ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКЪ

стр. 7

ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ!
№33 (527)
1 сентября
2011 года

Городская газета.
Выходит по четвергам. Издается с 2000 г.

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU

ТЕЛЕПРОГРАММА с 5 по 11 сентября ◆ ИМЕНИНЫ
Народное
образование
26 августа в Большом зале городского Дворца культуры состоялась ставшая уже традиционной августовская конференция учителей,
в которой приняли участие делегации от всех
педагогических коллективов нашего города.
В президиуме собрания – исполняющий обязанности главы города Щербинки Э.Н. Щепетев,
Заслуженный учитель России, депутат городского Совета депутатов В.Н. Башашин, исполняющий
обязанности председателя Комитета народного
образования О.А. Митрофанова.
Приветствуя коллег, О.А. Митрофанова
от имени губернатора Московской области
Б.В. Громова, министра образования Правительства Московской области Л.Н. Антоновой и от
участников областной педагогической конференции, состоявшейся 24 августа в Доме Правительства Московской области, поздравила
щербинских педагогов с началом учебного года
и пожелала здоровья, творческих успехов, интересных открытий в Мире знаний.
С докладом перед собравшимися выступил
Э.Н. Щепетев. Он сказал, что на прошедшей
областной конференции педагоги затрагивали
целый ряд серьёзных вопросов, связанных с
изменениями в законодательстве в сфере образования. «Перед вами стоит немало сложных
задач, я хочу настроить вас на плодотворную
работу, направленную на их качественное выполнение, и пожелать успехов в вашем нелёгком
труде! Реформа образования продолжается, и,
надо полагать, в будущем нас ждут непростые
решения», – продолжил докладчик. Эдуард Николаевич отметил, что в работе областной педагогической конференции, в соответствии с новыми
веяниями, приняли участие не только учителя, но
и попечительские советы. И.о. главы города рассказал, что, готовясь к сегодняшнему мероприятию, он провёл несколько встреч с педагогами. В
частности, состоялась конструктивная беседа с
В.Н. Башашиным, представившим на обсуждение
ряд конкретных предложений по усовершенствованию общеобразовательной системы в Щербинке.
В настоящее время эти предложения рассматриваются и прорабатываются руководителями КНО.
Речь, в частности, идёт и о «реанимации» практики
доплат педагогам из местного бюджета.
В этой связи Эдуард Николаевич привел с
одобрением встреченную залом цитату из
выступления на областной конференции педагога из города Чехова: «Если бы вы знали, как
России необходим хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особые условия, и это
нужно сделать скорее, если мы понимаем, что
без широкого образования народа государство
развалится, как дом, собранный из плохо обожженного кирпича. Нелепо платить грош человеку, который призван воспитывать народ, вы
понимаете – воспитывать народ!» (А.П. Чехов).
Б.В. Громов поставил перед руководителями
муниципалитетов задачу: довести заработную
плату учителей и педагогов до уровня, существующего в реальном секторе экономики. «И
эту задачу мы выполним», – заявил докладчик.
Кроме того, продолжил он, на областной конференции шла речь и о доплатах молодым специалистам. Для нас это очень актуальный вопрос,
который мы тоже будем решать.
Рабочую обстановку совещания разрядила
церемония торжественного награждения лучших
представителей педагогических коллективов
Щербинки. Так, Почетной грамоты Министерства

Августовская
педагогическая
конференция–2011

На фото слева направо: О.А. Митрофанова, Л.П. Монтвила, Э.Н. Щепетев,
Л.Е. Никольская, В.Н. Башашин
образования и науки РФ удостоена заместитель
заведующего МДОУ д/с № 2 В.Ф. Каминская.
Грамоты Министерства образования Московской
области за многолетний плодотворный труд по
обучению и воспитанию учащихся вручены 6
работникам народного образования. Грамотами
главы города за добросовестный труд отмечены
11 человек, за большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений – 6, за
хорошую организацию работы по пропаганде
безопасного дорожного движения – 4 педагога. Грамоты Комитета народного образования
за добросовестный труд вручены 3 работникам
и за добросовестный многолетний труд и большую работу по подготовке учреждений к новому
учебному году – 4.
Следующий докладчик – руководитель КНО
О.А. Митрофанова продолжила тему областной
педагогической конференции в разрезе задач,
стоящих перед нашим городским образованием.
В частности, она отметила, что в поручении,
данном правительству РФ в апреле 2011 года,
председатель Правительства В.В. Путин отметил,
что уже в этом году необходимо начать новый
большой проект по поддержке российской
школы. За два предстоящих учебных года федеральный бюджет выделит на эти цели не менее
120 млрд. рублей. Порядка 60 млрд. рублей
должно составить софинансирование проекта
регионами. Федеральные средства будут направлены на покупку оборудования, на качественное
улучшение условий обучения школьников, на
развитие новых образовательных технологий,
дистанционных форм обучения, на оснащение
спортивных залов и школьных столовых, переподготовку и повышение квалификации педагогов. Главная задача проекта – существенное
увеличение зарплаты учителей с тем, чтобы её

