04.2006г. № 46/2006-ОЗ); постановление Правительства Московской области от
26.03.2001г. «О порядке разработки областных целевых программ и контроля за их
реализацией»; Закон Московской области
от 27.07.2006г. № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе «Жилище» на
2006-2010 годы».
Заказчик Программы
Администрация города Щербинка;
Разработчик Программы
Комитет
Жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Щербинка;
Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан;
- повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности жилищного
фонда, увеличение срока эксплуатации;
- приведение в надлежащее техническое
состояние жилищного фонда;
- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, в том числе их
восстановление или замена;
- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем;

Раздел 6. Механизм реализации Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2010 года № 233/53
О выполнении «Муниципальной адресной
программы проведения капитального
ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа Щербинка
на 2008 год»

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты
За период реализации Программы на
территории города планируется:
- обеспечить более комфортные условия
проживания населения города путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;
- снизить уровень физического и
морального износа многоквартирных домов
и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных
домах;
- сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг
путем внедрения ресурсосберегающих технологий;
- сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом, путем
создания условий для формирования
конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами, проведения
информационно-методичеких работ с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

Паспорт Муниципальной адресной
программы проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
на территории городского округа
Щербинкана 2010 год

Раздел 1. Введение
Актуальность разработки «Муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов
на территории городского округа Щербинка
на 2010 год» (далее – Программа) обусловлена рядом социальных и экономических
факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: естественное
старение домов, недостаточное финансирование ремонта жилищного фонда.
Программа предусматривает снижение
физического и морального износа элементов общего имущества многоквартирных
домов, повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых
для привлечения организаций различных
организационно-правовых форм к управлению многоквартирными домами, долевое
финансирование проведения капитального
ремонта за счет средств граждан, местного
бюджета и иных привлеченных средств.

Раздел 5. Финансирование Программы
Планируемый объем финансирования
Программы за счет средств всех источников в 2010 году составляет 40238,211
тыс. руб.;
в том числе:
средства собственников – 2011,911 тыс.
руб.;
средства местного бюджета г.Щербинка
– 5000,0 тыс. руб.;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33226,3 тыс. руб.
Мероприятия в рамках Программы и
объемы финансирования по ним в 2010
году приведены в Приложении № 1,2 к
настоящему Решению.
Объемы финансирования Программы
носят плановый характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
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1. Привлечение средств граждан, федерального бюджета, бюджета Московской
области и местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Разработка и развитие механизма
привлечения дополнительных финансовых
средств из внебюджетных источников для
софинансирования работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
3. Совершенствование процедур тарифного регулирования.
4. Создание условий для формирования
конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами.
5. Организация и проведение информационно-методической работы с населением
по вопросам управления многоквартирными домами.

стоимость
капитального ремонта
ВСЕГО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов на территории
городского округа Щербинка на 2010 год
(второй этап)

- обеспечение сохранности жилищного
фонда, увеличение срока его эксплуатации;
- приведение в надлежащее техническое
состояние жилищного фонда;
- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, в том числе их
восстановление или замена;
- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- разработка эффективных механизмов
управления жилищным фондом;
- обеспечение финансовой поддержки
для создания объединений эффективных
собственников жилья;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;
- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

всего

Приложение № 1 к Решению
Совета депутатов города Щербинка
от «19» июля 2010 г. № 231/53

❱

последнего комплексного капитального ремонта
общая площадь
жилых и нежилых
помещений в МКД,
всего

В целях реализации «Муниципальной
адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа Щербинка в
2008-2011 годах», утвержденной решением
городского Совета депутатов от 17.04.2008
№ 21/3, рассмотрев обращение Администрации города Щербинки (вход. С.Д. от
14.07.2010 №267, исх. Адм. От 14.07.2010
№ 1142),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Муниципальную адресную программу проведения капитального
ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2010
год (2-й этап)» согласно приложениям 1,2.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальном органе массовой информации – газете «Щербинский вестникЪ».
3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на и.о. Главы города Щербинки и Председателя комиссии по
ЖКХ города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки
Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев

- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- разработка эффективных механизмов
управления жилищным фондом;
- обеспечение финансовой поддержки
для создания объединений собственников
жилья;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;
- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Сроки и этапы Реализации Программы
2010 год.
Исполнители Программы
Структурные подразделения Администрации города Щербинка, управляющие
организации, собственники жилых помещений.
Объемы и источники Программы
Планируемый объем финансирования за
счет Программы финансирования средств
всех источников в 2010 году составляет
- 40238,211 тыс.руб.;
в том числе:
Средства собственников – 2011,911 тыс.
руб.;
Средства местного бюджета г. Щербинка - 5000,0 тыс. руб.;
Средства Фонда - 33226,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и Параметры повышения качества коммунальных услуг
1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;
3. Повышение надежности и качества
предоставления жилищных и коммунальных услуг потребителю;
4. Доступность услуг, предоставляемых
потребителю.
Контроль за реализацией Программы
- Совет депутатов города Щербинка;
- Администрация города Щербинка.

ввода в эксплуатацию

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 19 июля 2010 года №231/53
О «Муниципальной адресной программе
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2010 год»

Адрес многоквартирного дома

❰

Официально

№ п/п
Муниципальное образование

2

16
1441,6
1519,7
2723,6

17
1441,6
1519,7
2723,6

18
151,8
160,0
286,6

19
593,1
464,3
347,6

11968,1 5684,9

5684,9

598,3

419,9
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Актуально

Всероссийская перепись
населения 2010 года
состоится
с 14 по 25 октября 2010 года
под лозунгом

«России важен каждый»
Согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» от 25
января 2002 года № 8-Ф3 на территории
Российской Федерации должна проводиться
перепись населения не реже, чем один раз в
десять лет.
Результаты предстоящей Всероссийской
переписи населения 2010 года составной
частью в итоги мировой переписи населения, проводимой по всемирной программе
переписей населения и жилищного фонда.
Наиболее распространенным является
традиционный метод переписи населения
- это метод опроса населения, осуществляемый специально обученными переписчиками, и запись ответов со слов респондентов.
Бланки переписных листов представляют
собой документы установленного образца.
Вопросы к опрашиваемым лицам в целях
получения сведений предусмотрены п. 1 статьи 6 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002
года №8-Ф3 на территории РФ.
Участие в переписи – долг каждого гражданина перед обществом. В тоже время запрещается принуждение опрашиваемых лиц.
Вопросы переписи не затрагивают личные, имущественные права и интересы.
Переписчики не будут требовать никаких
документов. Вся информация записывается
со слов опрашиваемого. Гарантирована полная конфиденциальность. Виновные в разглашении любых сведений несут уголовную
ответственность. В ходе обработки переписных листов информация «обезличивается» и
будет использована в обобщенном виде.
Во время проведения переписи потребуется активное участие жителей г. Щербинки.
Перепись населения – важнейшее событие в
жизни города, области и страны в целом.
За фальсификацию данных Всероссийской переписи населения 2010 г. со стороны
переписного персонала также предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Во время проведения переписи с 14 октября по 25 октября 2010г., если опрашиваемый
не согласен впустить в квартиру или частный
дом переписчика, то он может придти для
заполнения анкеты на стационарный участок
или позвонить по телефону.

16 декабря 2009 г. № 1990-Г Распоряжением Правительства Российской Федерации
был утверждены переписные листы, установленного образца для проведения Всероссийской переписи населения с 14 октября по
25 октября 2010г.
Переписные листы будет заполняться на
дату проведения Всероссийской переписи
населения на 0 часов 14 октября 2010 года
на основании сведений о лицах, находящихся на дату проведения переписи на территории Российской Федерации.
Численность и состав населения - постоянно изменяющиеся показатели, вследствие
варьирования которых изменяются демографические тенденции.
О лицах, временно находящихся на территории Российской Федерации на дату проведения Всероссийской переписи населения
сведения в бланк переписного листа будут
заноситься с учетом продолжительности их
пребывания в Российской Федерации.
Для проведения переписи населения
в г. Щербинка необходимо привлечь 109
человек переписчиков временного переписного персонала, которые будут оформляться в Отделе государственной статистики в
Подольском районе на договорно-правовой
основе на 22 календарных дня с 8 октября
по 29 октября 2010 года, сумма вознаграждения составляет 5 500 рублей.
Для желающих принять участие в переписи населения по г. Щербинка в качестве
переписного персонала, сообщаем адреса :
- г. Подольск - отдел государственной статистики в Подольском районе: г. Подольск,
ул. Народная, д. 12, комн. 29 тел. 69-98-34
(суббота и воскресенье выходные дни );
- г. Щербинка – Администрация по городскому округу Щербинка: Московская обл.
г. Щербинка, ул. Железнодорожная дом 4,
тел. 67-30-22 каб. 23 (суббота и воскресенье
выходные дни ).
При себе иметь следующие документы: 1)
паспорт; 2) ИНН свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе физ. лица по
месту жительства на территории Российской
Федерации; 3) страховое пенсионное удостоверение (пластиковая карта).
Уполномоченный по переписи населения
ВПН-2010 М.Л.Ермакова

