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Патриотическое
воспитание
Чувство Родины. Его младенец
впитывает с молоком матери. Родина – она просто есть. Как небо над
головой, солнце, добрые мамины
руки, трава и цветы, роса, радуга,
речка под горой... Любовь к своим
родным, к своей семье, народу, стране – с этого и начинается Родина.
Однако это чувство необходимо развивать, углублять и прививать юному
гражданину страны, для того чтобы
его Родина была такой же могучей,
какой она прошла множество испытаний в разные годы своей истории.
Именно поэтому в Детско-юношеском центре гражданско-правовое
и патриотическое воспитание – приоритетное направление. В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет осознание детьми сущности и важнейших
сторон проявления этих качеств и
их глубокое эмоциональное переживание. Во многом на этой основе у
школьников крепнет чувство любви
к Родине, вырабатываются взгляды,
убеждения и установки поведения.
Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, идет активный
поиск новых методов массового воспитания детей и подростков; народное искусство, этнографический
материал, народная музыка, праздники, игры, легенды становятся
благодатным материалом для воспитания личности ребенка. Программа «Наследие» создана педагогами
ДЮЦа, чтобы приобщить детей посредством игр и досуга к традициям
и праздникам народного календаря;
формировать у воспитанников интерес к истории своей страны, представление о богатстве народных традиций, культуры и искусства.
Усилия педагогов направлены на
обогащение детей знаниями, относящимися к осмыслению различных
сторон патриотизма и гражданственности. Чувство привязанности
и представления о родных местах

Как Родину свою любить?
Чтобы Отечеством гордиться!

–

14 августа наша
страна отмечает День
строителя.
В этот день мы
традиционно чествуем людей, профессия
которых во все времена считалась одной
из самых почетных.
«Отстоим!» – писали
наши бойцы на танках,
мчавшихся на бой с
врагом. «Отстроим!» – с
болью в сердце писали
люди на стенах разрушенных домов в городах и
сёлах. И отстояли, и отстроили! Невиданными
темпами строилась после войны наша страна,
вновь обретая красоту, мощь и величие.
И сегодня умом, талантом и профессионализмом строителей создаются невиданные ранее
современные здания, строятся плотины и электростанции, новые микрорайоны и целые города.
Я сердечно поздравляю с праздником всех
щербинцев, избравших для себя эту замечательную профессию, и от души желаю новых
трудовых свершений, интересных проектов,
радующих сердце новостроек!
Счастья, здоровья, добра, благополучия вам
и вашим близким, уважаемые Творцы!

И.о. Главы города Щербинки
Э.Н. Щепетев

Планерка
расширяется и углубляется за счет
познания своей малой родины,
страны, ее прекрасной и разнообразной природы.
Работа в этом направлении ведется круглый год, не прекращаясь и
в каникулы. Так, одним из первых
мероприятий в летнем лагере «Мечта»
стала торжественная линейка в честь
Дня России, одного из важнейших
государственных праздников. Ребята
узнали об истории своей страны, ее
государственных символах, их происхождении и значении, прикоснулись
душой к русскому народному танцу,
послушали песни, близкие сердцу
каждого россиянина.
Без прошлого – нет будущего.
Под таким девизом 22 июня в лагере
«Мечта» прошел целый ряд мероп-

риятий, посвященных Дню памяти и
скорби. В день 70-летия начала Великой Отечественной войны воспитанники лагеря почтили память погибших воинов. Во время литературномузыкальной композиции «Память»
дети читали стихи о войне, благодарили ветеранов за подаренную жизнь;
звучала музыка 40-х годов. Ребята
участвовали в митинге на городской
площади, вместе с ветеранами Щербинки, представителями Администрации и горожанами возложили цветы
у стелы в деревне Щербинке в знак
уважения к павшим.
В продолжение военной темы во
второй смене лагеря ребята посетили
Музей техники Вадима Задорожного
в Архангельском. В его экспозиции
представлены великолепное собра-

Возведём храм сообща!
8 августа руководители Администрации Щербинки и представители Управления градостроительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
побывали на строительной площадке в центре города, где возводится
новый храм. Как идут строительные
работы, какие возникают трудности
и чем город может помочь церкви на
пути их преодоления – этим вопросам
руководство нашего городского округа уделяет большое внимание.
И.о. Главы Администрации г.о. Щербинка Э.Н. Щепетев встретился с настоятелем храма Святой Преподобномученицы Елисаветы протоиереем Александром Зубковым (на фото). Стоя у
фундамента будущего храма, настоятель рассказал о том, какие работы уже
проведены и какие ведутся в настоя-

С Днём строителя!

ние ретро-автомобилей и мотоциклов, редкие образцы мировой авиационной и военной техники, стрелковое оружие, предметы интерьера.
Дети, в прямом смысле слова, прикоснулись к истории. Неизгладимое
впечатление произвел царящий повсюду антураж фронтовых времен.
Словно на Машине времени ребята переместились в еще более далекое прошлое, совершив путешествие
в Древнюю Русь. Во время экскурсии
в музей Коломенское «мечтатели»
осмотрели исторические места самых
древних поселений на территории
Москвы, познакомились с работой
кузнеца, посетили экспозицию народных ремесел и своими руками изготовили народную куклу-оберег.
(Окончание на стр. 3) ➧
щее время, акцентировав внимание на
наиболее сложных моментах, возникающих в процессе строительства.
Он подчеркнул, что начать возведение храма и приступить к закладке фундамента было принципиально
важно, ведь этого момента долго
ждали все прихожане, жители города. Часть средств, необходимых для
первоначального этапа строительства, уже собрана, но их, конечно,
недостаточно, и вопрос финансирования стоит остро.
Как мы уже писали в предыдущих
номерах «ЩВ», в плане на текущий
год – возведение фундамента и подготовка его к зиме. Но чтобы храм не
стал долгостроем, нужна помощь. В
городе работают крупные промышленные предприятия, строительные
организации, находятся объекты
естественных монополий, которые
могут помочь в строительстве.

(Окончание на стр. 2) ➧

Всестороннюю защищённость
граждан – во главу угла
деятельности Администрации
Начиная очередное оперативное совещание, состоявшееся в понедельник, 8 августа в
Зале заседаний Администрации г.о. Щербинка,
и.о. Главы города Э.Н. Щепетев подробно остановился на работе с обращениями граждан.
Эдуард Николаевич сообщил собравшимся о
том, что это направление деятельности городского административного аппарата заметно
активизировалось. В частности, лично на его
электронный адрес поступают десятки обращений граждан по самым разным вопросам,
будь то образование, ЖКХ, здравоохранение, строительство и т.д. Люди выступают
с критическими замечаниями, просят совета,
помощи, выдвигают предложения по улучшению работы той или иной структуры. Ни одно
из обращений, заметил и.о. Главы города, не
должно остаться без внимания. «Это жители
нашего города, мы – орган местного самоуправления. Люди избрали нас для того, чтобы
мы работали для них», – подчеркнул он.
Заботу о всесторонней защищённости
граждан Э.Н. Щепетев поставил во главу угла
всей деятельности городской Администрации.
А понятие это – весьма многогранно. Так же
многогранна и всеобъемлюща должна быть и
деятельность каждой структуры Администрации, каждого муниципального образования.
На совещании обсуждались вопросы, связанные с подготовкой города к проведению Международной выставки на Экспериментальном
кольце ВНИИЖТ, запланированной на начало
сентября, а также к 36-летию города Щербинки.
Мероприятия, которые должны будут провести
в связи с этими событиями предприятия города,
будут обсуждаться на совещании руководителей, намеченном на 11 августа.
Подготовка города к зиме, завершение в
срок ремонта учебных заведений, проведение
Дня знаний, рабочие моменты, связанные с
началом ремонта городской больницы – эти и
ряд других вопросов подробно рассматривались в ходе совещания.
Наталья КУРОЛЕС
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Возведём храм
сообща!
➧ (Окончание.
Начало на стр. 1)
Только
объединив усилия и
финансовые ресурсы, можно возвести
новый храм – символ веры, духовного
единства и сплоченности. Это важно не
только для сегодняшних прихожан,
число которых год от года растет, но
и для будущих поколений.
Долгое время храма в Щербинке
не было, но духовное возрождение
всегда волновало горожан. В 1995
году появилась деревянная часовня,
где проходили первые богослужения. Строительство храма Святой
Преподобномученицы
Елисаветы
началось в 1997 году, а в 2001 году
храм, который к этому времени уже
приобрёл завершенный вид, освятил
архиепископ Можайский Григорий.
Сегодня же более просторное здание
для него – необходимость, особенно
остро ощутимая в большие православные праздники.
Со своей стороны, как руководитель города, Э.Н. Щепетев заверил,
что будет оказывать всестороннюю
помощь и поддержку в таком важном, серьезном и ответственном
деле, как строительство городского
храма.
Возможность приобрести именные кирпичи для строительства
большого храма имеет каждый. По
словам настоятеля, большинство
прихожан это уже сделали, внеся
свой вклад в общее дело. Впоследствии все имена жертвователей будут
вписаны в свиток, который забетонируют в капсуле в новом храме.

Фундамент будущего храма.
8 августа 2011 г.
В ходе беседы Э.Н. Щепетева и
протоиерея А. Зубкова поднимались
вопросы просветительской работы
храма, деятельности Воскресной
школы. К сожалению, в связи со
строительными работами, в этом
году не был открыт детский православный оздоровительный лагерь,
но, по словам настоятеля храма,
планируется, что в следующем году
лагерь будет работать в две смены.
Кроме того, уже с осени текущего
года должна возобновиться работа
секции русских единоборств в Воскресной школе. Эдуард Николаевич
подчеркнул, что это станет важным
дополнением к уже работающим в
различных организациях города
спортивным секциям, где занимаются юные щербинцы.
Во все времена церкви на Руси
строили всем миром, сообща. Ведь
и возводились они не для одного
поколения, а на века, для потомков.
Неужели сегодня мы так обнищали
кошельком и духом, что уже не способны последовать примеру наших
куда более скромно живших предков?
Или слова о необходимости культурно-нравственного возрождения нации
по-прежнему для большинства соотечественников – пустой звук? И никого
не пугает наше стремительное падение в духовную пропасть…

Малый и средний бизнес – основа российской
экономики. Здесь, а не в сырьевых отраслях,
занято больше всего людей. От местных предпринимателей зависит вся наша повседневная
жизнь: покупки и поездки, ремонт и строительство, благоустройство и так далее. А мировая
практика свидетельствует, что именно здесь
рождается большинство инноваций.
Московская область, как известно, не богата
полезными ископаемыми. Успехи её экономики,
минимальный уровень безработицы, достойные
доходы бюджета – всё это обеспечено развитием
предпринимательской активности. Лучшие социально-экономические показатели демонстрируют те города и районы, чьё руководство в состоянии найти общий язык с бизнесом, обеспечить
ему режим наибольшего благоприятствования.
Но вот на вопрос: лучше или хуже становится
жизнь предпринимателя? – любой из них вам ответит: «Хуже!» Дело тут не в кризисе, а в тех законах
и подзаконных актах, которыми год от года душат
самостоятельное дело у нас в стране. И если мы,
единороссы, действительно хотим возрождения
российской экономики, то первая задача – понять,
что делается не так, что нужно исправить, и как не
допустить подобного в будущем.
В ходе недавних поездок по Московской
области мне удалось встретиться с сотнями
предпринимателей. Остановлюсь на главных
проблемах, которые волнует подмосковных бизнесменов.
Проблема номер один, о которой заявили
участники всех без исключения встреч – это непосильные налоги. Предприниматели не в состоянии сводить концы с концами при нынешней
системе налогообложения. Система, пригодная
для «Газпрома» и прочих сырьевых экспортёров,
вынуждает малый и средний бизнес сворачивать
свою деятельность или уходить «в тень».
Крайне негативное влияние оказало повышение с 1 января этого года единого социального налога с 26 до 34% от фонда заработной
платы. Вдумайтесь: с учётом подоходного налога
теперь, чтобы выплатить сотруднику 100 руб-

На повестке дня
Еженедельные обходы города 2 и 9
августа руководством Администрации
г. Щербинки, представителями городских
служб, Управляющих компаний проходили в нескольких районах: по ул. Спортивной, Железнодорожной, Театральной, Индустриальной и Новостроевской,
Овражной, местечко Барыши. Круг вопросов, который поднимается в ходе таких
обходов, включает несколько тем – благоустройство, дорожная безопасность,
строительство. И.о. Главы г. Щербинки
Э.Н. Щепетев на месте дает указания
ответственным сотрудникам и проверяет
ход работ.
Участники очередного обхода побывали на территории обслуживания
Управляющей компании «Стройресурс»
на ул. Спортивной. В целом дворовые
территории, детские площадки, ограждения, мусорные контейнеры выглядят
достойно. Далее маршрут пролегал по
ул. Железнодорожной от городской
стоматологической поликлиники мимо
автобусной остановки, задней стороны ДК, гаражного комплекса до школы
№ 2. Пройти здесь можно либо по обочине дороги, что крайне опасно, либо по
протоптанным тропинкам. Э.Н. Щепетев
дал указание разработать проект тротуара по соответствующему маршруту,
чтобы создать необходимые условия для
комфортного и безопасного движения
пешеходов. Кстати, Эдуард Николаевич
обратил внимание участников обхода на
состояние дорожных знаков и разметки,
в частности, у взрослой поликлиники, на
ул. Новостроевской и др. Где-то знаки не
видны из-за деревьев, вообще сорваны,
не видна дорожная разметка.
До дня города, по словам генерального
директора МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронова, будут завершены работы по
демонтажу теплотрассы, которая проходит
по поверхности на Театральной площади.
Возмущение вызывает состояние прилегающей территории между Заводом
художественных промыслов и сувениров
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Обход города показал, что...