величина вышла на уровень средней заработной
платы в секторе экономики соответствующего
региона.
Московская область – один из первых регионов, где прошли апробацию Федеральные Государственные Общеобразовательные Стандарты
нового поколения. С 1 сентября т.г. общеобразовательные школы Московской области начнут
обучать первоклассникам по новым ФГОС. Все
учителя нашего города прошли курсы повышения
квалификации в плане работы по новым стандартам. В рамках соглашения, заключенного между
Министерством образования Московской области
и Комитетом народного образования Администрации г.о. Щербинка, город получит два комплекта
оборудования для первых классов.
Основным показателем работы педагогических коллективов были и остаются результаты
итоговой аттестации учащихся. По сравнению
с предыдущими годами, вырос средний балл,
полученный нашими выпускниками по математике и по русскому языку, вырос и общий
результат по школам. В этой связи О.А. Митрофанова особенно отметила хорошую работу
педагогических коллективов школ № 4 и № 5, а
также школы № 2.
Немаловажное место в общеобразовательном
пространстве нашего города отведено работе
с одарёнными детьми, продолжила докладчик.
Несмотря на то что учреждения дополнительного образования работают в очень стесненных условиях, их воспитанники – неизменные
и очень достойные участники конкурсов, фестивалей, смотров различного уровня, от городского до международного. Руководитель КНО
выразила надежду, что в перспективных проектах социально-экономического развития города
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Праздник

С днем знаний!
Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!
Поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября для всех
учеников нашей страны прозвучит первый
звонок, приглашающий
занять место за партой. Для них начнётся
новый жизненный этап,
полный удивительных
открытий, интересных
встреч, незабываемых
впечатлений.
«В первый погожий сентябрьский денёк робко входил я
под школьные своды, первый учебник и
первый урок – так начинаются школьные
годы…» Слова этой песни остаются в сердце каждого из нас навсегда. Для старшеклассников-выпускников этот год тоже
особенный: он станет определяющим в
выборе профессии. Первый учебный день
– всегда радостный и одновременно волнующий для родителей и педагогов, ведь
им вместе вести ребят по интересной, но
трудной Дороге Знаний.
Администрация, Совет депутатов, Комитет народного образования городского округа Щербинка проделали большую
работу, направленную на подготовку школ
и дошкольных учебных учреждений города
к началу нового учебного года. Пусть он
станет годом больших успехов, творческих
поисков и добрых дел для ребят и их учителей!
С праздником!
Исполняющий обязанности
главы города Щербинки
Э.Н. Щепетев

Здравствуй, школа!
Совет депутатов города поздравляет
работников образования и учащихся с началом нового учебного года! Школьные дворы
вновь заполнятся шумной, веселой, отдохнувшей за лето детворой. Первый звонок
даст старт очередному учебному году. Для
ребят вновь начнется период ожиданий и
надежд, творческих поисков и открытий.
Для первоклассников – это первый шаг
на пути в мир знаний, для учеников старших
классов – продолжение одного из самых
счастливых периодов в жизни человека.
Учителей, как и каждый год, будут волновать вопросы: хорошо ли отдохнули дети,
готовы ли приступить к занятиям, как сложится учебный процесс в этом году и множество других.
Но это будет завтра... А сегодня праздник – встреча после каникул с друзьями и
коллегами.
Желаем учителям и учащимся здоровья,
успехов и удачи, исполнения желаний, свершения надежд и планов!
Пусть новый учебный год станет для вас
очередной ступенькой в достижении поставленных целей!
Совет депутатов города Щербинки
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( официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2011 года № 332/72
«О досрочном прекращении полномочий
главы города Щербинки»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области,
статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«городской округ Щербинка»; на основании приговора
Подольского городского суда от 03 мая 2011 года,
вступившего в законную силу 30 июня 2011 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы города
Щербинки Дубинина Сергея Анатольевича с 30 июня
2011 года.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего обязанности главы города и
председателя Совета депутатов города Щербинки.
Исполняющий обязанности главы города
Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2011 года № 333/72
«О досрочном проведении выборов
главы города Щербинки»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области,
статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«городской округ Щербинка»; на основании приговора
Подольского городского суда от 03 мая 2011 года,
вступившего в законную силу 30 июня 2011 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Провести досрочные выборы Главы города Щербинки совместно с выборами депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Московскую
областную Думу в декабре 2011 года.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего обязанности главы города и
председателя Совета депутатов города Щербинки.
Исполняющий обязанности главы города
Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2011 года № 334/72
«Об установлении величины порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях
признания граждан, проживающих в городском
округе Щербинка Московской области,
малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»
В соответствии с Законом Московской области от
30 декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О
Порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства
Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О Порядке
учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», Законом Московской области от 30.06.2007
г. № 95/2007-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области о признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», постановлением Правительства Московской
области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении
расчетного периода накопления в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов
городского округа Щербинка от 04.09.2008 г. № 51/13,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить величину порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан, проживающих в городском округе Щербинка,
малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в размере 5 475 рублей 00 коп. на
одного гражданина на основании расчета порогового
значения (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов города Щербинки от 18.03.2010 г. № 209/44
«Об установлении величины порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан, проживающих в муниципальном образовании «городской округ Щербинка Московской области»,
малоимущими и принятия на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма».
3. Направить настоящее решение на утверждение
исполняющему обязанности главы города Щербинки.
4. Опубликовать настоящее решение с приложением в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
социальной политике (Квашнина Н.Н.)
Исполняющий обязанности главы города
Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки № 334/72 от 21 июля 2011 года
РАСЧЕТ
величины порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан, проживающих
в городском округе Щербинка Московской области,
малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
В соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О
Порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства
Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О
внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О
Порядке учета доходов и имущества в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда», пороговое значение доходов и стоимости
(ПЗ) определяется по формуле:
ПЗ = НП х СС : Т, где
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина (18 кв. м.), установленная решением Совета депутатов города Щербинки от
26.01.2006 г. № 503/142;
СС – среднее значение рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
в городском округе Щербинка Московской области
73 000 руб.00 коп. (семьдесят три тысячи рублей);
Т – расчетный период накопления равный 240
месяцам (установленный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42);
ПЗ = 18 кв. м. х 73 000,00 : 240 = 5 475 рублей.
Величина порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих в городском округе Щербинка, малоимущими
и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма равна 5 475 руб. 00 коп. (пять тысяч четыреста
семьдесят пять рублей).
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2011 г. № 529
О временном ограничении движения транспорта по
улице Бутовский тупик города Щербинки Московской
области в период проведения капитального
ремонта дорожного полотна
В целях обеспечения безопасности дорожного
движения, общественного порядка на территории
городского округа Щербинка Московской области в
период проведения капитального ремонта дорожного полотна автомобильной дороги – улицы Бутовский тупик города Щербинки Московской области, с
23.08.2011 г. по 27.08.2011 г., изучив проектную документацию, руководствуясь статьей 14 Федерального
закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам», Уставом муниципального
образования «городской округ Щербинка Московской
области», распоряжением Администрации городского
округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