Извещение о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта

дей города Щербинки в 4 квартале 2010 года (дороги
класса 2Н – 4,526 приведенных км (обочины – 0,938 км);
дороги класса 3Н – 16,719 приведенных км (обочины
– 11,596км); 148 дорожных знаков).
Место поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг: Московская область, город Щербинка.
Начальная
(максимальная)
цена
контракта:
1 500 000,0 рублей
Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе: документация об аукционе предоставляется
Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента
предоставления указанного заявления, с 01 сентября 2010
года до 21 сентября 2010 года в рабочее время с 8.30 до
17.30 часов (время московское) по адресу: Московская
область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом
4, кабинет 22.
Официальный сайт на котором размещена документация об аукционе: www.scherbinka.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, кабинет 26, 24 сентября 2010 года в 14.00 по московскому
времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.
Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог, проезжей
части улиц и площадей города Щербинки в 4 квартале
2010 года.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки
Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.
Заказчик:
Наименование: Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Щербинки Московской
области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 04 97.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru.
Предмет муниципального контракта, количество
поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг: выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог, проезжей части улиц и площа-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2010 г. № 428
Об отмене постановлений Администрации города Щербинка
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В связи с произошедшими пожарами летом 2010 года, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Щербинка Московской области», распоряжением Главы города Щербинки от
31.07.2009 г. № 222к/о
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации города Щербинка от 30.07.2010 № 373 «О проведении
празднования Дня города Щербинки», от 16.08.2010 № 412 «О запрете розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и утверждении схемы временного размещения аттракционов,
объектов торговли и общественного питания», от 16.08.2010 № 407 «Об обеспечении общественной
безопасности во время проведения празднования Дня города».
2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский вестникъ».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.
И.о. Главы Администрации города Тупикин

 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

В области установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2010 г.
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О проекте закона Московской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в
Московской области за II квартал 2010 года».
Документ устанавливает величину прожиточного минимума в Московской области за II квартал
2010 года на душу населения 6 379 рублей, для
трудоспособного населения 7 142 рубля, пенсионеров 4 636 рублей, детей 5 995 рублей. С начала
2010 года величина прожиточного минимума увеличилась на 9%. Стоимость минимального набора продуктов питания потребительской корзины
увеличилась на 3,8%, составив 2 212 рублей. Стоимость минимального набора непродовольственных товаров потребительской корзины увеличилась на 1,9%. Расходы по обязательным платежам
и сборам составили 468 рублей. Стоимость минимального набора услуг потребительской корзины
сократилась на 0,3%, составив 2 886 рублей.

В Московской области
заработает детский
телефон доверия с единым
общероссийским
телефонным номером
Одобрено постановление «О заключении соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Московской области об обеспечении
деятельности на территории Московской области
детского телефона доверия (службы экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером».
Для функционирования на территории Подмосковья детского телефона доверия Правительство
Московской области выделяет оборудованные

Извещение о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта
Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта на выполнение
работ по благоустройству общегородских территорий в
IV квартале 2010 года.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки
Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su.
Заказчик:
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 04 97.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru.
Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: санитарная уборка территорий города (в т.ч.
механизированным способом), обслуживание элементов
благоустройства, закрытие фонтана, очистка от опавшей
листвы, очистка территорий от снега и наледи, посыпка

помещения с необходимой материально-технической базой с единым общероссийским телефонным номером. Таким образом, работающие в
регионе телефоны доверия будут подключены к
единому номеру. Работники данной службы профессионально подготовлены и имеют большой
опыт работы на телефоне доверия.

Муниципальным образованиям предоставляются
средства на закупку коммунальной техники
На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О предоставлении субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год».
Из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований перечисляются
средства на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета. Таким образом,
средства перечисляют Клинскому, Можайскому,
Подольскому и другим муниципальным районам,
городским округам Котельники, Лосино-Петровский, Лыткарино, Троицк и другим, городским и
сельским поселениям.
Министерство по делам печати
и информации Московской области

Изменение тарифов на радио
Московский филиал ЦентрТелекома сообщает
об изменении с 1 сентября 2010 года тарифов на
услуги проводного радиовещания для подмосковных абонентов.
Так, согласно новым тарифам единовременный
платёж за предоставление доступа к сети проводного вещания для граждан составит теперь 65 руб.
Ежемесячная абонентская плата за пользование
индивидуальной радиоточкой мощностью до 1 Вт
также составит 65 руб.
обледенелых дорожек, подметание территорий в дни
без снегопада, вывоз твердых бытовых отходов с общих
территорий города, уборка мусоросборных площадок
пос. Новомосковский, установка новогодних елок.– 287
486,21 кв.м.
Место поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг: Московская область, город Щербинка.
Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,0
рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе: документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с
момента предоставления указанного заявления, с 01 сентября до 21 сентября 2010 года в рабочее время с 8.30 до
17.30 часов (время московское) по адресу: Московская
область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом
4, кабинет 22.
Официальный сайт на котором размещена документация об аукционе: www.scherbinka.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, кабинет 26,
24 сентября 2010 года в 11.00 по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством РФ.
Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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TV-программа

6 сентября

/ПОНЕДЕЛЬНИК/

Именинники: Арсений, Георгий (Егор, Юрий), Петр
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+».
11.20 «Контрольная закупка».
12.15 «Модный приговор».
13.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 «Пока все дома».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семейный дом».
22.40 Спецрасследование.
«Инкассаторы. Выстрел в спину».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Срочное фото».
02.20 Х/ф «Множественность».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра».
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.40 «Вести+».
01.00 «Честный детектив».
С 01.45 до 06.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям.
01.45 Х/ф «Золото на улицах».
03.40 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Полустанок».
09.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Анжелика и султан».
13.35 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Черная магия империи
СС. Ясновидящий Хануссен».
17.50 «Репортер». Путешествие в
Норвегию.
19.55 «Порядок действий».
«Осторожно: куры!»
21.00 Х/ф «Синяя борода».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.50 Концерт «Город мастеров».
01.45 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине».
03.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры
времени».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.10 Авиаторы.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.30 Х/ф «Служили два товарища».
12.05 «Самосожжение. Евгений
Светланов».
12.40 Т/ф «Конармия».
15.00 «Осенние портреты».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Сказка о белой
льдинке». «Хвосты».
16.10 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Поменявшись местами».
17.05 Книга года - 2010.
17.45 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.35 Д/с «Голая наука». «Смерть
Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Валентина
Теличкина.
21.25 «Зарождение средневековой
цивилизации Западной Европы».
22.10 Отдел. 1 ч.

22.40 «Тем временем».
23.55 «Последний приют Апостола».
00.40 Д/ф «Школьный фильм как
документ времени».
01.20 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00, 07.15, 12.35 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.25, 18.10, 22.15,
01.15 Вести-спорт.
08.00 «Все включено».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Х/ф «Последний самурай».
12.15, 18.00, 22.00 Вести.ru.
15.30 Бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина.
16.30, 18.25 Смешанные
единоборства. Кубок содружества
наций.
20.05 Х/ф «Контракт».
22.30 «Неделя спорта».
23.35 Top Gear.
00.40 Борьба. Чемпионат мира.
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
18.30 «Честно»: «Рожденные в тюрьме».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Личный враг Америки. Виктор Бут».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Прогулка по эшафоту».
04.15 Т/с «Воплощение Страха».
05.05 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 17.30 «Галилео».
08.30, 09.00, 09.30, 23.45, 00.00
«6 кадров».
10.00 Х/ф «Перевозчик-3».
12.00, 15.30, 19.30 Т/с «Папины
дочки».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 - Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Капля света».
12.00 «Неделя красоты» с Я.
Лапутиной.
13.00 Х/ф «Неповторимая весна».
14.50 Улицы мира.
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Неделя еды» с К. Ивлевым и
Ю. Рожковым.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы».
01.05 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.05 Т/с «Шарп». «Полк Шарпа».
04.10 Т/с «Сильное лекарство».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Шпион из Москвы».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Капитан Немо».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 «Большой репортаж. Тайны
Цемесской бухты».
10.00, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.10 Х/ф «Своя чужая сестра».
13.15 Д/ф «Петр I.
Жертвоприношение государя».
14.15, 01.45 Х/ф «Сорок первый».
19.30 Д/ф «Взрыв на линкоре».
«Тайны века».
20.25 Х/ф «Берем все на себя».
22.30 Т/с «Отряд Кочубея».
23.30 Х/ф «Человек, который брал
интервью».
03.30 Х/ф «Пепел и алмаз».