(ул. Железнодорожная, д. 39) и сараями во дворах домов по ул. Театральной.
Участники обхода зашли на эту территорию, пожалуй, лучшее определение увиденного – гадюшник: кучи мусора, хлама,
пустых бутылок, зловоние, бурьян в человеческий рост. Ни предприятие, у забора
которого творится это безобразие, ни владельцы деревянных сараев порядок здесь
наводить, похоже, и не собираются.
А вот состояние полосы отвода
железной дороги и в районе переезда, и далее – у пешеходного перехода
через пути приведено в надлежащий
вид. Железнодорожники постарались,
вывезли мусор, расчистили и обновили
грунт, еще бы появилась зеленая трава
и цветы – и приятно было бы взглянуть
и из окна электрички, и проходя по тротуарам.
В хорошем состоянии территория
управляющей компании «Брод-Эстейт»
на ул. Новостроевской и Индустриальной. Участники обхода зашли в один из

подъездов жилых домов, прошли по
дворам, здесь же находится образцовая
строительная площадка, огороженная
забором, правда, зеркало, установленное
для безопасного выезда с улицы Чехова,
бессовестно крадется уже не первый раз.
А вот прилегающая территория к открывающемуся вскоре фитнес-клубу рядом
с «Галереей» пока не благоустроена –
бурьян у забора, сбитые большегрузами
бордюрные камни.
Комиссия побывала также в Барышевской роще, которая находится в
хорошем состоянии, и в школе № 3, где
ведется ремонт.
На стройплощадке по ул. Овражной
состоялась встреча руководства Администрации города во главе с и.о. Главы
города Э.Н. Щепетевым (на фото в центре) и представителей строительных компаний по вопросу завершения строительства домов. Обсуждались вопросы сроков, финансирования, энергомощностей
и другие.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Доверенное лицо Общероссийского народного фронта Владимир Аристархов
о проблемах, с которыми сталкиваются подмосковные предприниматели
лей, необходимо перечислить более 50 рублей
государству! Результат предсказуем: массовый
переход на «серые» зарплаты.
На втором месте после налогового бремени – невозможность оперативного согласования самых разных вопросов на местном уровне.
Вызывает опасение тенденция последних лет:
всё больше полномочий отнимается от органов
местного самоуправления и передаётся федеральным ведомствам. Итогом зачастую является удлинение сроков рассмотрения обращений,
рост бюрократизма и коррупции.
Общее мнение и предпринимательских кругов, и представителей муниципальной власти:
невозможно решать все вопросы из единого
центра. Надо доверять местным советам, главам, администрациям. Им на месте виднее, как
принять оптимальное решение. А если глава или
совет не умеют работать, то избирателям их
нетрудно и переизбрать.
Передача максимума полномочий на местный уровень, конечно, должна сопровождаться
предоставлением муниципалитетам соответствующего финансирования. Сегодня лишь малая
толика налоговых сборов остаётся в распоряжении городских и сельских поселений, городских округов и муниципальных районов. А вот в
Европе, между прочим, именно местные власти
распределяют большую часть доходов бюджета.
На третьем по значению месте стоит проблема подключения к электросетям и тарифов на
электроэнергию. Причина ясна: недостаточное
внимание строительству энергосетей на протяжении последних двадцати лет. В итоге мы
имеем сложную и запутанную систему получения
технических условий на подключение, а также
постоянный рост цен тарифов на электричест-

во. Причём так называемая «нерегулируемая»
составляющая в этих тарифах растёт особенно
высокими темпами, в результате чего реальный
рост цен составляет не официальные 15%, а
в разы больше (по некоторым оценкам – до
40-60% в год). Куда уходят эти деньги? О строительстве новых трансформаторных подстанций
и питающих центров разговоры идут годами, но
сдвигов очень мало.
Следующая по значимости проблема – взаимоотношения с налоговыми органами. Вернее,
это целая группа проблем, среди которых –
хамство чиновников, запутанность инструкций,
постоянные изменения «правил игры». Бюрократизм доходит до абсурда. Некоторые налоговые
инспекции настаивают, что если сотрудники в
офисе могут бесплатно пить воду из кулеров,
то стоимость выпитой воды должна облагаться
подоходным налогом!
Многочисленные нарекания вызывают высокие
тарифы на газ, очень долгие сроки согласования
подключения к газовым сетям. А самое абсурдное – это существующая система штрафов как за
перебор, так и за недобор согласованных лимитов
потребления газа. О каком повышении энергоэффективности народного хозяйства, о какой модернизации может идти речь, пока «Газпром» и его
структуры штрафуют тех, кто экономит газ?
Предприниматели жалуются на карательную
деятельность органов административно-технической инспекции. Много лет сохраняется проблема
сроков и процедур согласования строительства. В
числе наиболее острых проблем – высокие ставки
на выкуп помещений, арендуемых представителями малого и среднего бизнеса.
Примечательно, что деловое сообщество не
замыкается на одной только хозяйственной про-
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блематике. Многие инициативы свидетельствуют
о подлинно государственном подходе. Например,
на встрече с представителями Люберецкого района
был поставлен вопрос о неэффективности нынешнего руководства Минобороны, о его неспособности организовать выполнение государственного
оборонного заказа. Понятно, больше всего страдают от этого наши оборонщики – но ведь вопрос
связан с безопасностью каждого из нас.
Подведём итог. Сегодня в России не созданы полноценные условия для ведения малого
или среднего бизнеса. Не изменив ситуацию, мы
не добьёмся создания новых рабочих мест, не
привлечём инвестиции, не осуществим модернизацию. Препятствия, стоящие на пути развития
предпринимательства, известны. Вопрос: как конкретно добиться, чтобы власть нас услышала и
отреагировала соответствующими реформами?
Сотрудничество между представителями бизнеса и теми организациями, которые выступают
от их имени на федеральном уровне, можно наладить при помощи наших партийных отделений. А
для координации этой работы «Единая Россия»
могла бы запустить специальный партийный проект – назовём его, скажем, «ДЕЛОВАЯ СРЕДА».
Частью такого проекта должны стать общественные советы предпринимателей на федеральном и
региональном уровнях. Пусть закон предоставит
им право и обязанность участвовать в разработке
нормативных актов, имеющих отношение к экономике. Вот то главное, что партия могла бы сделать
для поддержки малого и среднего предпринимательства: создать механизм, с помощью которого
решались бы конкретные проблемы.
Владимир АРИСТАРХОВ,
депутат Мособлдумы, доверенное лицо ОНФ
в Московской области
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Что нас волнует
С горечью приходится констатировать, что
в Щербинке укореняется варварская традиция – приходить к фонтану с бутылкой. Наступает
вечер, и одно из красивейших мест нашего города
превращается в филиал заштатного английского
паба, а порой и в настоящую клоаку.
Несколько раз я со своим ребенком, пятилетним Вовой, и нашими соседями (у них двое
детей – четырех и шести лет) пытались – иначе
не скажешь – после полуденной жары вечером
погулять у фонтана. Но, увы, – даже детские
горки оказывались оккупированными любителями пива и напитков покрепче.
Развеселые компании, окутанные клубами
сигаретного дыма, располагаются повсюду, даже в
самом (!) фонтане. Удивительно, как там еще никто
не захлебнулся… В стельку пьяные купальщики
с выдранными из клумб цветами в руках являют
собой поистине сюрреалистическое зрелище. В воздухе висит густая матерная брань. Дикие картины
разворачиваются на фоне идиллического пейзажа
с деревянными сказочными мишками и церковью
на дальнем плане. Часто со взрослыми «отдыхающими» приходят дети, но они предоставлены сами
себе и со свойственной их возрасту непосредственностью впитывают атмосферу, создаваемую старшими. Молодая мама, толкающая ногой коляску с
младенцем, уже никого не удивляет: всем ясно, что
руки ее заняты сигаретой и бутылкой пива. Больше
внимания вызывает беспутно болтающийся рядом
ребенок постарше, сил которого пока не хватает на
то, чтобы перевернуть металлическую урну, но зато
хватает «ума», чтобы вытащить из урны бутылку
из-под водки и, шатаясь, изображать «взрослого дядю»… Окружающие в восторге – никакого
«Кривого зеркала» не нужно! Чуть позже бутылка «доблестно» разбивается об ту же урну. При
нас девочка лет четырех достала так две бутылки
подряд и пошла колотить их об качели на детской
площадке. При этом мамаша, восседавшая неподалеку и уже изрядно «накатившая», добродушно
смеялась. Мысль о том, что её собственный (что уж
там говорить про чужого!) ребенок может порезать
руки и получить заражение крови, вероятно, не
посетила ее проспиртованные мозги.

жизнь города ( 3

«Чижик-пыжик»,
где ты был?

…На фонтане водку пил…

Так когда-то выглядел городской фонтан
Дорогие сограждане, земляки, что же мы
делаем?! Мы теряем свое достоинство и лишаем
наших детей – чистых, открытых, беззащитных –
этой самой чистоты, а в итоге – любых нравственных ориентиров. За «державу», за свой город, за
детей своих – ох, как обидно! Матери, не позорьте
себя перед своими детьми! Отцы, мужики, – бросайте пить! Ведь в жизни так много хорошего,
интересного, светлого, прекрасного, что пройдёт
мимо вашего сознания, отуманенного этой дьявольской дурью.
Жительница города Щербинки
Валерия РОМАНОВА

В порядке комментария
Целиком и полностью разделяя мнение автора
письма, не могу не добавить несколько строк ко
всему вышесказанному. Существует определённая
категория людей, взывать к благоразумию кото-

Как Родину свою любить?
Чтобы Отечеством гордиться!

➧ (Окончание. Начало на стр. 1)
Во время следующей экскурсии, в подмосковный поселок Шишкин лес, наши ребята попытались овладеть азами древнего мастерства по
изготовлению деревянной бабенской игрушки.
Они прошли все этапы создания изделия – от
простого бруска до художественной росписи. С
древних времен деревянные игрушки на Руси
были не просто предметами обихода, зачастую
они имели обрядовое значение. Это тоже неотъемлемая часть нашей культуры, её истоков.
Хорошей традицией лагеря «Мечта» стало
проведение занятий по курсу «Основы православной культуры», которые помогают детям
изучить величайшее наследие, традиционную
религию России, русские праздники и обычаи.
Здесь используются различные формы работы:
беседы на тему православия, рассказы о важнейших духовных ценностях, совместное чтение
книг, просмотр видеоматериалов, их обсуждение, толкование библейских притч, посещение
храма Святой Преподобномученицы Елисаветы.