(
1. Установить на период с 23 по 27 августа 2011
года ограничение движения личного и общественного
транспорта по улице Бутовский тупик городского округа Щербинка Московской области.
2. Закрытому акционерному обществу «Дорстройсервис» (Ломов А.С.) по согласованию с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления Министерства
внутренних дел России «Подольское» и Администрацией городского округа Щербинка Московской области разработать маршруты объезда для транспорта,
места для парковки транспорта и установить соответствующие информационно-указательные и временные
дорожные знаки на период, предусмотренный пунктом
1 настоящего постановления.
3. Управлению строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка (Андрецова Д.А.) обеспечить информирование через средства массовой информации (общегородскую газету «Щербинский Вестникъ» и официальный сайт Администрации городского округа www.
scherbinka-mo.ru) жителей городского округа Щербинка Московской области и организаций об изменении
в организации дорожного движения на территории
городского округа Щербинка Московской области и
возможных маршрутах объезда.
4. Начальнику Отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения межмуниципального управления Министерства внутренних дел России
«Подольское» подполковнику полиции Голубятникову М.В. в период с 23 по 27 августа 2011 года обеспечить
контроль за выполнением введенных ограничений.
5. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка Николаева А.В.
Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2011 г. № 530
О временном ограничении движения транспорта по
улице Бутовский тупик города Щербинки Московской
области в период проведения III Международного
железнодорожного салона «EXPO 1520»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и антитеррористической защищенности на территории городского округа
Щербинка Московской области в период проведения
III Международного железнодорожного салона «EXPO
1520» с 07.09.2011 г. по 10.09.2011 г., руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
приказом Минтранса Российской Федерации от
27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным
дорогам», Уставом муниципального образования
«городской округ Щербинка Московской области»,
распоряжением Администрации городского округа
Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на период с 07 по 10 сентября 2011
года с 7.00 часов до 20.00 часов ограничение движения
личного и общественного транспорта по улице Бутовский тупик городского округа Щербинка Московской
области.
2. Отделу государственной инспекции безопасности
дорожного движения межмуниципального управления
Министерства внутренних дел России «Подольское»
(Голубятников М.В.) обеспечить временное ограничение движения личного и общественного транспорта по
улице Бутовский тупик городского округа Щербинка
Московской области в период, указанный в пункте 1
настоящего постановления.
3. Закрытому акционерному обществу «Дорстройсервис» (Ломов А.С.) по согласованию с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления Министерства
внутренних дел России «Подольское» и Администрацией городского округа Щербинка Московской области разработать маршруты объезда для транспорта,
места для парковки транспорта и установить соответствующие информационно-указательные и временные
дорожные знаки на период, предусмотренный пунктом
1 настоящего постановления.
4. Управлению строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка (Андрецова Д.А.) обеспечить информирование через средства массовой информации (общегородскую газету «Щербинский Вестникъ» и официальный сайт Администрации городского округа www.
scherbinka-mo.ru) жителей городского округа Щербинка Московской области и организаций об изменении
в организации дорожного движения на территории
городского округа Щербинка Московской области и
возможных маршрутах объезда.
5. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
городского округа Щербинка Николаева А.В.
Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев
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Установлен стандарт
стоимости услуг
ЖКХ на 2012 год
Принят проект закона Московской области «О стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области и
стандарте стоимости капитального ремонта
муниципального жилищного фонда в Московской области на 2012 год».
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 1 кв. метр
общей площади жилья в месяц в разрезе
муниципальных образований устанавливается в целях определения расходов бюджета
Московской области на предоставление гражданам мер социальной поддержки, субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в среднем по Московской области в
2012 году составит 109,89 руб./1 кв. метр общей
площади жилья в месяц, темп роста к 2011 году
109,1% (стандарт 2011 года 100,69 руб./1 кв. м).
Федеральный стандарт по Московской области
на 2012 год 121,4 руб./1 кв. м в месяц.
Стандарт стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда в Московской области совместно с Министерством
финансов Московской области рассчитан на
уровне федерального стандарта стоимости
капитального ремонта по Московской области на 2012 год, установленного постановлением Правительства Российской Федерации и
составит 6,4 руб./кв. метр, что в 3,3 раза выше
стандарта 2011 года (1,95 руб./кв. метр).
Документ представил министр экономики
Правительства Московской области Вячеслав Крымов.