7 сентября
Именинники: Мина, Тит
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+».
11.20 «Контрольная закупка».
12.15 «Модный приговор».
13.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 «Пока все дома».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012. Сборная
России - Сборная Словакии. Прямой
эфир.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семейный дом».
22.40 «Первая любовь».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.40, 03.05 Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк».
04.10 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Великие пророчицы. Ванга
и Матрона».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра».
23.35 «Вести+».
23.55 Х/ф «Король оружия».
01.50 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Большая любовь-3».
04.05 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Добровольцы».
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Все золото мира». 1, 2 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Черная магия империи
СС. Сеанс гипноза».
17.50 «Репортер». Норвежские
фьорды.
19.55 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Тревожный отпуск
адвоката Лариной».
23.00 Д/ф «Дело Гречушкиных.
Неизвестные подробности».
00.25 Х/ф «На линии огня».
02.55 Х/ф «Зависть богов».
05.35 М/ф «Капризная принцесса».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Главная дорога.
02.00 Х/ф «Вилли Вонка и
шоколадная фабрика».
03.55 Т/с «Господа присяжные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «На отдыхе».
11.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
12.00 Д/ф «Луненберг. Жизнь без
трески».
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой».
1 ч.
13.10 Д/с «Голая наука». «Смерть
Солнца».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.25 Т/с «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Муравейка». «Про
Петрушку».
16.10 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Собираясь с силами».
17.05 Отдел. 1 ч.

Расписание Богослужений
5 сентябрявоскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
Божественная Литургия.
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
17-00 Вечерня. Утреня.
6 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание
свт. Петра Московского.
17-00 Вечерня. Утреня.
7 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная

Литургия.
Воспоминание ап. Варфоломея.
17-00 Вечерня. Утреня.
8 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
17-00 Вечерня. Утреня.
9 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп Пимина
Великого.
17-00 Вечерня. Утреня.

/ВТОРНИК/

10 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Иова Почаевского.
17-00 Вечерня. Утреня.
11 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
17-00 Всенощное бдение.

8 сентября
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День финансиста. День грамотности. День солидарности
журналистов. Именинники: Адриан, Наталья (Наталия)
17.35 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.35 Д/с «Голая наука». «Таинства
Луны».
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Зарождение средневековой
цивилизации Западной Европы».
22.10 Отдел. 2 ч.
22.40 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Пылая страстью».
01.20 Ф.Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром.

Россия 2
Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 06.00
05.00, 09.15, 01.40 «Моя планета».
07.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.10, 21.40, 01.30
Вести-спорт.
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru.
12.20, 23.55, 04.00 Top Gear.
13.25 «Неделя спорта».
14.30 Бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина.
15.30 «Спортивная наука».
16.05 Х/ф «Контракт».
18.30 Футбол. Чемпионат Европы2011. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Россия
- Румыния. Прямая трансляция.
20.55 «КХЛ: Третий пошел!»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы2012. Отборочный турнир.
Македония - Армения. Прямая
трансляция.
01.00 Борьба. Чемпионат мира.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Рожденные в
тюрьме».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
18.30 «Честно»: «Общепит по-русски».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Воздушная тюрьма».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл».
03.25 «Военная тайна».
04.25 «Я - путешественник».
04.55 Т/с «Воплощение Страха».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Капля света».
12.00 «Неделя красоты» с Я.
Лапутиной.
13.00 «На чужих ошибках».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
01.25 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.25 Т/с «Шарп». «Осада Шарпа».
04.30 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Супершпион».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35, 16.15 Т/с «Капитан Немо».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Отряд Кочубея».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.25 Х/ф «Берем все на себя».
13.15 Д/ф «Взрыв на линкоре».
«Тайны века».
14.15 Х/ф «Просто Саша».
15.35 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой».
19.30 Д/ф «Брат императора.
Необъявленная казнь». «Тайны века».
20.20 Х/ф «Деловые люди».
23.25 Х/ф «Груз без маркировки».
01.10 Х/ф «Третья ракета».
02.45 Х/ф «Семен Дежнев».
04.20 Д/с «Детки в клетке».
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «1968
год».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+».
11.20 «Контрольная закупка».
12.15 «Модный приговор».
13.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 «Пока все дома».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семейный дом».
22.40 Среда, обитания. «Дары
осени».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Никогда не сдавайся».
02.45, 03.05 Х/ф «Тайный мир».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сердце матери».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Тайна Чингис Хаана».
02.40 Т/с «Большая любовь-3».
03.45 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Без видимых причин».
09.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Все золото мира». 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Тайны французского
двора».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Черная магия имерии
СС. Аненэрбе».
17.50 «Репортер». Исландия.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Охота за тенью».
23.00 «Дело принципа». Глобальная
жара.
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
02.15 Х/ф «Синяя борода».
04.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
05.40 М/ф «Кот в сапогах».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Х/ф «Большой вальс».
03.55 Т/с «Господа присяжные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Старик и море».
12.15 «Фильм о Анне Ахматовой».
2 ч.
13.10 Д/с «Голая наука». «Таинства
Луны».
14.00 Легенды царского села.
14.25 Т/с «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе». «1 минута в музее».
16.10 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Герои и злодеи».
17.05 Отдел. 2 ч.
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Рамон Варгас.
18.35 Д/с «Голая наука». «Рождение
Земли».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Сопротивление русского
француза».
21.10 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира».
21.25 «Столетняя война».
22.10 Отдел. 3 ч.
22.40 Магия кино.
23.50 Х/ф «Эмма». 1, 2 с.
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00, 09.15, 02.15 «Моя планета».
06.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40
Вести-спорт.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.05 Top Gear.
13.25 Футбол. Чемпионат Европы2011. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Россия
- Румыния.
15.25 «КХЛ: Третий пошел!»
16.00 Х/ф «Спартанец».
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
«Ак Барс» - ОХК «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
22.35 «Хочу побеждать!!!»
00.10 Борьба. Чемпионат мира.
00.50 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Общепит по-русски».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
18.30 «Честно»: «Цена жизни».
20.30 «В час пик»: «Спасите наши
души!»
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Техасская резня
бензопилой: Начало».
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Желанная».
05.10 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 1 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

9 сентября
День красоты.
День тестировщика
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+».
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской Соборной мечети.
12.15 «Модный приговор».
13.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 «Пока все дома».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семейный дом».
22.40 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.40, 03.05 Х/ф «Игра».
03.10 Х/ф «Улицы в огне».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети.
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сердце матери».
22.50 «Поединок».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Однажды в Голливуде».
02.10 Т/с «Большая любовь-3».
03.20 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.05 «Комната смеха».

СТС

ТВ-Центр

06.00 М/с «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Морской охотник».
09.50 Х/ф «Воскресный папа».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События».
11.50 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
1, 2 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Черная магия империи
СС. Портрет мистика».
17.50 «Репортер». Княжество Дубай.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Наваждение».
22.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...»
00.25 Х/ф «Горец: конец игры».
02.00 Х/ф «Охота за тенью».
04.00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
05.40 М/ф «Летучий корабль».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Капля света».
12.00 «Неделя красоты» с Я.
Лапутиной.
13.00 Х/ф «Семья Ивановых».
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Неделя еды» с К. Ивлевым и
Ю. Рожковым.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Аленка».
01.15 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.15 Т/с «Шарп». «Миссия Шарпа».
04.20 Т/с «Сильное лекарство».
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Сверхбомба».
07.00 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой».
07.40, 16.15 Т/с «Капитан Немо».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Отряд Кочубея».
10.10, 18.30 Т/с «Моя пречистенка».
11.20 Х/ф «Деловые люди».
13.15 Д/ф «Брат императора.
Необъявленная казнь». «Тайны
века».
14.15 Х/ф «Груз без маркировки».
19.30 Д/ф «Последний полет
Валерия Чкалова». «Тайны века».
20.10 Х/ф «Дела сердечные».
23.25 Х/ф «Мировой парень».
01.00 Х/ф «Просто Саша».
02.30 Х/ф «Не самый удачный день».
04.15 Д/с «Детки в клетке».
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «Паук».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Город соблазнов».
01.25 Х/ф «Фрост против Никсона».
03.55 Т/с «Господа присяжные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Эмма». 1, 2 с.
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.45 Д/ф «Ламу. Магический город
из камня».
13.00 Д/с «Голая наука». «Рождение
Земли».
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
«На благо общества».
14.20 Т/с «День за днем».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 М/ф «Первая скрипка». «1
минута в музее».
16.10 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки».
«Рассвет новой жизни».
17.05 Отдел. 3 ч.
17.35 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.15 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в
Туркестан».
18.35 Д/с «Голая наука». «Рождение
Вселенной».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские
писатели».
21.10 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле».
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Именинники: Анфиса, Пимен
21.25 «Столетняя война».
22.10 Отдел. 4 ч.
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Эмма». 3, 4 с.
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.40
Вести-спорт.
09.15 «Моя планета».
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.05, 04.00 Top Gear.
13.25 Бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина.
14.25 Х/ф «Побег из тюрьмы».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
22.30 «Восточная Россия. Зона
вечной мерзлоты».
00.05 Борьба. Чемпионат мира.
00.50 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Цена жизни».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
18.30 «Честно»: «Опасный пациент».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Пропавший миллион Шурмана».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4».
01.00 Х/ф «Жатва».
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 Т/с «Желанная».
05.15 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 2 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с
«Папины дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Слепая ярость».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Т/с «Капля света».
12.00 «Неделя красоты» с Я. Лапутиной.
13.00 Х/ф «Аленка».
14.45 Вкусы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 «Неделя стиля» с В. Лисовцом.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Мать и мачеха».
01.05 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
02.05 Т/с «Шарп». «Месть Шарпа».
04.10 Т/с «Сильное лекарство».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Вануну и бомба».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Танкодром». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Отряд Кочубея».
10.10 Т/с «Моя пречистенка».
11.10 Х/ф «Дела сердечные».
13.15 Д/ф «Последний полет
Валерия Чкалова». «Тайны века».
14.15, 01.00 Х/ф «Короткие встречи».
18.30 Д/ф «Смерть украинского
Бонапарта. Симон Петлюра».
«Исторический детектив».
19.30 Д/ф «Владимир Маяковский».
«Тайны века».
20.15 Х/ф «Старики-разбойники».
23.25 Х/ф «Семен Дежнев».
02.55 Х/ф «Мировой парень».
04.25 «ПредпоЧтение. Строки
памяти. Николай Валуев».
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «Море
спокойствия».