Дети приобщаются к истории, познают
народные обряды и через декоративно-прикладное творчество. Среди воспитанников младшего
отряда прошел конкурс «Волшебное тесто», где
они научились изготавливать «жаворонков» из
соленого теста. Традиционно на Руси лепили
«жаворонков» из теста, только они были съедобными, и делали это не летом, а 22 марта, в день
прилета пернатых – праздник сорока мучеников.
Вот и наши воспитанники отдали дань народным
обычаям. Все участники конкурса проявили мастерство, фантазию, изобретательность и получили большое удовольствие от творчества.
А Машина времени летит уже дальше, ей
тесновато становится в рамках России, нужен
простор! Лагерь Детско-юношеского центра
выбрался на экскурсию в культурно-образовательный центр «Этномир» (на фото), в Калужскую область. Это огромная территория, разбитая
на участки, каждый из которых представляет
собой кусочек какой-либо отдельной страны со
своей архитектурой, культурой и атмосферой. За

рых – только время даром терять. «Осёл останется
ослом, хоть ты осыпь его звёздами», – говорится в известной басне. И ещё. Народная мудрость
утверждает, что воспитывать «дитя» следует лишь
пока оно поперек лавки лежит, а уж когда вдоль
вытянется – поздновато спохватились. Отсюда
вывод: коль не годится политика пряника, следует
применить политику кнута. Если распоясавшихся
граждан, зафиксированных камерами наблюдения
(а они установлены у фонтана), доставят в отделение Щербинской полиции, составят протокол и
оштрафуют за нарушение общественного порядка,
поверьте, в следующий раз они быстро вспомнят о
«правилах хорошего тона», даже если слабо с ними
знакомы. Уж таковы наши «нравы»: расстаться вторично с содержимым кошелька никто не захочет.
Пока именно так и никак иначе мы сумеем сберечь
наше общее достояние. Печально, но факт.
Наталья КУРОЛЕС
один день можно побывать в десятках стран, от
Украины до Китая и Индии. Воспитанники лагеря
приняли участие в увлекательной интерактивной
игровой программе «Путешествие по русскому
календарю», познакомились с традициями родной культуры: водили хороводы, пилили дрова,
строили поленницу, сжигали чучело Масленицы,
участвовали в петушиных боях.
В традиционных мероприятиях, таких как
«Два рояля», «Поле чудес», конкурсах рисунков на асфальте, программе «Танцуй! Танцуй!»
звучали темы народной музыки, народных
инструментов, родной природы. И в космосе
мы – первые! – напомнила викторина «Веселое
космическое путешествие».
Мы – продолжатели истории, нам создавать
будущее, а для этого нужна не только светлая голова, но и сила, ловкость, выносливость.
Традиционно, в рамках марафона «Мы – за
здоровый образ жизни», ребята участвовали в
спортивных соревнованиях, в беседе о пользе здорового образа жизни, сказали «Вредным
привычкам – нет!» конкурсом плакатов.
Здоровый образ жизни – это безопасный
образ жизни. В целях безопасности детей ДЮЦ
давно и плодотворно сотрудничает с ГИБДД в
рамках проведения профилактической работы с
воспитанниками. В лагере состоялось празднование важной даты: 75-летия со дня основания
ГАИ–ГИБДД, этой незаменимой организации,
которая следит за порядком на дорогах и борется с нарушителями.
Воспитание воспитанием, но ведь каникулы
даны человеку для отдыха! И у ребят в лагере
оставалось достаточно времени именно на отдых,
они много гуляли на свежем воздухе, играли в подвижные и настольные игры, общались, занимались
спортом и в кружках по интересам, участвовали
в конкурсах, концертах, театральных постановках,
смотрели фильмы, пели, танцевали… И конечно,
традиционно, получали призы и на целый год унесли в сердцах новые впечатления, новые знания,
старых и новых друзей, тепло и доброту «Мечты».
Любовь БАДИКОВА, при участии методиста
ДЮЦа Н.Н. Беляничевой
Фото предоставлены ДЮЦ
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Проба пера

Врачи
мира –
за мир
6 августа отмечается Международный день
«Врачи мира – за мир», предложенный организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной
войны». Главная цель этого международного движения – запрет испытаний всех видов ядерного
оружия, прекращение ядерной гонки вооружений,
сокращение с дальнейшей ликвидацией любых
ядерных оружий вне зависимости от их мощности
и зоны поражения.
Вот уже в течение 66 лет 6 августа в 8 часов
15 минут японский город Хиросима погружается в тишину. Эта тишина – память обо всех
жертвах 6 августа 1945 года, когда на мирный город американским бомбардировщиком
была сброшена атомная бомба. В этот день
все – молодые и пожилые японцы, несмотря на
социальное положение, сложив руки у груди и
склонив головы, замирают. Наступает оглушительная тишина, казалось бы, ничем не напоминающая о том страшном, что случилось 66
лет назад. Однако тишина обманчива. 6 августа
1945 года – это ничем не излечимая боль, которая еще долго будет жить в сердцах не только
японцев, но и многих людей других стран.
В память о великой человеческой беде,
вызванной ядерным взрывом, международным
движением «Врачи за предотвращение ядерной войны» отмечается день «Врачи мира – за
мир». Само движение зародилось в начале 80-х
годов по инициативе группы советских и американских медиков. Сегодня организация объединяет свыше 200 тысяч врачей в десятках стран
мира. Роль этого международного движения
столь велика, что в 1983 году было утверждено
следующее дополнение в официальный текст
известной Клятвы врача Советского Союза:
«Сознавая опасность, которую представляет
собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращения
ядерной войны». Однако сегодняшние руководители некоторых стран в противовес вышеуказанным словам создают почву для ядерного
конфликта.
Что это – политические игры или недооценка
серьёзности последствий, которые может повлечь за собой применение ядерного оружия?
Страшное стихийное бедствие, обрушившееся на Японию в марте этого года, вновь заставило весь мир с тревогой следить за событиями
в этой стране. И поражаться великой силе духа
и стойкости японцев. Единство всего народа,
сплоченность, самопожертвование – всё это
играет определяющую роль при столкновении
с ужасающей бедой, которую – если это во
власти человека – лучше не допустить. Выстоять перед ударом судьбы можно, лишь проявив
лучшие качества как отдельного человека, так и
всей нации в целом. К сожалению, мы были и
будем оставаться во власти стихии. Но нажать
или не нажать на «ядерную кнопку» – исключительно во власти человека.
К слову, иногда один человек может перечеркнуть усилия многих. Это нам показала история, полная неисчислимых человеческих бед и
утрат. XX век стал эпохой великих потрясений и
войн. Однако сегодня создаются предпосылки
для еще более ужасных событий, чем в том уже
канувшем в историю столетии: вооруженные
конфликты между странами часто выходят за
пределы воюющих государств и привлекают
всё новые и новые сторонние силы, но самое
печальное то, что страдают от войн простые
мирные люди, мечтающие о тихой и спокойной жизни. Жизни, где слово «мир» дорого и
понятно представителю любого континента как
гарантия завтрашнего дня. Гарантия того, что
завтрашний день точно наступит, как это было
вчера, как он наступил сегодня…
Давайте же беречь каждый наш неповторимый завтрашний день! Ведь он, по сути, и есть
Будущее.
Илья КОЗЛОВ
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/ПОНЕДЕЛЬНИК/

День любви. День археолога
Именинники: Василий, Никодим, Степан
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.25 «Замри, умри, воскресни».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Безумцы».
01.20, 03.05 Х/ф «Близко к
сердцу».
03.30 Х/ф «Третье измерение
ада».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны
следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных
авиалиний».
23.50 «Городок».
00.45 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50
«События».
06.10 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
07.30 М/ф «Тараканище»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Медвежонок и тот,
кто живет в речке».
09.40 Х/ф «Шофер поневоле».
11.50 Х/ф «Смерть под парусом».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Мао и Сталин».
19.55 «Порядок действий». «Обуть
покупателя».
21.00 Х/ф «Преступная страсть».
23.10 Х/ф «Криминальный отдел».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи».
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.55 Д/с «Моменты истории».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны».
Максим Горький».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.30 «В зоне особого риска».

Россия К
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Портрет жены
художника».
11.50 Д/ф «Лоскутный театр».
12.00 Перестройка и
интеллигенция.
12.55, 22.15 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
13.10 «Великие театры мира».
13.40 «Александр Калягин... et
сetera...»
14.20 Т/ф «Ночь ошибок». 1 ч.
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы». 1 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Приключения Каллесыщика». 1 с.
17.30 Д/с «Дневник большого
медведя».
18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре.
Какой она была?»
19.00 «Атланты. В поисках
истины».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/с «Как создавались
империи».
21.20 Х/ф «История Тома Джонса,
найденыша». 3 с.
22.35 Эльдар Рязанов. «Линия
жизни».
23.50 Д/ф «Ленин-гриб».
00.25 Импровизации на
классические темы.
01.05 Х/ф «Годовщина».
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

Россия 2
05.00, 08.25 «Все включено».
05.55, 10.55, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада.
07.35, 10.30, 17.40, 00.40
«Вести-Спорт».
07.50, 22.00, 00.50 «Вести.ru».
08.05 «Рыбалка с Радзишевским».
09.25 «Футбол.ru».
10.45 «Вести-Спорт. Местное
время».
22.15, 04.25 «Неделя спорта».
23.05 «Бриллиант. Сияние

(
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/ВТОРНИК/

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.40 «Чистая работа».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Солдатский
декамерон».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Магия чисел».
18.00 «Еще не вечер»: «Мама, я
беременна».
20.00 Т/с «Слепой 3».
21.00 Т/с «Апостол».
22.00 «Дело особой важности»:
«Индустрия экстрима».
23.30 Х/ф «Подарок».
01.25 Х/ф «В плену у скорости».
03.10 Т/с «Секретные
материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Пророк».
11.15, 23.40, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Власть страха».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
01.10 Х/ф «Американский ниндзя
2. Схватка».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Х/ф «Деловые люди».
09.10 «По делам
несовершеннолетних».
10.10, 16.00 «Дела семейные».
11.10 Х/ф «Дачница».
13.10 Д/ф «Звездная жизнь».
14.10 Х/ф «Дни надежды».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала
убийство».
20.00 Д/ф «Отцы одиночки».
21.30 Д/ф «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сверстницы».
02.05 Х/ф «Разум и чувства».
02.35 «Скажи, что не так?!»
03.35 Т/с «Ремингтон Стил».
05.25, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории. Через
тернии к звёздам».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета».
«Строение земли».
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок».
10.30 Д/ф «Прародина
человечества».
11.05 Т/с «Фаворский».
13.15 Д/с «Великая победа.
Народная память». «Герои
известные и неизвестные».
14.35, 16.15 Х/ф «Почти смешная
история».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры».
23.35 Х/ф «Конец атамана». 1 с.
01.10 Х/ф «Запасной аэродром».
03.05 Х/ф «Цветы календулы».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Новости Интернета».
08.45 «Электропередача».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 «Новости
Подмосковья. Коротко».
09.35, 13.45, 14.15, 21.00 М/ф.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Карта туриста».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные
коллекции». 14 с.
14.45 «Лапы, крылья и хвосты».
15.00, 04.00 «Просто вкусно».
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Низами». 1 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Дура».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 Т/с «Безумцы».
02.25, 03.05 Х/ф «Поворот не
туда: Тупик».
04.05 Д/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны
следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных
авиалиний».
23.50 «Спасти СССР. Идея
Ботвинника».
00.45 «Вести+».
01.05 «Профилактика».
02.10 Х/ф «Чисто английское
убийство». 1 с.
03.35 Т/с «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00
«События».
06.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины».
07.30 М/ф «Трое на острове»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Две сказки».
09.45 Х/ф «Утренние поезда».
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 1 с.
13.40 Д/ф «Казнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Шоколадный торт от
Рейгана».
19.55 «Реальные истории».
«Любовь без возраста».
21.05 Х/ф «Шутка».
23.20 Х/ф «Путь домой».
01.10 Х/ф «Преступная страсть».
03.00 Х/ф «Она Вас любит!»
04.40 «Звезды московского
спорта». В. Шестаков.
05.10 Д/ф «Мао и Сталин».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны».
Андрей Жданов».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55, 05.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
20.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Лион» - Рубин. Прямая
трансляция.
00.40 «Советские биографии.
Феликс дзержинский».
01.40 Кулинарный поединок.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.10 Х/ф «Частник».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Тринадцать».
12.00, 00.40 Перестройка и
интеллигенция.
12.40 «Великие романы ХХ века».
13.10 «Открытое письмо». «Спорт
на открытках ХХ века».
13.20 Д/с «Как создавались
империи».
14.10 Т/ф «Ночь ошибок». 2 ч.
15.10 Д/ф «Эдуард Мане».
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы». 2 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Приключения Каллесыщика». 2 с.
17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя».
18.05 Д/ф «Искусство Шопена».
19.00 «Атланты. В поисках
истины».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/с «Артефакты».
21.20 Х/ф «История Тома Джонса,
найденыша». 4 с.
22.15, 01.35 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф «Недаром помнит вся
Россия...»
02.25 «Великие романы ХХ века».