Разрабатывается
программа
по профилактике
злоупотребления
алкоголем
Одобрено постановление «О разработке проекта долгосрочной целевой программы Московской области «Профилактика злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма в
Московской области в 2012-2014 годах».
Цели и задачи программы: снижение уровня
потребления алкогольной продукции в Московской области, пропаганда ведения трезвого и
здорового образа жизни, профилактика злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних.
Реализация программы позволит снизить
первичную заболеваемость от алкоголизма,
уровень смертности населения в связи со
злоупотреблением алкоголем. Срок разработки программы – до 31 августа 2011 года.
Документ представил министр здравоохранения Правительства Московской области
Владимир Семенов.

Лучшие учителя
региона получат
денежные поощрения
Принято постановление «О заключении в
2011 году Соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и
Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на выплату
денежного поощрения лучшим учителям».
Субсидия из федерального бюджета в
размере 7 800 000 рублей предоставляется бюджету Московской области на выплату
денежного поощрения лучшим учителям в
Московской области. Размер финансового обеспечения за счет средств бюджета
Московской области на выплату денежного
поощрения лучшим учителям в Московской
области составляет 22 млн 100 тыс. рублей.
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Утверждение данного постановления обеспечивает осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием субсидии, выделенной Московской
области из средств федерального бюджета
на выплату денежного поощрения 39 лучшим учителям – победителям конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных учреждений
в Московской области по 200 тыс. рублей
каждому.
Средства софинансирования, запланированные в бюджете Московской области на 2011 год,
в объеме 22 млн 100 тыс. рублей будут направлены на поощрение 221 участника регионального
этапа конкурса по 100 тыс. рублей каждому.
Об этом доложила министр образования
Правительства Московской области Лидия
Антонова.
Министерство по делам печати
и информации Московской области

➥

Как будем отдыхать
в 2012-м
Почти одну треть следующего года россияне будут отдыхать. В производственном
календаре на следующий год 118 дней приходится на привычные субботу и воскресенье, и еще 15 на различные праздники. В
общей сложности отдыхать мы будем 133
дня в году, а трудиться – 232.
Самыми продолжительными каникулами, по старой традиции, станут новогодние
гулянья – они продлятся с 1 по 9 января
включительно. Выходить на работу придется во вторник, 10 января. При этом следует
учитывать, что в 2011 году 31 декабря, суббота, – выходной, и потому общая продолжительность отдыха составит 10 дней.
Также будет несколько трехдневных
выходных: в преддверии Международного
женского дня дополнительный нетрудовой
день – пятница, 9 марта. К 1 мая перенесен
выходной с субботы, 28 апреля на понедельник, 30 апреля. При праздновании Дня России будет перенесен выходной с субботы, 9
июня, на понедельник, 11 июня. Предновогодний вечер, 31 декабря, в следующем году
будет нерабочим – на этот день перенесут
выходной с 29 декабря. На 2012 год приходится 6 сокращенных рабочих дней, непосредственно предшествующих праздничным
(22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9
июня и 29 декабря).

актуально ( 3
Здравоохранение

Щербинская

медицина в ожидании перемен
Новую машину «Скорой помощи» получила Щербинская городская больница. Ее приобретение стало возможным благодаря участию в выделении денежных средств депутата «Мособлдумы» фракции «Единая Россия»
В.В. Аристархова.
Еще одна «скорая», безусловно, жизненно
необходима нашему городу. Выезжать на вызовы в новой, чистой, оборудованной медтехникой
машине, доставлять пациентов в медучреждения
в комфортных условиях – современные стандарты оказания скорой помощи. Но, к сожалению,
муниципальная медицина и современные технологии здравоохранения в масштабах страны развиваются совершенно разными темпами.
На одном из последних заседаний Совета
депутатов города депутаты оценили состояние
здравоохранения в Щербинке как тяжелое, в
связи с чем приняли решение заслушать отчет
Администрации по данному вопросу. Перемен
в здравоохранении ждут жители города. В первую очередь – строительства нового здания
детской поликлиники, пополнения штата и уве-

личения часов приема врачами-специалистами,
полноценного лекарственного обеспечения. Это
те пункты, которые смело можно включать в
«Народную программу».
У медработников тоже есть ожидания – главным образом, они касаются увеличения заработной платы. И.о. главы городского округа
Щербинка Э.Н. Щепетев принял решение в бюджете следующего года предусмотреть доплату
сотрудникам здравоохранения. Но изменится ли
с повышением оплаты труда отношение медперсонала к пациентам и качество оказания медицинской помощи – большой вопрос.
Возвращаясь к приобретению новой «скорой», следует отметить, она нужна в том числе
еще и потому, что доставлять пациентов приходится не только в местную и Подольскую
больницы, но и в более отдаленные медучреждения. К примеру, рожениц, когда закрывается
родильное отделение в Подольске. Соответственно, одна бригада «скорой» покидает город
на долгий промежуток времени.
Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Владимир Путин: К 2016 году
количество школ для детей-инвалидов
увеличится в 8 раз
В течение пяти лет количество общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными физическими возможностями возрастёт
в 8 раз: с 1,2 тысячи до 10 тысяч заведений.
Об этом заявил председатель Правительства
Российской Федерации, лидер партии «Единая
Россия» Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций и обществ
инвалидов Российской Федерации.
Премьер отметил, что, несмотря на наличие
в стране 13 млн людей с ограниченными физическими возможностями, мер по созданию для
них комфортной среды, позволяющей наравне с
другими гражданами жить и работать в стране,
предпринято еще не достаточно.
Говоря о проделанной в этой области работе,
Владимир Путин рассказал о подписании Конвенции ООН «О правах инвалидов», что является, по
словам премьера, «серьёзным шагом на пути к
созданию необходимых условий для того, чтобы
люди с ограниченными возможностями чувствовали себя более комфортно». Премьер отметил,
что в рамках реализации программы «Доступная
среда» до 2015 года только на первоочередные
цели будет выделено 50 млрд рублей.
Говоря об актуальных проблемах, касающихся людей с ограниченными физическими
возможностями, Путин рассказал, как решается вопрос обеспечения инвалидов трудовыми