10 сентября

❱

TV-программа
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Анна, Афанасий, Вениамин, Моисей, Савва
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов+».
11.20 «Контрольная закупка».
12.15 «Модный приговор».
13.15, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 «Пока все дома».
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок.
23.30 Х/ф «Подальше от тебя».
02.25 Х/ф «Путь в тысячу миль».
04.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Прерванное молчание.
Муслим Магомаев».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.45 «Формула любви».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.45 «Настоящая жизнь».
15.35 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сердце матери».
23.50 «Девчата».
00.40 Х/ф «15 минут славы».
03.05 Х/ф «Путешествия
выпускников».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Над Тиссой».
09.55 Х/ф «Шаг навстречу».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События».
11.45 Х/ф «Золотая речка».
13.40 Д/ф «Таблетка счастья».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «11 сентября. Самый
большой провал ЦРУ».
17.50 «Репортер». Аравийская
пустыня.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Спасская башня». Военные
оркестры на Красной площади.
00.40 Х/ф «Максим Перепелица».
02.30 Х/ф «Тревожный отпуск
адвоката Лариной».
04.20 Х/ф «Без видимых причин».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
11.00 Т/с «УГРО».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 «НТВшники». Водка последняя надежда России?»
22.00 Х/ф «Гражданка начальница».
00.00 «Женский взгляд» Ирек Зарипов.
00.45 Х/ф «Про любовь».
02.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица».
04.05 Т/с «Господа присяжные».

Культура

10.55 «Восточная Россия. Зона
вечной мерзлоты».
11.30, 17.50, 22.00 Вести.ru.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Cвободная практика.
Прямая трансляция.
13.45, 23.10, 04.00 Top Gear.
18.25 «Хочу побеждать!!!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Витязь» (Чехов). Прямая
трансляция.
21.15 «Спортивная наука».
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.40, 03.30 «Футбол России. Перед
туром».
00.15 Бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина.
01.15 Борьба. Чемпионат мира.
02.05 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-10».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости
24».
10.00 «Честно»: «Опасный пациент».
12.00, 16.00, 20.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 23.30 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
18.30 «Честно»: «Нерусское счастье».
20.30 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Икотка».
21.30 «Дураки и дороги».
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Тайные знаки судьбы».
00.00 Эротика «Обнаженные».
01.45 Эротика «Однокурсницы».
03.25 Х/ф «Грузовики».
05.20 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». 1 ч.
05.50 Ночной музыкальный канал.

Россия 1
04.55 Х/ф «Гусарская баллада».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Бабушка Удава».
08.50 М/ф «Волшебный лес».
10.20 «Субботник».
11.20 К 80-летию. «Второй. Герман
Титов».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Приговор».
16.20 «Субботний вечер».
18.15, 20.40 Х/ф «Богатая Маша».
20.00 Вести в субботу.
22.40 Шоу «Десять миллионов».
23.35 Х/ф «Смертный приговор».
01.40 Х/ф «Любовь по правилам...
и без».
04.10 Х/ф «Зубастики 2: Основное
блюдо».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Над Тиссой».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
11.30, 17.30, 00.05 «События».
11.40 «Городское собрание».
12.25 Х/ф «Максим Перепелица».
14.15 «Таланты и поклонники». Олег
Янковский.
15.45 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Крылатые качели Евгения
Крылатова».
19.00 Т/с «Чисто английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Опасная комбинация».
00.25 Д/ф «Тайная история 11
сентября».
02.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
1, 2 с.
04.50 Д/ф «Битва за небеса.
«Аэробус «Против «Боинга».
05.45 М/ф «Сердце храбреца».

Домашний

Комитет ЖКХ
информирует

Россия 2

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
08.25 «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.55 «Лариса Долина. «Мне
надоело быть железной».
12.10 «Герман Титов. Первый после
Гагарина».
13.20 «9/11. Америка под ударом».
15.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.15 «Детектор лжи».
22.25 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Вместе с «The Beatles». «Через
Вселенную».
01.25 «Тихий дом».
01.45 Х/ф «Проклятый путь».
04.15 Х/ф «Анастасия».

СТС

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Непридуманные истории.
07.30 Коллекция идей.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Леди на день».
13.20 Х/ф «Мать и мачеха».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Пари на любовь».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Трое разгневанных
мужчин».
03.05 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
04.05 Т/с «Шарп». «Правосудие Шарпа».

жилищно-коммунальных услуг:
8.09.2010 г. – 16.00.
22.09.2010 г. - 16.00
Комиссия будет работать в зале
заседаний Администрации города
(ул. Железнодорожная, д. 4, 2 этаж).

/СУББОТА/

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли».
Москва дефицитная.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости».
02.20 Х/ф «Бэтмен».
05.05 Т/с «Господа присяжные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Гость с Кубани».
11.55 Личное время. Роман Карцев.
12.25 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
13.40 М/ф «Мореплавание
Солнышкина».
14.00 Заметки натуралиста.
14.30 «Очевидное-невероятное».
14.55 Игры классиков с Романом
Виктюком.

12 сентября

5

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День Байкала. День танкиста
Именинники: Александр, Арсений, Григорий, Иван, Павел

День гранёного стакана
Именинники: Иван

06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 20.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь
молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Люди в черном».
23.15 «Видеобитва».
00.15 Х/ф «Смертельная глубина».
02.15 Х/ф «Обвиняемая».
04.10 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.05 Музыка на СТС.

Звезда
06.30 «Евроньюс».
06.00 Д/с «Ядерные секреты».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
«Продавец ужаса».
культуры.
07.00 М/ф.
10.20 Главная роль.
07.40, 16.15 Х/ф «Танкодром». 2 с.
10.45 Х/ф «Эмма». 3, 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
Новости.
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
09.15 Т/с «Отряд Кочубея».
Опасная красота».
10.10 Д/ф «Смерть украинского
13.00 Д/с «Голая наука». «Рождение
Бонапарта. Симон Петлюра».
Вселенной».
«Исторический детектив».
13.50 Странствия музыканта.
11.15 Х/ф «Не самый удачный день».
14.20 Т/с «День за днем».
13.15 Д/ф «Владимир Маяковский».
15.40 В музей - без поводка.
«Тайны века».
15.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
14.15 Х/ф «Маленькая принцесса».
царстве». «Сказка о попе и о
18.30 Д/ф «Неистовый Торнадо».
работнике его Балде».
19.30 Д/ф «Кража в кремле».
16.35 Д/с «Гениальные находки
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли
природы». «Мастера звукового
солдаты...»
общения».
22.30 Т/с «Мой личный враг».
17.05 Отдел. 4 ч.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Вестминстер.
Сердце Британской империи».
18.30 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
эпоху Реставрации».
19.45 Д/ф «Церковь
в деревне Виз. Цель
На основании Постановления
пилигримов».
20.05 Х/ф «Дом духов».
Главы городского округа Щербинка
22.35 Линия жизни. Марина
№ 584 от 25.09.2009 г. «О создании
Неёлова.
комиссии для работы с неплательщи23.50 «Пресс-клуб XXI».
ками жилищно-коммунальных услуг
00.45 «Кто там...»
города Щербинки», публикуется гра01.15 Заметки натуралиста.
фик рассмотрения дел должников
01.40 Музыкальный момент.
05.00 «Все включено».
09.00, 11.40, 18.05, 22.20,
01.50 Вести-спорт.
09.15 «Наука 2.0. Моя
планета».

11 сентября

❰

15.40 Х/ф «Председатель».
18.25 «Золотые ворота Владимира».
19.10 «Романтика романса». «Очи
черные».
19.55 Т/с «Секретарши».
21.30 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны».
23.45 Короли песни с Артемием
Троицким. Марлен Дитрих.
00.45 Д/ф «Братья Уорнер».
01.40 М/ф «Квартира из сыра».

Россия 2
05.00, 07.15, 03.10 «Моя планета».
06.30 «Футбол России. Перед туром».
07.00, 09.00, 12.10, 17.15, 22.15,
02.25 Вести-спорт.
08.30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
«В мире животных».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное
время.
09.20, 04.30 «Рыбалка с
Радзишевским».
09.40 Х/ф «Новая полицейская
история».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
15.20 «Спортивная наука».
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Болтон». Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Сатурн».
22.40 Бокс. Владимир Кличко против
Сэмюэла Питера. Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом
весе. Прямая трансляция.
01.50 Борьба. Чемпионат мира.
02.35 Ралли-рейд «Шелковый путь».
Санкт-Петербург - Сочи.