Россия 2
05.10, 09.35 «Все включено».
06.00, 11.55, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада.
07.45, 09.20, 11.35, 17.40,
22.15, 00.20 «Вести-Спорт».

/СРЕДА/

День трейдера
Именинники: Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан

День памяти Элвиса Пресли
Именинники: Антон, Иса(а)к, Кузьма

вечности».
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний.
01.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова».
01.40 «Моя планета».
02.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» - ЦСКА.
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08.00, 11.20, 22.00, 03.20
«Вести.ru».
08.15 «Рейтинг Т. Баженова».
08.50, 01.30 «Моя планета».
10.35 «Неделя спорта».
20.25 На XXVI Летней
Универсиаде.
20.55, 04.05 «Футбол России».
22.35 Х/ф «Золото».
23.20 Top Gear. Лучшее.
00.30 «Наука 2.0». Есть ли пол у
моего мозга?
03.35 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мир богов Гоа». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
09.45 Х/ф «Пипец».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»
20.00 Т/с «Слепой 3».
22.00 «Жадность»: «Жадность х 5».
23.30 Х/ф «Бой без правил».
01.30 Х/ф «Стрелок».
03.30 «В час пик» Подробности.
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.25, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильм
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Универсальный
солдат».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
01.10 Х/ф «Красотка и
замарашка».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Х/ф «Сверстницы».
09.05 «По делам
несовершеннолетних».
10.05, 16.00 «Дела семейные».
11.05 Х/ф «Долгожданная
любовь».
13.00 Д/ф «Вдовцы».
14.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
15.45 «Вкусы мира».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Она написала убийство».
20.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
21.30 Д/ф «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
00.50 «Города мира».
01.10 Х/ф «Не властна над
любовью власть».
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Судьбы скрещенья...»

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета».
«Замерзший мир».
07.00 М/ф «Дюймовочка».
07.30 Х/ф «Моя Анфиса».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок».
10.25 Д/ф «180-й меридиан».
11.05 Т/с «Шпионские игры».
13.15 Д/с «Великая победа.
Народная память». «Детство
среди войны».
14.45, 16.15 Х/ф «Лицом к лицу».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры».
23.35 Х/ф «Конец атамана». 2 с.
01.05 «Воины мира. Камикадзе».
Профилактика.

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и
хвосты».
08.15, 09.35, 13.45, 14.15, 21.00
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 «Новости
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные
коллекции». 15 с.
15.00 «Просто вкусно», 60 сери.
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Низами». 2 с.
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Все могло быт иначе».
04.00 «Просто вкусно». 60 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Среда обитания».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 Т/с «Калифрения».
01.05 «Любовницы».
02.05, 03.05 Х/ф «Другая сестра».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны
следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных
авиалиний».
23.50 К юбилею. «Верность
подранка. Николай Губенко».
00.45 «Вести+».
01.05 «Профилактика».
02.10 Х/ф «Чисто английское
убийство». 2 с.
03.35 Т/с «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50
«События».
06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
07.30 М/ф «В тридесятом веке»,
«Веселый огород».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Мойдодыр».
09.45 Х/ф «У матросов нет
вопросов».
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Стражи революции и
цены на дыни».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Месть».
23.10 Х/ф «Контракт».
01.05 Д/ф «Самолет для генсека».
01.50 Х/ф «Шутка».
03.40 Д/ф «Фальшак».
05.15 Д/ф «Шоколадный торт от
Рейгана».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны».
Серго Орджоникидзе».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. Лев
Троцкий».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Иванов катер».
12.00, 00.55 Перестройка и
интеллигенция.
12.40 «Вечные истины».
13.10 «Открытое письмо». «Театр
и кино на открытках Серебряного
века».
13.20, 20.30 Д/с «Артефакты».
14.10 Т/ф «Записки пиквикского
клуба». 1 с.
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы». 3 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Девочка и крокодил».
17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя».
18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
18.05 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
19.00 «Атланты. В поисках
истины».
19.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
21.20 Х/ф «История Тома Джонса,
найденыша». 5 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф «Новые времена».
01.30 В.А. Моцарт. Симфония 29.
02.25 «Великие романы ХХ века».

Россия 2
05.00, 07.20, 03.55 «Все
включено».
05.50, 23.35 Top Gear. Лучшее.

06.50, 10.15, 11.50, 17.40,
22.15, 01.40, 04.45 «ВестиСпорт».
07.15, 11.30, 22.00 «Вести.ru».
08.25, 12.05, 18.00 XXVI Летняя
Универсиада.
10.30 «Футбол России».
21.30 На XXVI Летней Универсиаде.
22.35 «Удар головой». Футбольное
шоу.
00.40 «Моя планета».
01.55 Футбол. ЧМ среди
молодежных команд до 20 лет.
1/2 финала. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Три лица Каталонии». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Бой без правил».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие
катастрофы».
20.00 Т/с «Слепой 3».
22.00 «Секретные территории»:
«Планета мутантов».
23.30 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2».
01.15 Х/ф «Роковое число 23».
03.05 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Универсальный
солдат».
11.25, 23.30, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Дикость».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму».
01.10 Х/ф «Заходи на огонек».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж».
08.50 Х/ф «Звезда эпохи».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.10 Т/с «Она написала
убийство».
20.00 Д/ф «Поздняя любовь».
21.30 Д/ф «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вий».
01.00 «Улицы мира».
02.05 Х/ф «Разум и чувства».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Формула любви».

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие ХХ века».
14.15 Х/ф «Женитьба».
16.05 Х/ф «Баллада о Беринге и
его друзьях».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры».
22.30 Т/с «Участок».
23.35 Х/ф «Транссибирский
экспресс».
01.25 Х/ф «В твоих руках жизнь».
03.10 «Воины мира. Атаман
Вихрь».
04.05 Т/с «Поднятая целина».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и
хвосты».
08.15, 09.35, 13.45, 14.15, 21.00
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 «Новости
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные
коллекции». 16 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно».
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Исчезнувшие
свидетели».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Жемчужина Подмосковя».
22.30 Х/ф «Самый лучший день».
00.15 «Новости Интернета».

18 августа
Открытие памятника Петру I
Именинники: Евстигней,

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дело было на Кубани».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Побег».
00.35 «Любовники».
02.25, 03.05 Х/ф «Ключ от всех
дверей».
04.05 Д/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных
авиалиний».
22.50 «Исторический процесс».
00.25 «Я старым не буду. Драма
Вампилова».
01.25 «Профилактика».
02.30 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Обратной дороги нет».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.45
«События».
06.10 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
07.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Ежик и девочка».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
09.50 Х/ф «Человек, который
закрыл город».
11.45 Х/ф «Загадка Эндхауза».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Когда не хватает
любви».
23.05 Х/ф «Правила боя».
01.25 Х/ф «Смерть под парусом».
04.05 Д/с «Моменты истории».
05.10 Д/ф «Стражи революции и
цены на дыни».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны».
Григорий Кулик».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии.
Михаил Тухачевский».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.25 Х/ф «Северный вариант».
11.45 Д/ф «Палех».
12.00 Перестройка и
интеллигенция.
12.40, 02.25 «Великие романы ХХ
века». Луи Маль и Кэндис Берген.
13.10 «Открытое письмо».
«Портреты эпохи. Фотооткрытка».
13.20, 20.30 Д/с «Артефакты».
14.10 Т/ф «Записки пиквикского
клуба». 2 с.
15.40 Д/ф «Уильям Гершель».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 М/ф «Исполнение
желаний», «В некотором
царстве...», «Кот-рыболов».
17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя».
18.05 Муз/ф «Йо-йо ма и друзья.
Песни радости и мира».
19.20 Д/ф «Леся Украинка».
19.45 Д/ф «Незнакомый голос
«Нины Кандинской».
21.20 Х/ф «История Тома Джонса,
найденыша». 6 с.
22.15, 01.35 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
22.35 А. Смирнов. «Линия жизни».
23.50 Д/ф «А прошлое кажется
сном...»
01.00 «I съезд народных
депутатов СССР». 3 ч.

Россия 2
04.55 Футбол. ЧМ среди
молодежных команд до 20 лет.
1/2 финала. Прямая трансляция.
06.55, 09.10, 11.35, 17.40, 02.25
«Вести-Спорт».
07.10, 11.20, 17.20, 02.35
«Вести.ru».
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Нонна, Канидий
07.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний.
07.55 «Моя планета».
08.10 «Все включено».
09.25 Х/ф «И грянул гром».
11.55 XXVI Летняя Универсиада.
17.55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» - «Спартак»
(Словакия); «Легия» - «Спартак»
(М); «Бешикташ» - «Алания».
Прямые трансляции.
23.55 Футбол. «Ювентус», «Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
02.55 «Удар головой». Футбольное
шоу.
03.50 «Технологии спорта».
04.20 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Три лица Каталонии». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2».
11.45 «Территория огня».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «ДМБ».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Гипноз.
Люди в трансе».
20.00 Т/с «Слепой 3».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны гипноза».
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы».
01.30 «Военная тайна».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
03.35 Т/с «Трюкачи».
04.30 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.05, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Во власти тигра».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
01.10 Х/ф «Высокие каблуки».
03.20 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Одна
за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Чужая».
09.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.00, 14.50 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Бомжиха».
12.55 Х/ф «Бомжиха-2».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Она написала
убийство».
20.00 Д/ф «Воскресный папа».
21.30 Д/ф «Бывшие».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Крыса».
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Воспитание чувств».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета».
«Северные леса».
07.00 Х/ф «А если это любовь?»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с «Участок». «О тебе
радуется».
10.30 Д/с «За нами Москва!».
«Когда говорят пушки...»
11.05 Т/с «Шпионские игры».
13.15 Д/с «Великая победа.
Народная память».
14.15 Х/ф «В твоих руках жизнь».
16.20 Х/ф «Благие намерения».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Т/с «Шпионские игры».
22.30 Т/с «Участок».
23.35 Х/ф «Маньчжурский
вариант».
01.00 Х/ф «Женитьба».
02.55 Д/ф «Святой Георгий».
04.00 Т/с «Поднятая целина».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и
хвосты».
08.15, 09.35, 13.45, 14.15, 21.00
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые
камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 «Новости
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковя».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные
коллекции». 17 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно».
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Охотники в
прериях Мексики». 1 с.
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Ангел из Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Официант с золотым
подносом».

телепрограмма (

(
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/ПЯТНИЦА/

Первый канал

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар.
Инна Ульянова».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.50 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
22.25 «Август 91-го. Версии».
00.10 Х/ф «Эффект домино».
02.00 Х/ф «Путь войны».
03.35 Х/ф «Сигнал».
05.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.05
«События».
06.10 Д/ф «Автограф для Леонида
Куравлева».
07.30 М/ф «Храбрый заяц», «На
воде».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Сказание про Игорев
поход».
09.55 Х/ф «Драгоценный подарок».
11.50 Х/ф «Преферанс по
пятницам».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Палестина.
Упущенный мир».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Мужчина для жизни,
или На брак не претендую».
23.25 Х/ф «Криминальный
квартет».
01.10 Х/ф «Человек, который
закрыл город».
02.45 Д/с «Моменты истории».
03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские похороны».
Петр Машеров».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Расплата».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.20 «СССР. Крах империи».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.15 Х/ф «Двенадцать обезьян».
03.50 Т/с «Проклятый рай».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.25 «Лето Господне».
Преображение.
10.50 Х/ф «Семья Зацепиных».
13.10 «Открытое письмо».
«Открытка на войну. 1941 1945».
13.20 Д/с «Артефакты».
14.10 Т/ф «Игроки».
16.00 М/ф «Крокодил Гена».
17.10 Х/ф «Звезды нашего
двора».
17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя».
18.05 «Апокриф».
18.45 «Танго сенсаций». Гидон
Кремер и друзья.
19.45 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь».
20.30 Фильм-балет «Лебединое
озеро».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Д/ф «Легко ли быть
молодым?»
01.10 «I съезд народных
депутатов СССР». 4 ч.