местами: «Мы ввели субсидии для предприятий
всех форм собственности для создания рабочих
мест людям с ограниченными возможностями.
Сначала это было 30 тыс. рублей. Мы увеличили
их до 50 тыс. рублей. И за 2010 год и первое
полугодие 2011 года при государственной поддержке было создано 12,8 тысяч новых рабочих
мест для людей с ограниченными физическими
возможностями».
Премьер также отметил, что, несмотря на
расширение доступа инвалидов к полноценной
трудовой деятельности и повышение индивидуальной мобильности, поддержка со стороны
государства не прекратится. «Я имею в виду и
повышение пособий, и повышение социальных
пенсий. Они у нас пока скромные, но всё-таки с
1 февраля мы проиндексировали на 8,8% пенсии
по инвалидности, а с 1 апреля – социальные
пенсии на 10,3%. С 1 января 2012 года дополнительно к пенсии планируем ввести ежемесячную
денежную компенсацию инвалидам вследствие
военной травмы. Они сегодня у нас получают
где-то около 21 тыс. Кроме того, Правительство приняло решение о предоставлении людям
с ограниченными возможностями по здоровью
бесплатного проезда на фирменных поездах к
месту лечения и обратно, в то время как ранее
можно было пользоваться этой услугой только в
обычных поездах», – заявил Путин.

Премьер подчеркнул, что формирование
полноценной безбарьерной среды должно
начинаться с поддержки детей с ограниченными физическими возможностями. Так, Путин
рассчитывает, что к 2016 году количество школ,
в которых созданы условия для учёбы детей с
ограниченными физическими возможностями,
должно возрасти более чем в 8 раз, с 1,2 тыс.
до 10 тыс. «Естественно, все условия должны быть созданы и в вузах, университетах. И
конечно, нужно поддерживать общественные
организации инвалидов: мы на 20% увеличили
в текущем году этот объём – до 950 млн. рублей», – заявил он.
Подводя итоги встречи, Владимир Путин
отметил продуктивный диалог, в ходе которого
обе стороны определили наиболее проблемные моменты и адекватные пути их решения.
«Я очень рассчитываю на то, что мы вместе
с вами будем и дальше двигаться по решению всех вопросов и всех сложных ситуаций,
перед которыми оказываются наши граждане
с ограниченными возможностями. Повторяю,
их у нас 13 млн в стране! Вместе с вами мы
должны и будем делать всё для того, чтобы
они чувствовали себя достойно, полноценными
гражданами Российской Федерации», – заключил премьер.
Юрий ТИХОНОВ

Владимир Путин:
Праймериз должны
стать нормой нашей
политической жизни
Премьер-министр предложил сделать
праймериз обязательной процедурой для
всех уровней власти и для каждой партии
«Прошу проработать вопрос о внесении
изменений в закон «О политических партиях» с
тем, чтобы предварительное голосование стало
нормой нашей политической жизни», – обратился к представителям депутатского корпуса единороссов председатель Правительства
РФ Владимир Путин на очередном заседании
Федерального координационного совета ОНФ.
«Было бы целесообразно, на мой взгляд, это
предварительное голосование проводить не
только при выборах в Государственную Думу,
но и при выборах в законодательные собрания
в регионах и муниципалитетах», – предложил
основатель «Народного фронта».
По мнению Путина, предварительное голосование способствует повышению внутрипартийной конкуренции и, что самое важное, привлечению в политику новых лиц. «Во-первых,
предварительное голосование послужило своеобразным экзаменом, публичным отчётом для
действующих депутатов парламента, – отметил
премьер. – Во-вторых, предварительный отбор
кандидатов способствовал выдвижению новых
людей. Например, более 250 членов самой партии «Единая Россия», которые получили весьма
высокие результаты на предварительном голосовании, ранее не участвовали в выборах в
Государственную Думу. Теперь у них появилась
возможность не только войти в список из 600
человек, но и с определенной долей вероятности пройти в Думу, то есть попасть на такие
места в списке, которые, как говорят специалисты, являются явно проходными».
Участники праймериз, не сумевшие стать
депутатами, по словам Путина, не будут забыты
после избирательной кампании. Более того, они
сформируют полноценный кадровый резерв
для органов власти всех уровней. «Нужно сделать так, чтобы все, кто положительно себя
зарекомендовал, были востребованы. В этой
связи предлагаю по итогам предварительного
голосования создать кадровый резерв. У нас, к
сожалению, системной работы по кадрам нет, а
она должна быть. Это тоже один из источников
пополнения представительных органов власти
и исполнительных органов власти всех уровней», – предложил лидер единороссов.
Оценивая прошедшие праймериз «Единой
России» и «Народного фронта», Путин отметил
повышение популярности процедуры. «Если
сравнить с 2007 годом, то в процедуре предварительного голосования сегодня, в этом году,
приняло участие в 3 раза больше кандидатов, – подчеркнул премьер. – Из них более
60 процентов были выдвинуты общественными
организациями, или же это люди, которые в
личном качестве приняли решение участвовать
в этой работе. При этом кандидатов, их программы оценивали 220 тысяч выборщиков. Это
уже очень неплохо, это очень прилично. 220
тысяч! Половина из них – это представители
общественных объединений».
По мнению члена Совета Федерации ФС
РФ, секретаря подмосковного политсовета
единороссов Игоря Брынцалова, инициатива
премьера соответствует логике развития политической системы страны. «Предложение Владимира Владимировича – это закономерный
итог прошедших праймериз, – отметил Брынцалов. – Предварительные голосования «Единой
России» и «Народного фронта» внесли импульс
в развитие публичной политики страны, а также
позволили общественным организациям и объединениям почувствовать себя полноценными
участниками политического процесса».
Сенатор отметил, что подмосковное отделение партии уже завело практику праймериз на
региональном и муниципальном уровне. С 22
августа по 15 сентября единороссы и «фронтовики» проводят предварительный отбор кандидатов в депутаты Мособлдумы.
Юрий ТИХОНОВ
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5 сентября