REN TV
06.00 Т/с «Холостяки».
08.00 М/с «Бен 10».
09.10 Х/ф «Океаны».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Карданный вал».
10.30 Х/ф «Миньон».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.50 Т/с «Черкизона.
Одноразовые люди».
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
20.00 Х/ф «Охота на пиранью».
22.30 Х/ф «Заложники».
00.25 Эротика «Секс-клуб».
04.50 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Черный ангел».
07.40 М/ф «Петя и Красная
Шапочка», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения
Винни-Пуха».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 18.15 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Люди в черном».
21.00 Х/ф «Люди в черном-2».
22.35 Х/ф «Рэмбо-3».
00.35 Х/ф «У каждого свое кино».
03.15 Х/ф «Суперперцы».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 13.10, 17.40, 22.50, 23.00
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Анна Каренина».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Пари на любовь».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Почему не спросили
Эванс?»
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
01.20 Х/ф «Женщина в белом».
03.50 Х/ф «Пиратская бухта».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Маленькая принцесса».
07.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело
2».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой».
11.10 Х/ф «Старики-разбойники».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Неистовый Торнадо».
14.10 Т/с «Отряд Кочубея».
19.30 Т/с «Охота на асфальте».
23.05 Х/ф «Ночной патруль».
01.00 Х/ф «Скорость».
02.50 Х/ф «Путешествие будет
приятным».
04.20 Д/с «Жизнь по законам
природы». «Энергия жизни».
05.20 Д/с «Его ракетное
величество».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Опекун».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Моя родословная. Игорь
Бутман».
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
15.00 Футбол. XX тур. «Локомотив»
- ЦСКА. Прямой эфир.
17.00 Московское дело. «Лицензия
на убийство».
18.00 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21.00 Воскресное «Время».
22.05 «Yesterday live».
23.05 «Познер».
00.25 Х/ф «В долине Эла».
02.35 Х/ф «Река не течет вспять».
04.15 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.40 Х/ф «Увольнение на берег».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 Х/ф «Это мы не проходили».
10.25 «Утренняя почта».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «С Дона выдачи нет».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «По следу Феникса».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
23.10 «Специальный
корреспондент».
00.10 «33 веселых буквы».
00.40 Х/ф «Путь войны».
02.25 Х/ф «Холодная добыча-2».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х/ф «За витриной
универмага».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Концерт.
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А.
Рукавишников.
14.50 «Московская неделя».
15.25 «От смешного до великого...»
Клара Новикова.
16.15 «Реальные истории». «Битва
за красоту».
16.50 «Военная разведка.
Западный фронт».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание».
00.10 Х/ф «Мы из джаза».
01.50 Х/ф «Золотая речка».
03.50 Х/ф «Наваждение».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25 «Первая передача».
11.00 «Кремлевские жены».
Виктория Брежнева. Домашняя
жена застоя.
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 Т/с «Дорожный патруль».
23.45 Футбольная ночь.
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
02.50 Х/ф «Журавль в небе».
04.55 Т/с «Господа присяжные».

21.55 Х/ф «Сладкая жизнь».
00.55 Джем-5 с Даниилом
Крамером. Бирели Лагрен.
Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в
02.00.
01.55 Д/с «Краски воды». «Азбука
цвета».

Россия 2
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - Болтон».
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00,
00.55 Вести-спорт.
07.00 Регби. «Кубок Трех наций».
Австралия - Новая Зеландия.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45, 04.45 «Рыбалка с
Радзишевским».
10.00 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Сатурн».
12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru.
12.25 Бокс. Владимир Кличко
против Сэмюэла Питера. Бой
за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе.
15.45 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
20.55 «Футбол Ее Величества».
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.20 Х/ф «И грянул гром».
00.20 Борьба. Чемпионат мира.
01.05 Ралли-рейд «Шелковый путь».
Санкт-Петербург - Сочи.
01.40 Формула-1. Гран-при Италии.
04.10 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты».
06.30 Т/с «Холостяки».
08.30 «Дураки и дороги».
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Тайные знаки судьбы».
11.00 «В час пик»: «Брошенные дети
звезд».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
14.00 Х/ф «Заложники».
16.00 Х/ф «Охота на пиранью».
18.30 «Громкое дело. Спецпроект»:
«Браконьеры в законе».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Универсальный солдат:
Возрождение».
21.50 Х/ф «Черный орел».
00.00 Эротика «Запретные
фантазии».
01.45 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди».
03.45 Т/с «Воплощение Страха».
04.35 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Очевидное алиби».
07.45 М/ф «Волшебное кольцо», «Ну,
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Лорд-вор».
14.50, 16.00, 18.05 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Люди в черном-2».
21.00 Х/ф «Звездный десант».
23.15 Д/ф «История российского
шоу-бизнеса».
00.15 Х/ф «Франкенштейн Мэри
Шелли».
02.35 Х/ф «Глоток».
04.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

Культура

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
11.20 Дикая еда.
11.50 Х/ф «Вот он, сын!»
13.40 Д/ф «Звездная география».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала
убийство».
19.00 Х/ф «Бледный конь». 2 ч.
21.05 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
01.00 Х/ф «Тайна леди Одли».
02.55 Х/ф «Брак по расчету».
04.45 Т/с «Моя жена меня
приворожила».
05.45 Музыка на «Домашнем».

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Не было печали».
11.50 Легенды мирового кино.
Сидни Поллак.
12.20 М/ф «Петя и волк».
12.50 М/ф «Сказка о царе Салтане».
13.45 Д/с «Краски воды». «Азбука
цвета».
14.40 «Что делать?»
15.25 Письма из провинции.
15.55 Х/ф «Егор Булычов и другие».
17.25 Л.Делиб. Балет «Сильвия».
19.15 Х/ф «Валентина».
20.55 Юбилейный вечер
Центрального академического
театра Российской Армии.

06.00, 03.00 Х/ф «Губернаторъ».
07.30 Х/ф «Смелого пуля боится».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело
2».
10.00 Д/ф «Т-34. Оружие победы».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России».
19.30 Х/ф «Комбаты».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и
порядок». «Клятва».
01.00 Х/ф «Двадцать дней без
войны».
04.20 Х/ф «Голубой карбункул».

Звезда

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения
комиссионного отбора подрядных организаций
на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся
объектом комиссионного отбора.

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения
комиссионного отбора подрядных организаций
на право выполнения работ по составлению
и защите проектно-сметной документации.

По результатам работы квалификационной комиссии по отбору
подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (извещение размещено в
газете «Щербинский Вестник» №26 (469) от 07 июля 2010 года),
победителем комиссионного отбора подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, вошедших в адресную программу Московской области
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Московской области в 2010 году», с использованием
средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» признаны:
Лот № 1,2,3 – ООО «СтройАльянс» ИНН 7729558893

По результатам работы квалификационной комиссии по отбору
подрядных организаций на право выполнения работ по составлению и защите проектно-сметной документации многоквартирных
домов (извещение размещено в газете «Щербинский Вестник»
№28 (471) от 21 июля 2010 года), победителем комиссионного
отбора подрядных организаций для выполнения работ по составлению и защите проектно-сметной документации многоквартирных домов, вошедших в адресную программу Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Московской области в 2010 году», с использованием
средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» признаны:
– ООО «Энегрострой» ИНН 5074040021.
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Важно. Интересно

■ ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ 

■ 1 СЕНТЯБРЯ 

В редакцию нашей газеты неоднократно
обращалась жительница гарнизона Остафьево, ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла Тамара Павловна Каплунова с
просьбой напечатать слова Гимна России. Уважаемая Тамара Павловна, мы рады выполнить
Вашу просьбу!

С Днем знаний!

ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Для справки
Мелодия гимна РФ — музыка, написанная Александром Александровым (1883—1946) для «Гимна
партии большевиков» на стихи Василия ЛебедеваКумача, использовавшаяся также в качестве гимна
СССР с 1943 по 1991 годы. Авторы текста – Сергей
Михалков, Г. Эль-Регистан. Принят в 2000.