Россия 2
05.15, 07.40 «Все включено».
06.05, 04.05 Top Gear. Лучшее.
07.10, 08.40, 11.45, 17.40,
22.30, 00.50 «Вести-Спорт».
07.25 «Вести.ru».
08.55 «Удар головой». Футбольное
шоу.
10.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Корея.
11.55, 19.55 XXVI Летняя
Универсиада.

/СУББОТА/

17.55 Футбол. Первенство
России. «Урал» - «Химки». Прямая
трансляция.
21.30 На XXVI Летней
Универсиаде.
22.00, 02.55 «Вести.ru». Пятница.
22.50 «Вести-Спорт. Местное
время».
22.55, 03.20 «Футбол России.
Перед туром».
23.40 Профессиональный бокс.
01.00 «Вопрос времени». Умный
дом.
01.30 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Х/ф «Золушка в сапогах».
16.00 «Универсальный солдат».
17.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»:
«Иностранцы в России».
20.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
21.00 «Код звезды».
22.00 «Тайна волшебных трав».
23.00 Т/с «Настоящее
правосудие».
01.30 Эротика «Неделя любви».
03.10 Т/с «Секретные
материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 М/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Во власти тигра».
11.05 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00, 22.50 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Сводные братья».
23.50 Х/ф «Он, я и его друзья».
01.50 Х/ф «Обмен телами».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Х/ф «Тюремный романс».
09.25 «Дело Астахова».
10.25, 19.00 Х/ф «Только ты...»
18.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
23.30 Х/ф «Повести Франсуазы
Саган. Недвижимая гроза».
01.10 Т/с «Она написала
убийство».
02.05 Х/ф «Разум и чувства».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Обыкновенное чудо».

Звезда
06.00 Д/с «Живая планета».
«Джунгли».
07.00 М/ф «Сказка о солдате».
07.25 Х/ф «Благие намерения».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с «Участок».
10.30 Д/с «За нами Москва!».
«Небо должно быть синим...»
11.05 Т/с «Шпионские игры».
13.15 Д/с «Великая победа.
Народная память».
14.15 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
16.25 Х/ф «Золотая баба».
18.30 Д/ф «Святой Георгий».
19.30 Д/с «Погоня за скоростью».
20.20 Х/ф «Костер в белой ночи».
22.30 Х/ф «Я объявляю вам
войну».
00.15 Х/ф «А если это любовь?»
02.10 Х/ф «День полнолуния».
03.55 Т/с «Поднятая целина».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 14.45 «Лапы, крылья и хвосты».
08.15, 09.35, 13.45, 14.15, 21.00
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.15 Т/с «Грозовые камни».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 «Новости
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные
коллекции». 18 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно».
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
16.45, 04.15 Х/ф «Охотники в
прериях Мексики». 2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». (В.
Малежик).
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Луна - Одесса».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
11.00 «Нонна Мордюкова. Такой
ее никто не знал».
12.15 «Среда обитания».
13.15 «Приговор».
14.00 «Свидетели».
15.00 «Человек и закон».
16.00 Х/ф «Любовь без правил».
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Х/ф «Мальтийский крест».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Человек-паук».
23.30 Х/ф «Что скрывает ложь».
01.50 Х/ф «Их собственная лига».
04.05 Х/ф «Бей и кричи».
05.30 «Хочу знать».

Россия 1
05.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие».
07.20 «Вся Россия».
07.35 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Каменская».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Х/ф «От сердца к сердцу».
20.35 Х/ф «Салями».
00.15 Х/ф «Пункт назначения».
02.05 Х/ф «Домашняя
вечеринка».
03.50 Х/ф «Старые ворчуны
разбушевались».

ТВ-Центр
04.35 Х/ф «Когда не хватает
любви».
06.15 «Марш-бросок».
06.50 М/ф «Остров ошибок»,
«Самый, самый, самый, самый».
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 М/ф «Веселая карусель».
09.50 Х/ф «Всадник без головы».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
«События».
11.50 Х/ф «Гость с Кубани».
13.15 Д/ф «Фальшак».
14.50 Х/ф «Хроники Нарнии: лев,
колдунья и волшебный шкаф».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт «Смех с доставкой
на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Таинственный остров».
23.35 Х/ф «Пробуждение смерти».
01.20 Х/ф «Преферанс по
пятницам».
03.05 Х/ф «Драгоценный
подарок».
04.40 Д/ф «Палестина.
Упущенный мир».

НТВ
05.50 М/ф «Каникулы в
Простоквашино».
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 Своя игра.
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.20 «Самые громкие русские
сенсации».
22.55 Ты не поверишь!
23.35 Х/ф «Ронин».
02.00 Следствие вели...
02.55 Т/с «Проклятый рай».
04.50 «Алтарь Победы. Партизаны».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Л. Лужина.
10.40 Х/ф «Екатерина Воронина».
12.15 «Заметки натуралиста».
12.40 Х/ф «Айболит 66».
14.15 «Больше, чем любовь».
14.55 Д/ф «Perpetuum mobile».
16.20 Х/ф «Чистое безумие».
18.00, 01.55 Д/ф «В погоне за
белым оленем».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Т/ф «Мишин юбилей».
22.15 «Линия жизни».
23.05 Х/ф «Асса».
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

Россия 2
05.00, 01.55 «Моя планета».
06.50, 08.35, 11.45, 17.40,
22.25, 01.45 «Вести-Спорт».
07.05 «Вести.ru». Пятница.
07.35 «Наука 2.0». Есть ли пол у
моего мозга?
08.50, 22.40 «Вести-Спорт.
Местное время».
08.55 Гребля на байдарках и
каноэ. ЧМ.
10.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия.
12.00 XXVI Летняя Универсиада.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
17.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Томь». Прямая трансляция.
19.55 На XXVI Летней
Универсиаде.
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/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День Воздушного Флота России
Именинники: Григорий, Емельян, Зосима, Мирон

Открытие Петергофа
Именинники: Митрофан, Пимен

Полет Белки и Стрелки
Преображение Господне
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Завтра все будет подругому».
22.40 Х/ф «Сатисфакция».
01.40 Х/ф «Мужья».
04.00 Х/ф «Лычки».

20 августа
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22.50 Х/ф «Бешеные псы».
00.45 «Бриллиант. Сияние
вечности».
03.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации».
05.30 Т/с «Пассажир без багажа».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Т/с «NEXT-3».
19.30 Концерт М. Задорнова.
21.00 Х/ф «Волкодав».
23.45 Х/ф «Фобос».
01.25 Эротика «Современная
история».
03.15 Т/с «Секретные
материалы».
04.10 Т/с «Пантера».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка», «Раз - горох, два
- горох...»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00, 17.30 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Лило и Стич».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
23.25 Х/ф «Непристойное
предложение».
01.40 Х/ф «Заходи на огонек».
03.25 Т/с «Ранетки».
05.20 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 11.20, 17.40, 22.45, 23.00
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Х/ф «Золотой гусь».
08.45 Х/ф «Берегите женщин».
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма. Красота
спасет!»
16.00 Х/ф «Большая разница».
18.00, 01.50 Т/с «Она написала
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «На гребне волны».
02.45 Х/ф «Разум и чувства».
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55, 06.25 «Музыка на
«Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Вера+Надежда=Любовь».

Звезда
06.00 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
07.50 Х/ф «Марка страны
Гонделупы».
09.00, 17.05 Д/с «Битвы богов».
«Одиссей».
10.00 М/ф «Винни-Пух»
10.50 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
12.35, 13.15 Т/с «Открытая
книга».
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Т/с «Дело было в
Гавриловке 2».
23.35 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
02.25 Х/ф «Подземелье ведьм».
04.00 Х/ф «Искатели».

Подмосковье
06.00 Т/с «Грозовые камни».
06.30, 08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 00.30 «Новости
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Коронный номер».
11.15 Д/с «80 чудес света».
12.45 «Новости Интернета».
13.00 «Требуется» (Крупье и
резчик стекла).
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 15 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Нестор Бурма». 3 с.
18.15 «Инновации +».
18.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Живем помаленьку...»
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация 2».
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Граф Калиостро».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ
века» (Fleetwood Mac).
02.00 «Жемчужина Подмосковя».
03.15 «Эпоха - события и люди»
(Судьба империи Росколана).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Удовольствие и боль».
13.15 «И примкнувший к ним Шепилов».
16.15 Х/ф «Легенда Зорро».
18.40 Концерт Софии Ротару.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 Х/ф «Гордость и предубеждение».
02.55 Х/ф «Пегги Сью вышла замуж».

Россия 1
06.05 Х/ф «Родная кровь».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Каменская».
14.20 Вести-Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Карусель».
20.35 Х/ф «Два билета в Венецию».
22.35 Х/ф «Гений».
01.50 Х/ф «Холостяк».
03.20 Х/ф «Сватовство гусара».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Мужчина для жизни,
или На брак не претендую».
07.25 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Наши любимые животные».
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 «События».
11.45 Х/ф «Пять минут страха».
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» И другие
приключения Шурика».
16.50 Х/ф «Разведчики. Последний бой».
21.20 «Как положено».
Спецрепортаж.
21.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
23.55 «Временно доступен». А.
Вертинская.
01.00 Х/ф «Одиночка».
02.35 Д/ф «Настоящая Ева».
05.00 Д/с «Моменты истории».

НТВ
05.50 М/ф «Зима в Простоквашино».
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55, 04.05 Д/с «Собственная
гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 Своя игра.
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.25 Чистосердечное признание.
22.50 «Нтвшники». Арена острых
дискуссий.
23.55 Х/ф «Бугимен-2».
01.50 Футбольная ночь.
02.25 Х/ф «Ночной слушатель».
05.00 «Алтарь Победы. Севастополь».

Россия К
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «За двумя зайцами».
11.55 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо.
12.25 Х/ф «Прилетал марсианин
в осеннюю ночь».
13.45 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол»
14.05, 01.55 Д/с «Великие
природные явления».
15.00 Сферы.
15.40 К-100-летию ГМИИ им. А.С.
Пушкина.
16.20 Ю. Авшаров. Вечерпосвящение в Доме актера.
17.00 Опера «Манон».
20.15 Х/ф «Магистраль».
21.45 А. Митта. Творческий вечер
в Доме кино.
22.30 Х/ф «Год, когда мои
родители поехали в отпуск».
00.10 «Другие берега, другие жизни».
01.10 «Герои блюза». А.
Макаревич, Леван Ломидзе.

Россия 2
04.55 Футбол. ЧМ среди
молодежных команд до 20 лет.
Финал. Прямая трансляция.
06.55 «Рыбалка с Радзишевским».
07.10, 03.30 «Моя планета».
08.15, 11.40, 17.40, 19.45, 01.40
«Вести-Спорт».
08.30, 20.00 «Вести-Спорт.
Местное время».

08.35 «Страна спортивная».
09.00 Гребля на байдарках и
каноэ. ЧМ.
10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI
Летняя Универсиада.
13.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Япония.
19.10 На XXVI Летней Универсиаде.
20.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» - «Краснодар».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Предсезонный
турнир. «Милан» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
00.40 «Футбол.ru».
01.50 Х/ф «Бешеные псы».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Ни свет ни заря».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Х/ф «Золушка в сапогах».
16.00 «Универсальный солдат».
17.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»:
«Иностранцы в России».
20.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
21.00 «Код звезды».
22.00 «Тайна волшебных трав».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.30 Эротика «Неделя любви».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Маша и волшебное
варенье», «Страшная история».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.30 «6 кадров».
19.30 Х/ф «Инспектор Гаджет».
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет 2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
00.10 Х/ф «Безумный спецназ».
01.55 Х/ф «Изо всех сил».
03.45 Т/с «Ранетки».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 10.45, 22.50, 23.00 «Одна
за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Волшебник
Изумрудного города».
08.45 «Дачные истории».
09.15 Х/ф «За двумя зайцами».
11.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым».
14.30 «Сладкие истории».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Сентябрьская афера».
18.00, 01.15 Т/с «Она написала
убийство».
19.00 Т/с «Мегрэ».
23.30 Х/ф «Интуиция».
02.10 Х/ф «Разум и чувства».
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Т/с «Ремингтон Стил».
05.30, 06.25 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории.
Певица и музыкант».