/ПОНЕДЕЛЬНИК/

Именинники: Ириней, Калиник, Лупп
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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 04.05 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и
справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Свидетели».
00.30 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф «Патриот».

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, 22.55 Т/с «Тайны
следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра».
23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.50 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф «Шестой».
10.55, 11.45 Х/ф «В погоне за
счастьем».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Заложницы века».
«Подари фюреру ребенка».
19.55 Порядок действий.
«Железнодорожные страдания».
21.00 Х/ф «Иллюзия охоты».
22.55 «День Москвы: как это
было».
00.05 Футбольный центр.
00.35 «Продаётся человек» из
цикла «Доказательства вины».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
10.55, 02.00 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Главная дорога».
01.05 «Следствие вели...»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Триумф любви».
12.15 «Невольник чести».
12.55 Линия жизни. М. Неёлова.
13.50 Т/ф «Всего несколько слов
в честь г-на де Мольера».
15.50 М/с «Детские рассказы».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга».
17.40 «Примадонны мировой
оперы».
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Academia.
21.25 Т/с «Раскол».
23.10 Т/с «Бабий век».
00.05 Международный
кинофестиваль в Локарно.
00.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути».

Россия-2
05.00, 08.05, 14.05 «Все
включено».
06.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
06.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 18.35 Вестиспорт.
07.15, 11.40, 22.40 Вести.ru.
07.30 «В мире животных».
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время.
09.20 Х/ф «Солдат Джейн».
12.15 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
14.55 Пресс-конференция
чемпиона мира по боксу
Александра Поветкина. Прямая
трансляция.
16.00 Бокс. Александр Поветкин
против Руслана Чагаева. Бой за
титул чемпиона мира.
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.

6 сентября

(
/ВТОРНИК/

Именинники: Арсений, Георгий (Егор, Юрий), Петр

Россия - Словения.
20.45 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России
- Олимпийская сборная
Белоруссии.
22.55 «Неделя спорта».
23.50 «Мой брат - сомалийский
пират».
00.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»:
«Убить заложника».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Специальное
задание».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Ядерная война в
прошлом».
18.00 «Еще не вечер»: «Голые и
знаменитые».
20.00 Т/с «Каменская».
21.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без
правил».
22.00 «Дело особой важности»:
«Частный случай из жизни
школьного учителя».
23.30 Х/ф «Нерожденный».
01.10 Х/ф «Два брата».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер,
который живёт под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 23.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 23.30 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Особо опасен».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу
маму».
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти».

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам
несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Так бывает».
13.00, 01.25 Семейный размер.
13.45 Улицы мира.
14.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». 2 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».

Звезда
06.00 Д/ф «Античная Русь».
07.00, 09.15 Т/с «Морской
патруль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.20 М/ф «Заколдованный
мальчик».
11.15 Т/с «Шпионские игры».
13.15 Д/с «Охотники за
нацистами».
14.20, 00.40 Д/с «Оружие ХХ
века».
14.35, 16.15, 01.20 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской армии».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
19.50 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Блокада».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.45, 20.00 М/ф.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 7 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
09.50 «Удивительный мир кошек».
10.10 «Удивительный мир собак».
10.30 «Россия и космос».
11.00 Д/с «Райские сады».
11.50 «Просто вкусно». 74 с.
12.10 «Частные коллекции». 29 с.
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости регионов».
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с
Наполеоном». 1 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Немая папка».
17.50 «Область внимания.
Коротко».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из орли».
23.05 Х/ф «Светик».
00.50 «Новости Интернета».
04.40 «Подзарядка». 8 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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.50 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ 2012. Сборная России сборная Ирландии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «На ночь глядя».
00.30 Ночные новости.
00.50, 03.05 Х/ф «Красный
дракон».
03.15 Х/ф «Ниндзя из БеверлиХиллз».