На Курском направлении
МЖД назначено три дополнительных электропоезда
Московская железная дорога проводит работу по
изучению изменений пассажиропотока, которая опирается как на объективные данные автоматизированной
системы оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах), так и на мнение пассажиров, высказанное в ходе
обращений в общественную приемную на сайте дороги.
С учетом этих факторов на Курском направлении
МЖД с 5 сентября по выходным дням вводятся в график движения три пригородных электропоезда.
Два электропоезда из области будут отправляться в
Москву в 12:32 со ст. Чехов и в 12:49 из Серпухова до
ст. Каланчевская. В область электропоезд №6492/6515
будет отправляться со ст. Каланчевская в 13:44 и следовать до ст. Голицыно.
В тоже время анализ пассажиропотока показал, что
часть электропоездов Курского направления недостаточно востребована пассажирами в ранние утренние
часы (с 4:00 до 5:00) и в поздние вечерние часы (с 22:00
до 00:00 часов). В связи с этим в указанные интервалы
времени производится корректировка расписания малонаселенных поездов.
МЖД обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписания движения
пригородных электропоездов, с которыми можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.
По информации службы корпоративных
коммуникаций Московской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥
В конференции участвовало около половины
педагогического состава города и почетные гости
– и.о. Главы Администрации г.о. Щербинка Н.Н.
Тупикин, зав. отделом контроля учреждений профессионального образования Минобразования
Московской области Н.А. Тарасова, депутат Совета депутатов, советник Главы города по вопросам
образования В.Н. Башашин.
Конференцию вела и.о. председателя Комитета
народного образования г.о. Щербинка О.А. Мирофанова. В своем выступлении она остановилась на
основных направлениях развития системы образования города и первоочередных задачах, которые стоят перед КНО. Всем известно, что школа
является важнейшим общественным институтом
и должна соответствовать уровню его развития.
В современной школе дети должны получить не
только необходимый объем знаний, но и быть
обучены профессиональной мобильности, стать
социально, технически и информационно ориентированными. Решению этих задач Комитет уделяет
особое внимание. Для реализации их на практике,
прежде всего, необходимы современные материально-техническая и учебно-методическая базы.
Среди конкретных шагов, которые намечены в
ближайшем будущем, Ольга Алексеевна назвала
капремонт пищеболока школы № 3, организацию
лингафонного кабинета в школе № 4, решение
вопроса со строительством (достройкой) д/с на
110 мест по ул. Индустриальной, создание системы профильной подготовки учащихся, переход
на новые формы финансирования.
В настоящее время детально прорабатывается
введение новой системы оплаты труда и ее влияние на уровень заработной платы работников
различных категорий, введение новых форм в
дошкольном образовании и создание углубленных профилей в учебных заведениях.

В новый учебный год –
с новыми планами!
И.о. председателя КНО г. Щрбинки О.А. Митрофанова ответила на вопросы «ЩВ».
– Ольга Алексеевна, из всего сказанного на
конференции что бы Вы особенно отметили?
– На мой взгляд, очень важно, чтобы в образование приходили работать неравнодушные
люди. Работали не только по профессии, но и по
призванию, преданные делу и заинтересованные
в результатах своего труда. Материально по мере
сил и возможностей мы стараемся поддержать
и заинтересовать, но, как прозвучало на конференции, плоды трудовой деятельности преподаватели зачастую не видят, поскольку в старших
классах дети переходят в московские школы.
В этом году мы должны начать переход на
новые образовательные стандарты, и не на бумаге, а на деле. Благодаря допрофессиональной и
профильной подготовке детей они будут получать нечто большее, чем просто среднее образование и, надеюсь, проявлять большую заинтересованность в учебе.
– Сколько первоклассников в этом году пришло в щербинские школы?
– Мы начинаем учебный год с хороших показателей. В этом году первоклашек у нас почти
в два раза больше, чем в прошлом. На это

Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления
нашего городского сообщества, тогда
нам будут по плечу любые задачи!
С уважением,
генеральный директор Д.А. Козлов
и коллектив
ООО «Водстрой»

С самыми искренними и теплыми
пожеланиями городу Щербинка
в день 35-летия!
Желаем процветания
и благоденствия, а всем жителям
- здоровья, счастья,
отличного настроения!

В соответствии с национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа» пристальное внимание уделено поддержанию творчества детей, развитию системы олимпиад, механизма учета индивидуальных достижений детей начиная с детского
сада, обеспечению безопасности учреждений, горячему питанию, качественному и своевременному
медобслуживанию. Все пять школ Щербинки и три
детских сада подключены к сети Интернет.
Специалисты Комитета выяснили, что по сравнению с прошлым годом вырос процент детей
готовых к школе. Успешные результаты показали
щербинские школьники по ЕГЭ: по математике и
русскому наши баллы выше среднеобластных, а
по остальным предметам – наравне с областью.
По поручению председателя Совета депутатов А.А. Усачева депутат В.Н. Башашин вошел
в комиссию по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. О
результатах этой работы и своих предложениях
по совершенствованию системы образования в
городе Владимир Николаевич эмоционально рассказал участникам конференции. Проверка оставила удовлетворительные впечатления, основные
параметры подготовки были выполнены. В состав

повлияло и повышение рождаемости, и приток
молодого населения. Кроме того, на 200 человек увеличилось общее количество учащихся
школ. Впервые за несколько последних лет мы
видим рост по этому показателю, что не может
не радовать. Хочется надеяться, что в будущем
не будет проблем с наполняемостью 10 и 11
классов.
– Есть ли существенные изменения в препо-
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комиссии входили также представители Госпожнадзора и СЭС. Основные проблемные вопросы
связаны с финансированием необходимых работ
в учреждениях. Так, уже сейчас при подготовке к
новому бюджетному году В.Н. Башашин назвал
необходимым изыскать и заложить финансирование на замену оконных конструкций в шк. № 2 и 3,
на установку кондиционеров в кабинетах информатики (в соответствии с новыми требованиями),
реконструкцию столовой в школе № 3. Все это
направлено, прежде всего, на заботу о детях.
Детские дошкольные учреждения замечаний
комиссии не вызвали, некоторые (как, например,
детский сад «Сказка») лишь приятно поразили и
восхитили. Хотя и здесь необходимы финансовые вложения, в частности, на асфальтирование
территорий детсадов.
Многое, по словам Владимира Николаевича, к
которым, безусловно, стоит прислушаться, зависит от педагогических коллективов. Преподаватели и все уровни руководства должны прикладывать максимум усилий по повышению конкурентоспособности образовательных учреждений.
В.Н. Башашин озвучил идею создания Совета ветеранов педагогического труда для организации встреч, чаепитий, экскурсий. По опыту
г. Подольска, необходимо объединить людей,
которые будут оказывать реальную помощь руководителям и педколлективам.
В ходе конференции с докладами выступили
представители образовательных учреждений по
вопросам информатизации образовательного процесса, работе с трудными детьми и подростками,
положению дел с дошкольным образованием и др.
Участники увидели великолепно оформленные презентации о летнем отдыхе детей (ДЮЦ) и замечательный мини-фильм о д/с «Золотая рыбка», в стихах озвученный его директором Н. Коростелевой.
В завершении конференции состоялось вручение (на фото) наиболее отличившимся сотрудникам
городской системы образования наград федеральных, правительства Московской области, Администрации города и Комитета народного образования.
Материал подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото: Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

давательском и руководящем составе?
– В этом году руководящий состав сохранился.
Это люди, которые вошли в процесс обновления
школы, хорошо ориентируются в приоритетном
нацпроекте «Образование», знают проблемные
точки. Среди педагогического состава преобладает старшее поколение. Хотелось бы видеть
больше молодежи, которая бы перенимала опыт
у коллег и активно участвовала в информатизации образовательного процесса.
– Насколько эффективна, на Ваш взгляд, эта
самая информатизация?
– Скорее здесь следует рассматривать не
эффективность, а интерес, возникающий у ребенка к обучению, получению знаний. Современные
технологии, безусловно, помогают этот интерес
создать. И, конечно, для ребят важно уметь пользоваться информационными технологиями.
– Что бы Вы пожелали ребятам, родителям в
новом учебном году?
– Несмотря на все трудности, мне бы хотелось, чтобы мы всегда сохраняли надежду на
лучшее и своим трудом уверенно шли к нему.
Хочется пожелать ребятам, чтобы они получали
знания не по принуждению, а исключительно
по желанию. Учителя, родители и дети – все
участники образовательного процесса. Этот триумвират должен идти по одной дороге, ну а
мы постараемся, чтобы вся система образования
города работала в одном направлении.

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Дорогие щербинцы!
Все мы любим свой молодой город просто за то,
что он есть, а мы в нем живем, трудимся, радуемся
жизни.
К каждому дню рождения нашего города мы подходим с новыми достижениями, успехами, прославляя город, укрепляя его авторитет и славу. Пусть с
каждым днем наш с вами город становится краше и
уютнее. Пусть в жизнь каждого из вас, дорогие щербинцы, время приносит только хорошие перемены!
С праздником! С юбилеем!
Генеральный директор
ЗАО «Подольские огнеупоры»
Ольга Васильевна Головкина

С каждым годом хорошеет
и расцветает наш любимый
город Щербинка.
Меняется его облик, растет
число новостроек,
благоустраиваются
улицы, зеленеют скверы.
Несомненно Щербинку ждет прекрасное будущее.
Поздравляем всех жителей с юбилеем города!
От души желаем вам доброго здоровья, семейного
счастья, оптимизма, радости и хорошего настроения!
Генеральный директор Л.М. Козловская
и коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»
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Максим Лапшин:
– Щербинка лично
для меня – это маленькая страна. Я переживаю за этот город, он
часть моей жизни. Я
здесь вырос, расту,
проживаю жизнь! Он
всегда чистый, ухоженный, его украшают
много клумб и цветов.
ет и станоЯ очень люблю его. Пусть процвета
в таком
лся
роди
что
усь,
Горж
е.
вился все краш
а!
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Рената Кондрева:
– Это место, которое я твердо могу назвать своим домом.
Несмотря на то что городок
маленький, он для меня уютный. Я благодарна этому
городу за то, какой стала.
Здесь живет много интересных людей, а, как считается,
человек формируется в кругу
общения. Щербинка, наверное, единственное место, в котором ощущаешь
себя спокойно и как-то
по-детски защищенно.
Нина Ромашкина:
– Может быть, если
бы я жила в другом
городе, мне бы нравился он, но я ведь живу
здесь. Наш город очень
много для меня значит,
хотя я работаю в Москве и в Щербинке бываю
редко,
практически
только на выходных.