Звезда
06.00 Х/ф «Золотая баба».
07.30 Х/ф «Снежная королева».
09.00, 17.05 Д/с «Битвы богов».
«Одиссей».
10.00 «Военный Совет».
10.25 Х/ф «Костер в белой ночи».
12.10, 13.15 Т/с «Участок».
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Т/с «Танкер «Танго».
00.30 Т/с «Открытая книга».
04.20 Х/ф «Я объявляю вам войну».

Подмосковье
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка».
08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30,
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Андрей и злой чародей».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Карта туриста».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 16 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Нестор Бурма». 4 с.
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины» (Разведка в
Древней Руси-II).
20.00 «Эпоха - события и люди»
(Судьба империи Росколана).
22.30, 04.00 Х/ф «Варварины
свадьбы».
00.30 «Требуется» (Крупье и
резчик стекла).
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ
века» (Fleetwood Mac).

Расписание Богослужений
14 августа –
воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная
Литургия. Происхождение
честных древ Животворящего
Креста Господня.
Начало Успенского поста
17-00 Вечерня. Утреня.
15 марта – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание сщмч. Стефана,
папы Римского
17-00 Вечерня. Утреня.

16 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия. Воспоминание прп.
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.
17 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание семи отроков
из Ефеса
17-00 Вечерня. Утреня.
18 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.

Предпразднство
Преображения Господня
17-00 Всенощное бдение.
19 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
17-00 Вечерня. Утреня.
20 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Обретение мощей свт.
Митрофана, еп. Воронежского
17-00 Всенощное бдение
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2011 г. № 400
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Щербинка от
25.02.2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Щербинка»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка», распоряжением Главы городского округа Щербинка от
31.07.2009 №222 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Щербинка от 25.02.2009 г. № 100
«О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Щербинка» следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «отделу экономики, прогнозирования, торговли и развития предпринимательства Администрации городского округа Щербинка (Коноваленко Т.В.)» заменить на
слова «управлению экономики Администрации городского округа Щербинка (Ранкова Л.А.)»;
1.2. в пункте 5 слова «Кукушкину И.А.» заменить на слова «Голубеву А.В.»;
1.3. в пункте 7 слова «заместителю Главы Администрации по экономике и финансам»
заменить на слова «первому заместителю Главы Администрации»;
1.4. в пункте 10 слова «заместителя Главы Администрации по экономике и финансам»
заменить на слова «первого заместителя Главы Администрации»
1.5. приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Щербинка от 25.02.2009 г.
№ 100 «Состав Комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети в городском округе Щербинка» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 4 к постановлению Главы городского округа Щербинка от
25.02.2009 г. № 100 «Свидетельство на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети» слова «заместитель Главы Администрации по экономике и финансам» заменить
на слова «первый заместитель Главы Администрации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Щепетева Э.Н.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского округа Щербинка
Московской области от 17.06.2011 г. № 400
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА
Председатель Комиссии – Щепетев Э.Н. – первый заместитель Главы Администрации
города Щербинки;
секретарь Комиссии: Иванова З.А. – главный специалист управления экономики Администрации города Щербинки;
члены Комиссии: Андрецова Д.А. – начальник управления строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства Администрации города Щербинки; Швейгольц А.Р. – заместитель
начальника управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Администрации
города Щербинки; Ранкова Л.А. – начальник управления экономики Администрации города
Щербинки; Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Администрации города Щербинки; Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации города Щербинки; Михайлина Т.С. – главный специалист
правового управления Администрации города Щербинки.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 5 июля 2011 года № 330/71
Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями города Щербинки физическим и (или) юридическим лицам за счет
средств бюджета городского округа Щербинка
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
рассмотрев обращение Администрации (исход. У.Д. № 867 от 13.05.2011 г., вход. С.Д. № 193
от 13.05.2011 г.), руководствуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка
Московской области», с учетом Распоряжений Администрации городского округа Щербинка
Московской области № 24-к от 10.06.2011 г. и № 250 к/о от 01.07.2011 г.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Щербинки физическим и (или) юридическим
лицам за счет средств бюджета городского округа Щербинки, согласно Приложения 1 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский Вестникъ».
И.о. Главы города Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки Московской области от 5 июля 2011 года № 330/71
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями муниципального образования «городской округ
Щербинка Московской области»
№
Ответственный
Наименование
услуги
Примечание
п/п
исполнитель
Прием заявлений, постановка на учет и зачисле- Комитет народУслуга предоние детей в образовательные учреждения, реа- ного образования
ставляется в
1
лизующие основную образовательную програм- Администрации горо- электронной
му дошкольного образования (детские сады)
да Щербинки
форме
Предоставление информации о реализации
в образовательных муниципальных учреж- Комитет народУслуга предодениях программ дошкольного, начального ного образования
ставляется в
2
общего, основного общего, среднего (пол- Администрации горо- электронной
ного) общего образования, а также дополни- да Щербинки
форме
тельных общеобразовательных программ.
Зачисление в образовательное учреждение Комитет народного образования
Услуга предоАдминистрации города ставляется в
3
Щербинки, мунициэлектронной
пальные образоваформе
тельные учреждения
Предоставление информации о текущей Комитет народуспеваемости учащегося в муниципальном ного образования
Услуга предообразовательном учреждении, ведение днев- Администрации города ставляется в
4
ника и журнала успеваемости.
Щербинки, мунициэлектронной
пальные образоваформе
тельные учреждения
Предоставление информации об образова- Комитет народтельных программах и учебных планах, рабо- ного образования
Услуга предочих программах учебных курсов, предметов, Администрации города ставляется в
5
дисциплин (модулей), годовых календарных Щербинки, мунициэлектронной
учебных графиках
пальные образоваформе
тельные учреждения
Предоставление информации о порядке про- Комитет народУслуга предоведения государственной (итоговой) аттес- ного образования
в
6
тации обучающихся, освоивших основные и Администрации горо- ставляется
электронной
дополнительные общеобразовательные (за да Щербинки
форме
исключением дошкольных) программы.
Предоставление информации из федераль- Комитет народУслуга предоной базы данных о результатах единого госу- ного образования
ставляется в
7
дарственного экзамена
Администрации горо- электронной
да Щербинки
форме
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Управление здраУслуга предовоохранения и
в
8
социальных программ ставляется
Администрации города электронной
форме
Щербинки, МУЗ «ЩГБ»
Заполнение и направление в аптеки элект- Управление здраУслуга предоронных рецептов
воохранения и
в
9
социальных программ ставляется
Администрации города электронной
Щербинки, МУЗ «ЩГБ» форме
Выдача направлений гражданам на прохож- Управление здраУслуга предодение медико-социальной экспертизы
воохранения и
в
10
социальных программ ставляется
Администрации города электронной
форме
Щербинки, МУЗ «ЩГБ»
Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поли- Управление здравоклинических, стационарно-поликлинических охранения и социУслуга предои больничных муниципальных учреждениях и
программ
ставляется в
11 подразделениях скорой медицинской помощи, альных
Администрации
электронной
медицинской помощи женщинам в период города Щербинки,
форме
беременности, во время и после родов, а также МУЗ «ЩГБ»
предоставление информации о такой помощи
и постановка на соответствующий учет
Прием заявлений, постановка на учет и пре- Управление здрадоставление информации по дополнительно- воохранения и
12 му лекарственному обеспечению отдельных социальных программ
категорий граждан, имеющих право на пре- Администрации города
доставление набора социальных услуг
Щербинки, МУЗ «ЩГБ»
Предоставление информации о времени и Комитет по культуре, Услуга предоместе проведения театральных представлений, спорту и молоставляется в
13 филармонических и эстрадных концертов и гас- дежной политике
трольных мероприятий театров и филармоний, Администрации горо- электронной
форме
киносеансов, анонсы данных мероприятий
да Щербинки
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Предоставление доступа к справочно-поис- муниципальные
Услуга предоставковому аппарату библиотек, базам данных учреждения культуры ляется в электронной форме
Предоставление доступа к изданиям, пере- Комитет по культуре,
веденным в электронный вид, хранящимся спорту и молоУслуга предов муниципальных библиотеках, в том числе дежной политике
ставляется в
к фонду редких книг, с учетом соблюдения Администрации горо- электронной
требований законодательства Российской да Щербинки
форме
Федерации об авторских и смежных правах.
Предоставление информации о проведении Комитет по культуре, Услуга предоярмарок, выставок народного творчества, спорту и молоставляется в
ремесел на территории муниципального дежной политике
образования.
Администрации горо- электронной
форме
да Щербинки
Запись на обзорные, тематические и интер- Комитет по культуре, Услуга предоактивные экскурсии.
спорту и молоставляется в
дежной политике
Администрации горо- электронной
форме
да Щербинки
Прием документов, необходимых для согла- Управление строипредосования перепланировки и (или) переуст- тельства, архитектуры Услуга
в
ройства жилого (нежилого) помещения, а и дорожного хозяйс- ставляется
электронной
также выдача соответствующих решений о тва Администрации
форме
согласовании или об отказе.
города Щербинки
Прием документов, необходимых для согла- Управление строипредосования перевода жилого помещения в тельства, архитектуры Услуга
в
нежилое или нежилого помещения в жилое, и дорожного хозяйс- ставляется
электронной
а также выдача соответствующих решений о тва Администрации
форме
переводе или об отказе в переводе.
города Щербинки
Выдача копии финансово-лицевого счета, выпис- Комитет жилищУслуга предоки из домовой книги, справок и иных документов но-коммунальставляется в
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ного хозяйства
электронной
выдача которых относится к полномочиям соот- Администрации
форме
ветствующего муниципального учреждения
города Щербинки
Комитет жилищПредоставление информации о порядке пре- но-коммунальдоставления жилищно-коммунальных услуг ного хозяйства
населению
Администрации
города Щербинки
жилищСогласование технических условий на при- Комитет
соединение объекта капитального строи- но-коммунального
хозяйства
тельства к сетям инженерно-технического Администрации
обеспечения
города Щербинки
строиСогласование проектов на производство Управление
архитектуры
земляных работ при устройстве инженерных тельства,
и
дорожного
хозяйскоммуникаций на территории муниципально- тва Администрации
го образования
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Оформление ордеров на производство зем- тельства,
и дорожного хозяйсляных работ
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Выдача разрешений на производство инже- тельства,
и дорожного хозяйснерно-геологических изысканий
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Выдача утвержденного градостроительного тельства,
и дорожного хозяйсплана земельного участка
тва Администрации
города Щербинки
Подготовка и выдача разрешений на стро- Управление строиительство, реконструкцию, капитальный тельства, архитектуры
ремонт объектов капитального строительс- и дорожного хозяйства, а также на ввод объектов в эксплуа- тва Администрации
тацию
города Щербинки
строиСогласование схем расположения земельных Управление
архитектуры
участков юридическим и физическим лицам тельства,
и
дорожного
хозяйси выдача утвержденных схем расположения тва Администрации
земельных участков
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Выдача разрешений на снос объектов и тельства,
и дорожного хозяйссооружений
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Выдача выкопировок из генеральных планов тельства,
и дорожного хозяйси ситуационных планов
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиСогласование проектов объектов капиталь- тельства, архитектуры
ного строительства и инженерных коммуни- и дорожного хозяйскаций юридическим и физическим лицам
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиархитектуры
Выдача разрешений на производство топо- тельства,
и дорожного хозяйсграфо-геодезических работ
тва Администрации
города Щербинки
Консультации по вопросам разрешения на
строительство, разрешения на ввод объектов Управление строив эксплуатацию, разрешений на переплани- тельства, архитектуры
ровку и (или) переустройство жилого помеще- и дорожного хозяйсния, реконструкции и строительства объектов, тва Администрации
порядка согласования проектной документации, города Щербинки
изменения вида разрешенного использования
земельного участка и объекта недвижимости
Выдача разрешений и технических условий Управление строина снос (перенос, посадку) зеленых насажде- тельства, архитектуры
ний и изъятие почвенного покрова под твер- и дорожного хозяйсдые покрытия, реконструируемые и вновь тва Администрации
строящиеся сооружения.
города Щербинки
Выдача разрешений на установку рекламных Управление строиконструкций на соответствующей территории, тельства, архитектуры
аннулирование таких разрешений, выдача и дорожного хозяйспредписаний о демонтаже самовольно уста- тва Администрации
новленных вновь рекламных конструкций
города Щербинки
Предоставление информации об объектах Комитет управленедвижимого имущества, находящегося в ния имуществом
муниципальной собственности и предназна- Администрации гороченных для сдачи в аренду
да Щербинки
Комитет управлеОформление договоров аренды мунициния имуществом
пального имущества
Администрации города Щербинки
Комитет управлеОформление договоров безвозмездного
ния имуществом
пользования муниципальным имуществом Администрации города Щербинка
Комитет управлеОформление договоров купли-продажи
ния имуществом
муниципального имущества
Администрации города Щербинки
Комитет управлеОформление договоров аренды земельных ния имуществом
участков
Администрации города Щербинки
Комитет управлеОформление договоров купли-продажи
ния имуществом
земельных участков
Администрации города Щербинки
Признание граждан малоимущими в целях Управление здравоохрапринятия их на учет нуждающихся в жилых нения и социальных пропомещениях, предоставляемых по догово- грамм Администрации
рам социального найма
города Щербинки
Подготовка правоустанавливающих документов
и выписок из Реестра муниципальной собствен- Комитет управлености муниципального образования «городской ния имуществом
округ Щербинка Московской области», необхо- Администрации городимых для приватизации физическими лицами да Щербинки
объектов жилищного фонда
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений Отдел учета и распрена условиях социального найма гражданам, деления жилой плосостоящим на учете в качестве нуждающихся щади Администрации
в жилых помещениях, предоставляемых по города Щербинки
договорам социального найма
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Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
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Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
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Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
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Выдача архивных выписок и копий документов по тематике обращений
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Внесение сведений об объекте стационарной
торговли, общественного питания и сферы Управление эконоуслуг в Реестр объектов потребительского мики Администрации
рынка Московской области с последующей города Щербинки
выдачей Свидетельства
эконоВыдача Свидетельств о размещении объек- Управление
мики Администрации
тов мелкорозничной торговой сети
города Щербинки
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Выдача справки об участии или неучастии в
приватизации жилых помещений в городе
Щербинке
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Выдача дубликатов договоров на передачу
квартир (комнат) в собственность граждан в
городе Щербинке
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Заключение договоров на передачу квартир
(комнат) в собственность граждан в городе
Щербинке
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Выдача архивных справок о заработной
плате и трудовом стаже
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Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Отдел учета и распределения жилой площади Администрации
города Щербинки
Управление здравоохранения и социальных программ
Администрации
города Щербинки
Управление делами
Администрации города Щербинки
Управление делами
Администрации города Щербинки