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 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра».
23.55 «Заложницы. Маршальские
жены».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Высокая горка».
09.35 Х/ф «Берегись
автомобиля».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 «Семейные «скелеты» из
цикла «Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Заложницы века».
«Ночь японских солдат».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Иллюзия охоты».
23.05 Д/ф «Тайны криминалистики. Противостояние».
00.30 Х/ф «Белый песок».
02.05 Х/ф «В мертвой петле».
03.40 Х/ф «Таможня».
05.10 Д/ф «Подари фюреру ребенка».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Чужие дети».
00.35 «Школа злословия».
01.25 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Алиби» на двоих».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Автомобиль на
крыше».
11.35 «Раздумья на Родине.
Василий Белов».
12.05 «Слыхали ль вы?..»
12.45, 18.35 Д/с «Время».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на
скамейке». 1 ч.
15.30 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.50 М/с «Детские рассказы».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга».
17.40 «Примадонны мировой оперы».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Япония и
стихия».
20.40 Academia.
21.25 Т/с «Раскол».
23.10 Т/с «Бабий век».
00.05 Х/ф «Холодный дом». 1 с.
01.00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
01.40 Сюита из оперы «Не только
любовь».

Россия-2
06.00 «Технологии спорта».
06.30 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 15.35,
18.40, 01.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 18.25, 02.10
Вести.ru.
07.35 «Рейтинг Т. Баженова».
08.05 «Вопрос времени».
Суставы.
08.55, 14.45 «Все включено».
09.50 Х/ф «Смертельная схватка».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.
15.55 Футбол. Первенство
России. «Урал» - «Газовик».
Прямая трансляция.

17.55, 04.00 «ЦСКА. Век первый».
18.55 Пляжный футбол. Кубок
мира. Россия - Венесуэла. Прямая
трансляция из Италии.
20.05 Футбол. ЧЕ-2013.
Отборочный турнир. Молодежные
сборные. Польша - Россия.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. ЧЕ-2012.
Отборочный турнир. Македония
- Андорра. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Латвия - Греция.
02.25 Х/ф «Виртуоз».
04.30 «Начать сначала».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»:
«Кровавые узы».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Отчаянный мститель».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2:
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Великий
русский запой».
22.00 «Жадность»: «Платно и
бесплатно».
23.30 Х/ф «Отважная».
01.50 Х/ф «Разведка 2020: Резня
в системе Каприни».
03.35 Т/с «Секретные материалы».
04.30 «В час пик» Подробности.

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер,
который живёт под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 23.10 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.30, 23.40 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или
химия».
10.30 Х/ф «Особо опасен».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам
несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Женская форма. Красота
требует!»
12.00 Звездная жизнь.
13.00, 00.50 Семейный размер.
13.45 Улицы мира.
14.00 Т/с «Таксистка - 4».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Муж собаки
Баскервилей».
01.35 Х/ф «Когда бессилен закон».
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за
нацистами».
06.55, 22.30 Т/с «Блокада».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с «Морской патруль».
10.20 М/ф «Маленькая колдунья».
10.50, 19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
14.30, 16.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской армии».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
00.00 Х/ф «Дожить до рассвета».
01.35 Х/ф «Старые долги».
03.15 Х/ф «Смелого пуля боится».
04.55 «Большой репортаж.
Вернувшиеся с войны.
Могилокопатели».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.45, 20.00 М/ф.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 8 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
09.50 «Спецрепортаж».
10.10 «Законный интерес».
10.30 «Карта туриста».
11.00 Д/с «Райские сады».
11.50 «Просто вкусно». 75 с.
12.10 «Частные коллекции». 30 с.
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости регионов».
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с
Наполеоном». 2 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Театр». 1 с.
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «ДПС-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из орли».
23.05 Х/ф «Ранняя ржавчина».
04.40 «Подзарядка». 9 с.
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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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Среда обитания». «Много
мяса из ничего».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Пока ты спал».
02.50, 03.05 Х/ф «Первое
воскресенье».

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 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 Х/ф «Еще не вечер».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Индийское кино».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Заложницы века». «В
постели с врагом».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора
Строгова».
22.50 «Человек в Большом городе».
00.40 Х/ф «Паутина лжи».
03.20 Х/ф «Комната с видом на огни».
05.05 Д/ф «Ночь японских солдат».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
00.15 «Советские биографии.
Михаил Фрунзе».
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Алиби» на двоих».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пока безумствует мечта».
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
12.05 «Слыхали ль вы?..»
12.45, 18.35 Д/с «Время».
13.35 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев.
14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на
скамейке». 2 ч.
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
15.50 М/с «Детские рассказы».
16.10 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга».
17.40 «Примадонны мировой оперы».
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Academia.
21.25 Т/с «Раскол».
23.10 Т/с «Бабий век».
00.05 Х/ф «Холодный дом». 2 с.
01.00 Д/ф «Братья Уорнер».