Щербинке – 35!
 ИНТЕРВЬЮ 

Что в имени тебе моем?..
У Щербинки День рождения – 35 лет. Как-никак, эта дата бывает раз в жизни. В этот день
не стоит говорить о проблемах и трудностях, кому как ни жителям они хорошо известны. Мы с
вами никогда не забываем о том, что это НАШ город, и он значит для нас больше, чем просто
точка на огромной карте России.
Скептик лишь усмехнется и подумает: «Мда… Интересно, а что еще он может значить?
Обычный городок, как и тысячи других, ничего особенного». А потом позвонит другу детства,
с которым столько-то лет назад играл во дворе в «ножички» или прятки, и позовет посидеть
у фонтана. Или пойдет в магазин и купит цветов девушке, с которой когда-то учился в одной
из щербинских школ. И, быть может, удобно устроившись на одной из уютных лавочек города,
вместе они будут вспоминать Щербинку своего детства.
Для каждого существует своя, особенная Щербинка, та, которая близка и дорога. Что она
значит для вас? Я задала этот вопрос щербинцам. И вот какие ответы получила.
Мне нравится в этом маленьком, тихом, уютном
городке, где нет суеты, спешки (в отличие от той
же Москвы). Здесь все зелено, спокойно. И нигде
больше я бы не хотела жить.

Директор Воскресной школы Наталья Витальевна Зубкова:
– Совсем недавно в г. Подольске под руководством протоиерея Олега Сердцева, благочинного
Подольского округа, состоялся семинар педагогов
Воскресных школ Московской области. Встреча
оказалась очень интересной и доброжелательной.
У многих Воскресных школ свои направления работы и свои проблемы. В ходе семинара мы получили
возможность обменяться опытом работы, за что
благодарим его организаторов.
– Наша школа существует много лет, – продолжает завуч Ксения Васильевна Корманова. – Мы
прошли свой определенный путь: менялись педагоги и дисциплины, формы и методы работы. Педагогический коллектив у нас сплоченный, в таком
составе работаем уже три года. Мы четко ответили
себе на вопрос – какую Воскресную школу хотим
видеть. Одна из главных задач Воскресной школы
– дать детям православное воспитание, вдохновить
каждого ребенка и его родителя на жизнь в Церкви.
У нас иногда бывало, что родители приводили
своих детей на занятия, а сами шли в магазин.
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Николай Власенко:
– Щербинка – моя
малая Родина, и при
этом моя ровесница. Я
родился в 1975 году, и
в этом же году Щербинке был присвоен статус
города. Здесь прошло
мое детство. Еще тогда
мне стали известны все
улицы, и по любой из них
я могу пройти, что называется, с закрытыми глазами. Я взро
слел и с
радостью наблюдал, как развивался,
хорошел
мой город: строились новые дома
, прокладывались дороги и тротуары, облагора
живались
дворики. Сегодня очень гармонично
выглядит
площадь перед железнодорожной
станцией с
фонтаном, где так приятно проводит
ь время. Я
всегда рад возвращаться в свой родн
ой город!

Как ни крути, этот город живет в нас, как и мы
в нем. Он внутри: воспоминания, эмоции, чувства.
Он часть истории каждого из нас, большая или не
очень – у кого как. И хотя бы этим она заслужила
наше благодарное: «С днем рождения!»
Интервью взяла Светлана ПРОХОРОВА
Фото автора

Страницы истории

Нина Алексеевна Полукарова (на фото с внуком):
– Щербинка – это моя жизнь с 18-ти лет, как и
трудовая биография – на Кольце. Сначала мы жили
в вагонах, прямо там. Грязь, разруха… И только с

За последнее десятилетие, отмеченное активным
возрождением церковной жизни, Воскресные школы
в той или иной форме появились в большинстве
приходов Русской Православной Церкви. Они вносят
значительный вклад в дело воцерковления и религиозного образования детей, причем не только из
церковных семей, но и тех, у кого родители далеки от
Церкви. О своем опыте организационной и методической работы в Воскресной школе при храме Святой
Преподобномученицы Елисаветы в г. Щербинке в
интервью «ЩВ» рассказали ее педагоги.

1971 года Щербинка начала преображаться. Тогда
у нас проходила первая Международная железнодорожная выставка. Грязь прикрыли асфальтом,
людей из вагонов, деревянных бараков и ветхих
домов стали переселять в новые. Вот тогда город и
правда изменился, по-настоящему. Сколько помню,
такого больше не было, а ведь я все это время жила
здесь, воспитывала сына… С этим городом связана
вся моя жизнь. Конечно, он дорог мне.

❰

Щербинка начала интенсивно расти и благоустраиваться еще с 1957 г.: асфальтировались
центральные улицы, появлялись фонари, канализация, уличные водостоки, строилась АТС, первые
панельные 5-этажки. Бич Щербинки, ее непролазная грязь, понемногу уходила в прошлое. Четыре предприятия – Лифтостроительный завод,
Завод огнеупоров, Экспериментальное кольцо и
«Штамповка» стали стержнем, вокруг которого
сформировалась Щербинка, получившая в 1975
г. статус города, а в 1992 году ставшая городом областного подчинения. В 2004 г. в состав

 ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Как живет щербинская
Воскресная школа

После занятий в воскресной школе
Но это единичные случаи. Мы проводим беседы
с родителями в виде православного катехезирования в тот период, когда их дети изучают основы
православной культуры. В этом направлении стараемся двигаться в свободной форме, понимая, что
посещение Воскресной школы – добровольное.
В предыдущем году настоятель храма Святой

Поздравляем всех
с Днем города!
Тех, кто обеспечивает достойную жизнь жителям: лечит, учит,
строит, создает в городе уют и
комфорт. Город создают, хранят
и развивают люди. Именно их мы должны считать
главным нашим богатством. От души желаем жителям
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником вас, уважаемые щербинцы!
Председатель правления городского
отделения ветеранов «Боевое Братство»
Н. А. Романенков

Преподобномученицы Елисаветы протоиерей Александр Зубков проводил в
первом классе с детьми и родителями
Закон Божий. Как один из результатов
– родители с детьми приходят вместе на
Божественную Литургию, причащаются
Христовых Таинств и живут церковной
жизнью.
– Да, это заметно. Особенно в выходные дни и великие праздники в храме
видишь детей разного возраста. Сразу
вспоминаются слова, что дети – наше
будущее.
– Много лет назад мы создали группу
«Светелка» для самых маленьких детей.
Родители, которые приходят по воскресным дням на Божественную Литургию,
оставляют детей в группе. Педагог уделяет
им внимание, читает Евангелие или пересказывает библейские сюжеты на избранную тему, и малыши создают поделки и рисунки.
У нас много интересного осталось в программе с
предыдущего года. Есть такое нововведение, которое называется «детская литургия». Детки стоят у
подсвечников, в алтаре, поют на клиросе.
В программе каждого класса – урок рисования, бисероплетения, вышивания. К празднику

Дорогие жители Щербинки!
Примите искренние и сердечные
поздравления с юбилеем города!
Своими трудовыми свершениями,
заботой о любимом городе сделаем
нашу жизнь лучше, комфортней.
С праздником Вас, дорогие щербинцы!
Здоровья всем, благополучия, успехов
в труде и мира нашему дому!
Начальник Экспериментального кольца
ВНИИЖТ В.Н. Каплин и коллектив

города микрорайоном вошел поселок гарнизона
Остафьево, а в 2005 г. Щербинке присвоен статус
городского округа.
Рождества Христова и к Пасхе мы делаем поделки
и рисунки, демонстрируемые на выставке. Есть
музыкальный урок, его ведет преподаватель на
гитаре, вместе с детьми он поет христианские
песни. Дети с удовольствием ходят на такие занятия. В проведении кружка по единоборствам древней Руси помощь и поддержку оказывают папы,
которые занимаются со своими сыновьями.
Мы часто встречаемся с нашими выпускниками.
Мальчики прислуживают в храме, девочки поют в
хоре. А кто-то просто приходит помочь. Это радует, что через конкретные добрые дела прихожане
сближаются друг с другом и являют собой живое
свидетельство христианской соборности.
В этом году мы планируем сделать для выпускников школы молодежный клуб, куда взрослые
и дети могут прийти пообщаться друг с другом за
чашечкой чая.
– Спасибо Вам за подробный и интересный
рассказ о жизни щербинской Воскресной школы.
Желаем продолжать это важное дело православного воспитания и образования подрастающего
поколения.
Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