Отдел учета и распределения жилой площади Администрации
города Щербинки
Отдел учета и распределения жилой площади Администрации
города Щербинки
Комитет управления имуществом
Администрации города Щербинки
Управление делами
Администрации города Щербинки
Управление здравоохранения и социальных программ
Администрации
города Щербинки

Выдача согласований мест размещения тер- Управление эконориториально обособленных объектов орга- мики Администрации
низации-соискателя лицензии на розничную города Щербинки
продажу алкогольной продукции
Управление строиархитектуры
Присвоение почтовых адресов объектам тельства,
и дорожного хозяйскапитального строительства
тва Администрации
города Щербинки
Управление строиПодготовка решений о разрешении на проек- тельства, архитектуры
тирование объектов строительства, реконс- и дорожного хозяйструкции
тва Администрации
города Щербинки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005 г. № 500/141
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда
муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
Рассмотрев предложение администрации г. Щербинки (вход. № 1122 от
16.12.2005 г.), на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Устава города Щербинки,
Совет депутатов города Щербинки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе (прилагается).
2. Рекомендовать главе города Щербинки привести принятые им правовые акты
по оплате труда и трудовые контракты с муниципальными служащими в соответствие
с настоящим решением.
3. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский Вестникъ».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин
И.о. председателя Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев
Утверждено решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.12. 2005 г. № 500/141
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ,
ДЕПУТАТОВ И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует размеры и условия оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Щербинки (муниципальных служащих), а также лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки (депутатов представительного органа местного
самоуправления города Щербинки и выборных должностных лиц города Щербинки,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе).
2. Размеры и условия оплаты труда работников муниципальных предприятий и
учреждений города Щербинки, а также работников органов местного самоуправления города Щербинки, не являющихся муниципальными служащими, регулируются
иными правовыми актами в соответствии с действующим законодательством.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении
1. Понятия, используемые в правовых актах федерального законодательства и
законодательства Московской области о муниципальной службе, используемые в
настоящем Положении, применяются в том значении, в котором они используются в
этих правовых актах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
денежное содержание – условия оплаты труда, представляющие собой совокупность предусмотренных настоящим Положением принципов, форм и методов
установления и изменения должностного оклада, компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Щербинки и занимающим муниципальные
должности города Щербинки;
должностной оклад – размер месячной оплаты труда лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки
или занимающего муниципальную должность города Щербинки, выполнившего за
этот период свои трудовые обязанности в соответствии с квалификационными
требованиями, предъявляемыми на основании нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города Щербинки;
компенсационные выплаты – надбавки к должностному окладу, связанные с
особыми условиями труда и режимом работы;
стимулирующие выплаты – доплаты к должностному окладу с иными доплатами
и надбавками за высокий уровень профессиональной квалификации, новаторство,
инициативу, конкретные результаты в работе;
социальные выплаты – доплаты на лечение, отдых, проезд и иные социальные
потребности;
таблица коэффициентов должностных окладов – установленные в табличной
форме соотношения должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, к должностному окладу специалиста II категории в органах местного самоуправления города Щербинки.
Глава 2. МЕТОДЫ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
Статья 3. Методы определения денежного содержания
1. На лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, распространяется действие законодательства Российской Федерации
о труде (заработной плате) с особенностями, предусмотренными настоящим
Положением.
2. Размер денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, устанавливается за фактически выполненную работу и является нормируемой величиной (ограничивается настоящим
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Положением).
3. Основой формирования денежного содержания лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки и
занимающих муниципальные должности города Щербинки, является введение должностных окладов, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.
Размер должностных окладов зависит:
а) от размера должностного оклада специалиста II категории в органах местного
самоуправления города Щербинки, устанавливаемого ежегодно Советом депутатов
города Щербинки;
б) от замещаемой должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки или занимаемой муниципальной должности города
Щербинки в установленном порядке.
4. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной форме.
Эквивалентом денежного содержания не может быть стоимость предоставляемых
бесплатно товаров, продуктов и услуг, ценных бумаг и иных предметов.
5. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
Статья 4. Структура денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки
1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, состоит из должностного оклада, надбавки к
должностному окладу за квалификационный разряд, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.
2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
б) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) надбавка за работу, связанную с государственной тайной.
К стимулирующим выплатам относится премия по результатам труда.
К социальным выплатам относится материальная помощь.
Статья 5. Порядок определения должностных окладов
1. Должностной оклад устанавливается в соответствии с таблицей коэффициентов должностных окладов (приложение к настоящему Положению).
2. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки и занимающим муниципальные должности города
Щербинки, указанные в строках таблицы коэффициентов должностных окладов, должностной оклад увеличивается на десять процентов в случае наделения их отдельными
государственными полномочиями в установленном законодательством порядке.
3. Размеры должностных окладов в пределах интервалов таблицы коэффициентов должностных окладов устанавливаются в штатном расписании органов местного
самоуправления города Щербинки:
а) для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки, ежегодно правовыми актами Совета депутатов города Щербинки;
б) для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки, правовыми актами главы города Щербинки.
Статья 6. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд
1. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему должность муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Щербинки, квалификационного разряда в
соответствии с законодательством Московской области о квалификационных разрядах
муниципальных служащих в органах местного самоуправления Московской области.
2. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд устанавливается в размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в органах
местного самоуправления города Щербинки:
– за 1-й класс – 30 процентов от должностного оклада;
– за 2-й класс – 25 процентов от должностного оклада;
– за 3-й класс – 20 процентов от должностного оклада.
Статья 7. Определение компенсационных выплат
1. Надбавка за особые условия труда может быть установлена всем лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Щербинки и занимающим муниципальные должности города Щербинки, в
размере до пятидесяти процентов к должностному окладу.
Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в условиях
труда, отклоняющихся от установленных нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Щербинки (в соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных актах).
Для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки, надбавка за особые
условия труда устанавливается правовыми актами Совета депутатов города Щербинки.
Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки, надбавка за особые условия труда устанавливается правовыми актами Главы города Щербинки.
2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего право для получения этой надбавки, в следующих размерах:
– от 1 до 5 лет – 10 процентов от должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 20 процентов от должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 30 процентов от должностного оклада;
– свыше 15 лет – 40 процентов от должностного оклада.
Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, и размер надбавки определяются комиссией,
образуемой Главой города Щербинки.
Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется в соответствии с действующим
законодательством.
3. Надбавка к должностному окладу лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки и занимающим муниципальные должности города Щербинки, допущенным к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну, и имеющим оформленный в
установленном законом порядке допуск, устанавливается в следующих размерах:
а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», – 25 процентов к должностному окладу;
б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», – 20 процентов к должностному окладу;
в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», – 10
процентов к должностному окладу.
Степень секретности устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Для лиц, занимающих муниципальные должности города Щербинки, надбавка
за работу, связанную с государственной тайной, устанавливается правовыми актами
Совета депутатов города Щербинки.
Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки, надбавка за работу, связанную с государственной
тайной, устанавливается правовыми актами главы города Щербинки.
4. Надбавки, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, исчисляются исходя из
должностного оклада.
Надбавки выплачиваются ежемесячно одновременно с должностным окладом.
Ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, следующего за днем возникновения права на назначение или изменение размера соответствующей надбавки.
Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления размеров надбавок
и (или) стажа для назначения надбавки за выслугу лет рассматриваются в установленном законодательством порядке.
Статья 8. Определение стимулирующих выплат
1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда и иные
выплаты стимулирующего характера.
Премия устанавливается по конечным результатам труда каждого лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Щербинки, достигаемым за счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии и реализации вопросов местного значения по соответствующей
специализации. Показатели оценки результатов труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки, за
достижение которых осуществляется премирование, и порядок выплаты премий
устанавливаются нормативными правовыми актами главы города Щербинки.
Премия по результатам труда устанавливается в размере до 50 процентов должностного оклада с надбавками, установленными в соответствии со статьями 6 и 7
настоящего Положения.
2. Решение о выплате премии по результатам труда и ее размере лицу, замещающему должность муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Щербинки, за конкретный месяц принимает руководитель соответствующего
органа местного самоуправления. Выплата премии по результатам труда может
производиться ежемесячно.
3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам степени обеспечения показателей оценки результатов труда, по итогам которого начисляется премия, разрешаются
в установленном законодательством порядке.
Статья 9. Определение социальных выплат
1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки и занимающим муниципальные должности города
Щербинки, выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов
труда указанных лиц.
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Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного
оклада, установленный на месяц выплаты материальной помощи.
2. Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника
и по решению должностного лица, в компетенцию которого входит принятие таких
решений, выплачена по частям в иные сроки.
Работники органов местного самоуправления города Щербинки, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере
пропорционально отработанному в этом году времени.
Приложение к Положению о размерах условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
утвержденному Решением Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141

Наименование должности

2.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

9.

2,3-2,5

10.

Глава города Щербинки

2,8-3,0
2,7-2,9
2,5-2,7
2,2-2,4
1,9-2,1
1,7-1,89
1,6-1,8

1,4-1,6
1,15-1,3
1,05-1,1

3,2 – 3,4

заменить:
1.
Глава города Щербинки
Председатель Совета депутатов города Щербинки

3,2 – 3,4

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев
Приложение к Положению о размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, утверждённому Решением Совета депутатов города Щербинки
от 29.12.2005 г. № 500/141 с изменениями Решение Совета депутатов г. Щербинки
№ 19/6 от 16.05.2006 г.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

Наименование должности

Соотношение должностного
оклада в кратности к должностному окладу специалиста II категории в органах
местного самоуправления
города Щербинки

Муниципальные должности города Щербинки
1. Глава города Щербинки,
3,2 – 3,4
Председатель Совета депутатов города Щербинки
2. Депутат Совета депутатов города Щербинки, осущест2,3 – 2,5
вляющий свои полномочия на постоянной основе
Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Щербинки
3. Первый заместитель Главы администрации
2,8 – 3,0
4. Заместитель Главы администрации, председа2,7 – 2,9
тель комитета, начальник управления
5.