Воскресная школа при храме Святой
Преподомученницы княгини Елисаветы
объявляет о наборе детей с 5 лет до 14
лет. Занятия бесплатные, проводятся
по субботам. 11 сентября в 13-00 – первое собеседование.
По вопросам обращаться
по тел. 8-917-524-35-47

Дорогие щербинцы!
В этом году исполняется 35 лет
нашему городу!
Желаем всем жителям хранить традиции, стремиться
сделать Щербинку
лучше и современнее, приумножать производственные и социальные достижения, чтобы она всегда
была городом, где хочется жить,
работать и растить своих детей!
С праздником вас, дорогие
горожане!
Директор ВЭГУ В.Ю. Соколов
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Доска объявлений
РАБОТА

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

ЧОП ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

Строительной организации требуются
на постоянную работу электромонтажники
4-5-го разряда, опыт работы от 3-х лет,
гражданство РФ, з/п от 25 тыс. руб.
Контактный тел. 8-916-934-34-32

ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
В РАЙОНЕ ПЕЧАТНИКИ
(10 мин. пешком от ж/д платформы Перерва).
ТРЕБОВАНИЯ: МУЖЧИНЫ ДО 50 ЛЕТ,
ЖЕНЩИНЫ ДО 45 ЛЕТ.
НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЧАСТНОГО ОХРАННИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 2/4 СУТОЧНЫЙ.
ОПЛАТА В СУТКИ 1500 РУБ.

УСЛУГИ

Тел. (495) 325-05-14; 8-926-889-08-71;
8-903-123-41-88

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

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495)
507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56,
772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-76161-61 (Виталий)
■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01
■ Дизайнер по интерьеру качественно спроектирует ваше жилье. Тел. 8-926-351-63-86
■ Ремонт квартир. Все виды работ. Владислав.
Тел. 8-909-663-91-05
■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903222-54-59
■ Английский, немецкий яз. для детей младших
кл. Тел. 8-926-552-50-35 (Валерия)

РАЗНОE
■ В магазине «Сэконд Хэнд» распродажа. Скидка-70%. (Щербинский рынок)
■ Бокс в ГСК «Автодом» рядом с ТЦ «Галерея».
Тел. 8-906-777-90-82

КУПЛЮ
■ Куплю 1 к. кв. Щербинка, Подольск, Силикатная. Без посредников. Николай. Тел. 8-926-917-44-43
ПРОДАМ

■ Продам щенков чихуахуа с родословной. Тел.
8-929-634-07-34
■ Продаю тумбу для белья, б/у, в хор. сост. Цена
договорная. Тел. 8-903-543-17-81
■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел».
Тел. 8-926-351-63-86
■ Продам дач. уч-к (ст. Столбовая, 8 сот., кап.
фун-т, хоз. блок). Тел. 8-916-121-02-15
■ Продаю 2-х эт. гараж «Кристалл-3». Тел. 8-903183-41-47

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел.
8-905-787-64-84

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

ПЛАНСХЕМА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)
В КРАСОЧНОМ БУУК
ПОДБРОБНУЮ
Ю

Регистрация (ООО, ЗАО, ТСЖ, СНТ, филиалов,
индивидуальных предпринимателей).
Регистрация изменений. Бухгалтерское
сопровождение. Печати. Арбитраж.
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3-А.
Тел.: 649-91-93; 8-926-587-93-25;
8-926-589-96-17

Ремонт стиральных машин.
Тел.: 383-87-56, 772-12-51,
8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
Первая Российская пчеловодческая компания «Тенториум».
10 чудес из улея для сохранения и восстановления
здоровья всей семьи. ТЦ «Галерея Щербинка».
ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. Тел. 8-915-031-42-67

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ
Ц
А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ
Е
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕ
Е
И АВТОБУСОВ, ИНФО

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ–
НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ.

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

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)
ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ,
МАГАЗИНЕ «КНИГИ»
».

информировать жителей города

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

о квартирах, где самая высокая

Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

задолженность за ЖКУ в г. Щербинка.
№ квартиры
40 лет Октября дом № 10
16
24
48
40 лет Октября дом № 12
44
40 лет Октября дом № 16/1
61
40 лет Октября дом № 3/2
12
16
40 лет Октября дом № 6/1
63
Высотная дом № 3
7
17
Высотная дом № 7
47
Высотная дом № 9
16
67
96

ИЮ О ГОРОДСКИХ

ПРЕДП

С 23-25 сентября
2010 г.
в МВЦ «Крокус Экспо»
(павильон № 3,
зал № 15),
в год 80-летия
Московской области
состоится
8-ая Международная
выставка-презентация
Московской области

Сумма долга (руб.)
82 459.36
118 139.97
63 473.57
82 577.87
146 043.34
117 713.28
58 223.78
63 822.01
65 678.81
86 753.07
64 495.58
136 984.6
173 355.15
95 958.22

☎

«Подмосковье 2010»,
в которой традиционно
принимают участие все муниципальные
образования, предприятия и органы власти
Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕПИСЧИКИ!
Для проведения переписи населения
в г. Щербинка необходимо привлечь
109 человек переписчиков временного
переписного персонала, которые будут
оформляться в Отделе государственной статистики в Подольском районе на
договорно-правовой основе на 22 календарных дня с 8 октября по 29 октября 2010 года, сумма вознаграждения
составляет 5 500 рублей.
Для желающих принять участие в
переписи населения по г. Щербинка в

качестве переписного персонала, сообщаем адреса :
- г. Подольск – отдел государственной статистики в Подольском районе:
г. Подольск, ул. Народная, д. 12, комн.
29 тел. 69-98-34 (суббота и воскресенье
выходные дни );
- г. Щербинка – Администрация по
городскому округу Щербинка: Московская обл. г. Щербинка, ул. Железнодорожная дом 4, тел. 67-30-22 каб. 23
(суббота и воскресенье выходные дни).

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48;
scherbvestnik@mail.ru

Ждем вас по адресу: г. Подольск,

ул. Кирова, 31-А. 8 (4967) 54-58-40; 69-96-81
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Благодарим!
Каждое полугодие наша редакция
проводит подписку на городскую газету
льготных категорий граждан. Для этого
мы обращаемся к руководителям городских предприятий и организаций с просьбой
в порядке оказания благотворительной
помощи подписать участников, ветеранов
ВОВ, инвалидов. От редакции и от лица
всех, кто еженедельно на льготных основаниях получает городскую газету «Щербинский Вестникъ», выражаем искреннюю
благодарность всем, кто нашел возможность и не остался в стороне от этого
важного и нужного людям дела:
ООО «Алдис ТЕЛЕКОМ», депутат
Совета депутатов (гарнизон Остафьево)
Р.А. Процюк, ООО «Водстрой» (генеральный директор Д.А. Козлов), ОАО «Щербинский завод электроплавленных огнеупоров»
(генеральный директор Е.В. Бычков), ООО
«ПК СТАРТ-99» (генеральный директор
А.В. Хаустов), ООО «Веста регионы» (генеральный директор О.В. Гурьянов, ООО «Луч»
(генеральный директор Ю.В. Секутрова),
ООО «СТС-Сервис-1» (директор Н.Г. Марчукова), МП «Щербинская электросеть»
(директор В.Н. Кошечкин), ООО «Транссвязь» (директор Б.К. Шорников), Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ (начальник
В.Н. Каплин), ООО Торговый дом «Максим»
(управляющий Д.В. Бесогонов), Детскоюношеский центр (директор Е.В. Беляничева), Председатель совета депутатов
г. Щербинки А.А. Усачев, Председатель
правления городского отделения ветеранов
«Боевого братство» Н.А. Романенков, ЗАО
«Тик Продукты» (директор Е.Д. Проценко) и
жительница г. Щербинки Г.В. Курная.
Спасибо всем вам! Надеемся на дальнейшее сотрудничество, и что это доброе начинание найдет поддержку у ваших коллег!

ЗАО «Перегон», имея в собственности
земельный участок, в соответствии со ст.
45 ГК, информирует население города Щербинки о проведении публичных слушаний
по вопросу строительства автозаправочной
станции на участке с кадастровым номером
50:61:0040101:33 общей площадью 1000
кв.м., категории: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: под
строительство комплекса АЗС и автомойки, местоположение: примерно в 60 м по
направлению на восток от ориентира жилое
строение, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: Московская область,
г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 2.
Слушания состоятся 2 октября в 09.00
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское
шоссе, д. 5, главный вход.
Тел.: (495) 646-38-90

Дорогие щербинцы!
Поздравляем Вас с 35-летием
со дня образования города Щербинка!
Желаем вам здоровья, счастья, уверенности в
завтрашнем дне и новых трудовых свершений на
благо любимого города!
Совет директоров и Правление
ЗАО «Промсбербанк»

Уважаемые жители и застройщики!
Поздравляем с 35-летием города Щербинка!
Желаем всем жителям здоровья, радости,
счастья и благополучия!
С праздником!
Приглашаем посетить наш магазин,
где представлен широкий выбор отечественного
и импортного оборудования:
газовые котлы, водонагреватели, колонки,
плиты, встраиваемые панели
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