Управляющий делами администрации, главный
бухгалтер администрации
Заместитель председателя комитета, заместитель начальника управления
7. Начальник (заведующий) отдела, начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления,
главный бухгалтер комитета, управления, отдела
8. Заместитель начальника (заведующего) отдела в
составе комитета, управления
9. Начальник (заведующий) сектора, начальник
(заведующий) сектора в составе управления,
комитета, отдела , консультант управления, отдела, советник, помощник Главы города
10. Главный специалист, главный юрисконсульт
11. Ведущий специалист, юрисконсульт
12. Специалист 1-й категории
6.

6.
7.

11.

Рассмотрев предложение администрации г. Щербинки (вход. № 1122 от
16.12.2005 г.), на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Устава города Щербинки, с
Решением № 500/141 от 29.12.2005 г. Совета депутатов г. Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»:
в таблицу коэффициентов должностных окладов (Приложение) в строке 1 вместо:

№
п/п

4.

3,2-3,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 16.05.2006 г. № 19/6
«Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

1.

3.

8.

Депутат Совета депутатов города
Щербинки, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе
Должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки
Первый заместитель Главы администрации
Заместитель Главы администрации,
председатель комитета, начальник управления
Управляющий делами администрации,
главный бухгалтер администрации
Заместитель председателя комитета,
заместитель начальника управления
Начальник (заведующий) отдела, начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления,
главный бухгалтер комитета, управления, отдела
Заместитель начальника (заведующего)
отдела в составе комитета, управления
Начальник (заведующий) сектора, начальник
(заведующий) сектора в составе управления,
комитета, отдела, консультант управления, отдела,
советник, помощник главы города
Главный специалист, главный юрисконсульт
Ведущий специалист, юрисконсульт
Специалист 1-й категории

3.
4.

2.

Соотношение должностного оклада в кратности
к должностному окладу
специалиста II категории
в органах местного самоуправления города Щербинки

Муниципальные должности города Щербинки
Глава города Щербинки

1.

1.

5.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

N
п/п

№
п/п

2,5 – 2,7
2,2 – 2,4
1,9 – 2,1
1,7 – 1,89
1,6 – 1,8
1,4 – 1,6
1,15 – 1,3
1,05 - 1,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2006 г. № 68/12
«О внесении изменений в пункт 2 статьи 6 Положения «О размерах и условиях
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
В связи с принятием Закона Московской области от 20.07.2006 г. № 118/2006-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О квалификационных разрядах муниципальных служащих в Московской области», на основании пункта 4 статьи
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 2 статьи 6 Положения «О размерах и условиях оплаты
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Щербинки,
депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе», утверждённого Решением Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141, изложив его в следующей редакции:
«Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд устанавливается в размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в органах
местного самоуправления города Щербинки:

12.
13.
14.
15.

Квалификационный разряд

Действительный муниципальный советник
Московской области 1 класса
Действительный муниципальный советник
Московской области 1 класса
Действительный муниципальный советник
Московской области 3 класса
Муниципальный советник Московской
области 1 класса
Муниципальный советник Московской
области 2 класса
Муниципальный советник Московской
области 3 класса
Советник муниципальной службы
Московской области 1 класса
Советник муниципальной службы
Московской области 2 класса
Советник муниципальной службы
Московской области 3 класса
Старший референт муниципальной службы
Московской области 1 класса
Старший референт муниципальной службы
Московской области 2 класса
Старший референт муниципальной службы
Московской области 3 класса
Референт муниципальной службы
Московской области 1 класса
Референт муниципальной службы
Московской области 2 класса
Референт муниципальной службы
Московской области 3 класса

Соотношение кратности надбавки
к должностному окладу за квалификационный разряд с должностным окладом специалиста
II категории в органах местного
самоуправления города Щербинки
0,9
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2006 года.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2011 года № 324/70
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
В целях проведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации и повышения эффективности и качества труда, укрепления стабильности
профессионального состава, обеспечения социальной защищенности лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Щербинки и занимающих муниципальные должности города Щербинки, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области
от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
Законом Московской области от 09.06.1997 г. № 28/97-ОЗ (ред. от 08.12.2006 г.) «О
системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих
должности муниципальной службы в Московской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Щербинка Московской области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов
и выборных должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утвержденного Решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141, изложив статью 9 в следующей редакции:
«Статья 9. Определение социальных выплат
1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Щербинки, выплачивается материальная помощь в размере
двух должностных окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от
итогов оценки результатов труда указанных лиц.
Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного
оклада, установленный на месяц выплаты материальной помощи.
Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не позднее
трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работника и по
решению должностного лица, в компетенцию которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в иные сроки.
Работники местного самоуправления города Щербинки, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.
2. Муниципальным служащим в связи с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60летие со дня рождения, выход на пенсию) может выплачиваться материальное поощрение
в размере одного должностного оклада муниципального служащего. Указанный вид поощрений определяется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).
3. Социальные выплаты могут производиться в связи с тяжелыми жизненными
ситуациями муниципальных служащих, их длительным заболеванием, расходами на
погребение близких родственников и при наличии иных существенных обстоятельств
по заявлению муниципального служащего на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя) за счет средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления городского округа Щербинка.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2008 года № 29/5
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от
29.12.2005 г. № 500/141 «Об утверждении Положения о размерах и условиях
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Законом
Московской области от 08.12.2006 г. № 214/2006-03 «О внесении изменений в Закон
Московской области «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской области»»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 7:
– слова «а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности», – 25 процентов к должностному окладу» заменить словами «а) за работу
со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» – 50-75 процентов должностного оклада»;
– слова «б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» – 20 процентов к должностному окладу» заменить словами «б) за
работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» – 3050 процентов должностного оклада»;
– слова «в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» – 10 процентов к должностному окладу» заменить словами «в) за работу со
сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска
с проведением проверочных мероприятий – 15 процентов должностного оклада, без
проведения проверочных мероприятий 10 процентов должностного оклада».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01 января 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щербинский
Вестникъ».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу города
Щербинки и председателя Совета депутатов города Щербинки.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки
А.А. Усачев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ г.о. Щербинка»
ул. Театральная, д. 1-А. (ДК г. Щербинки)

Объявляет набор на 2011-2012 учебный год в следующие коллективы:
Хореографическая студия «Вдохновение» (рук. М.В. Белова)
Образцовая студия изобразительного
творчества «Зеркало» (рук. – член Союза
художников России С.В. Багров)
Студия бального танца «Пируэт» (рук. –
танцоры международного класса И.В. Шимина, И.Ю. Потовин)
Секция вьет-во-дао (рук. Е.В. Гришин)
Народный драматический театр-студия
«Артель» (режиссер – Заслуженный работник
культуры Московской области О.В. Огонькова)
Секция каратэ (рук. А.Р. Гареев)
Секция у-шу (рук. С.В. Гришина)
Образцовая цирковая студия «Орлята»
(рук. Н.К. Моренов)
Студия этнического танца «Дэста» (рук.
А.Ю. Титова)
Студия восточного танца «Галия» (рук.
Н.А. Короткая, Е.В. Махрова)

РАБОТА
■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ. Обращаться в отдел кадров, к
главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79
■ Требуются лицензированные охранники,
график двое суток через четверо. Оплата 1800
руб. за сутки. Тел. 8(495)963-19-19

В отдел территориальной
безопасности и гражданской обороны
Администрации г.о. Щербинка
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СОТРУДНИК

Требуются КУРЬЕРЫ
для работы в г. Щербинке.
Возраст: от 17 до 35 лет.
График работы: свободный.
Зарплата сдельная,
от 1 000 руб/день.
Телефон и проезд оплачиваются.
Тел.: 8 915 250 90 00

имеющий опыт работы по линии безопасности).

Тел. 67-00-53

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495)
507-73-84, 8 (965) 215-38-19
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56,
772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел.
8-903-222-54-59
■ Пластиковые окна. Установка недорого.
Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел.
8-903-110-66-01
■ Дизайн интерьера, дизайн-консультация,
ремонт квартир. Тел. 8-926-380-87-75
■ Грузоперевозки до 1,5 т. Тел. 8-905-77204-72
■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехника. Тел. 8-903-110-66-01

Ремонт стиральных машин.
Тел.: 383-87-56, 772-12-51,
8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

РАЗНОE
■ Выставка кошек в г. Подольске. 17.09.2011 г.
Тел. 8-916-291-34-00.

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116
Запись в творческие коллективы
с 25 августа 2011 г.

«Час начальника» в МУ МВД России «Подольское»
проводит заместитель начальника полиции
В целях повышения эффективности работы «телефона доверия» 10 августа 2011 года с 15.00 до 16.00 часов прием обращений граждан на «телефон
доверия» будет осуществлять заместитель начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Подольское» полковник внутренней службы
Владимир Иванович Сухоставец. Прием обращений граждан осуществляется по
«телефону доверия» по номеру 8-496-763-02-40.
Анонимность звонков гарантирована.
Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС
Главного Управления ЗАГС
Московской области
за 7 месяцев 2010-2011 гг.

От всей души поздравляем
с Днем рождения дорогую
мамочку и бабушку
Галину Михайловну Симонову!

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием,

Эстрадный вокал (предварительное прослушивание) (рук. О.А. Фистина)
Коллектив
современного
танца
«Модерн» (рук. Н.Н. Ефимова)
Образцовый
ансамбль
«Созвучие»
(предварительное прослушивание) (рук.
М.С. Ремезова)
Коллектив театрального боя «Рапира»
(рук. М.В. Мерцен)
ВИА «Бриз» (с 14 лет) (рук. В.А. Панин)
Бокс, кикбоксинг (рук. Н.С. Терехов,
А.В. Кузнецов)
Ансамбль элементарного музицирования
«Радуга» (дирижер – С.Е. Подкаминская)
Детский ансамбль русской песни «Соловейко» (рук. Н.В. Коновалов)

Наименование
записей актов
Рождений
Заключений брака
Расторжений брака
Установлений отцовства
Усыновлений
(удочерений)
Перемены имени
Смертей

Спасибо мы хотим сказать тебе
За то, что нас растила и любила!
Ты – главный человек в нашей судьбе,
Тебе мы, мама, очень благодарны!
Живи, родная, много-много лет!
Здоровья, терпения, хорошего настроения!
С любовью, твои дочери,
зять, внучки и внук

2010 год 2011 год
173
163
98
14

174
198
116
25

0

2

16
299

19
251

Заведующий Щербинским ОЗАГС
И.А. Шатова

Акция «Помоги пойти учиться»
Совсем скоро закончатся
летние каникулы, пора собираться в школу. Не для каждой
семьи финансово легко подготовить ребенка, выросшего за лето, к школе. В то же
время столько хорошей одежды и обуви стало не нужно.
Мы предлагаем прежде, чем
тратить деньги, попытаться
с нашей помощью произвести взаимовыгодный обмен
школьными принадлежностями, одеждой и учебной литературой с другими семьями. Если у Вас есть,
что отдать или Вы остро нуждаетесь в какихлибо вещах для ребенка – звоните нам. Вещи
для обмена должны быть чистые, целые, в

хорошем состоянии.
Многолетний опыт проведения таких акций в других городах доказал, что взаимопомощь
позволяет снизить затраты на
приобретение всего необходимого для школы. Кроме этого
мы приглашаем коммерческие структуры принять участие
в акции и подарить детям из
малообеспеченных и многодетных семей канцелярские товары, портфели, тетради.
По всем вопросам участия в акции
обращайтесь по телефону 8-985-235-72-75.
Инициатор акции –
Александра Самохвалова

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ
Тел. 67-14-40;
8-915-263-66-48
scherbvestnik@mail.ru

г. Щербинка,
ул. Железнодорожная,
д. 4, каб. 17

ПЛАН-СХЕМУ
г. Щербинки
можно приобрести
в редакции «ЩВ».
Стоимость
1 экз. –
100 руб.

ПРОДАМ
■ Продам металлический гараж ГСК
«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60
■ Продается кап. гараж 24 м2 в ГСК «Кристалл 1». Тел. 8-916-257-91-65
■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49
■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел»,
6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собственник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91
СНИМУ
■ Сниму 2-х. или 3-х. к. кв. без посредников
(с договором). Тел. +7-915-428-12-19
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