Россия-2
05.00, 08.35, 14.25 «Все включено».
06.00, 08.20, 12.00, 15.00,
22.15, 01.10 Вести-спорт.
06.15, 11.40, 22.00, 02.55 Вести.ru.
06.35 Х/ф «Виртуоз».
09.35 Футбол. ЧЕ-2012.
Отборочный турнир. Россия
- Ирландия.
12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок
Открытия. «Красная Армия» «Стальные Лисы».
15.15, 03.10 «8:1. СССР - Канада».
16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок
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Открытия. «Салават Юлаев» «Атлант». Прямая трансляция.
19.15, 00.05 «Футбол. Россия
- Ирландия. После матча».
20.25 Х/ф «Разборка в
маленьком Токио».
22.35 Х/ф «Буза».
23.05, 04.05 Top Gear. Лучшее.
01.20 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»:
«Обещать - не значит жениться».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Адреналин 2: Высокое
напряжение».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2:
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные
войны».
22.00 «Мир после 2012.
Воплощение пророчеств».
23.30 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее 2».
01.20 Х/ф «Высшая мера».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер,
который живёт под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 22.50 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.40, 23.20 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
01.00 Х/ф «Ярость пустыни».
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам
несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 Живые истории.
11.30 Д/ф «Новые русские собаки».
12.00 Звездная жизнь.
13.00, 01.10 Семейный размер.
13.45 Улицы мира.
14.00 Т/с «Таксистка - 4».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Воскресный папа».
01.55 Х/ф «Чувство вины».
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за
нацистами».
07.00, 22.30 Т/с «Блокада».
08.30, 19.35 Д/с «Невидимый фронт».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф «Дожить до рассвета».
10.55, 19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
14.20 Д/с «Оружие ХХ века».
14.35 Х/ф «На исходе лета».
16.20 Х/ф «Смелого пуля боится».
18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской армии».
00.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря».
02.00 Х/ф «На берегу большой реки».
03.30 Х/ф «В огне брода нет».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.45, 20.00 М/ф.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 9 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 «Новости Подмосковья».
09.50 «Новости Интернета».
10.10 «ДПС-контроль».
10.30 «Овертайм».
11.00 Д/с «Райские сады».
11.50 «Просто вкусно». 76 с.
12.10 «Фокус» (Воспоминание о
Китае).
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости регионов».
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с
Наполеоном». 3 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Театр». 2 с.
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из орли».
23.05 Х/ф «Прохиндиада 2».
04.40 «Подзарядка». 10 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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Детоксикация».
02.40, 03.05 Х/ф «Москва на Гудзоне».

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 Вести-Москва.
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».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра».
22.55 «Поединок».
23.50 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали».
03.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «На лесной эстраде».
09.25 Х/ф «Отчий дом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Иллюзия охоты».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Заложницы века».
«Живые бомбы. Женщинысмертницы».
19.55 «Найти Москву».
21.00 Х/ф «Комната с видом на
огни».
22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец».
00.15 «Выходные на колёсах».
00.45 Х/ф «Сын за отца...»
02.20 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора
Строгова».
04.20 Д/ф «Вода - дар небес».
05.05 Д/ф «В постели с врагом».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Женский взгляд» Е. Дятлов.
00.20 «Советские биографии.
Леонид Брежнев».
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Алиби» на двоих».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «В старых ритмах».
11.50 Д/ф «Египетские пирамиды».
12.05 «Слыхали ль вы?..»
12.45, 18.35 Д/с «Время».
13.35 Третьяковка - дар
бесценный! «Мост в будущее».
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама».
15.25 «Секреты старых мастеров».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.10 «Пространство круга».
17.40 «Примадонны мировой
оперы».
19.40 Оборона «Архангельского».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Academia.
21.25 Т/с «Раскол».
23.10 Т/с «Бабий век».
00.05 Х/ф «Холодный дом». 3 с.
01.00 Д/ф «Аль Пачино».

Россия-2
05.00, 09.00, 12.15 «Все
включено».
06.00 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.45, 12.00, 21.35, 01.00
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.15, 02.40 Вести.ru.
07.30 «Вопрос времени». Роботы.
08.00, 01.35 «Моя планета».
10.00 Х/ф «Пророк».
13.05 Х/ф «Теневой человек».
14.55 Пресс-конференция Феде-

Требуется помощь десятилетней девочке Алине Микиной из
города Куровское Московской области, болеющей раком крови
В мае 2008 года Алине был поставлен диагноз «острый миелобластный лейкоз М2». С
этого времени по февраль 2010 года она лечилась в Балашихинском областном онкологическом диспансере. Прошла шесть блоков химиотерапии. Вышла в ремиссию. Болезнь на время
отступила, но в августе 2011 года неожиданно начался рецидив. На лечение девочки теперь
нужно очень много денег, так как теперь ей срочно требуется пересадка костного мозга.
Мы будем благодарны всем, кто окажет посильную помощь Алине!
Расчётный счёт: 40817810140311500300
Сбербанк России ОАО 1556 / 00046
БИК 044525225
Микина Мария Семёновна. Контактный телефон: 8-962-974-26-36

Щербинский Вестникъ
№ 33 (527) от 1 сентября 2011 года
/ЧЕТВЕРГ/
солидарности журналистов
Именинники: Адриан, Наталья
рации легкой атлетики «Встреча
с призерами чемпионата мира».
Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Сибирь». Прямая трансляция.
18.15 Пляжный футбол. Кубок
мира. 1/4 финала.
19.30, 23.45 «Удар головой».
Футбольное шоу.
20.45 «Сергей Харитонов. Перед
боем».
21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
01.10 «Наука 2.0 ЕХперименты».
ОИВТ РАН.
02.55 «Технологии спорта».
03.25 Х/ф «Виртуоз».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.30 «Детективные истории»:
«Коварство без любви».
06.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
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 «Пожарный порядок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2:
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»:
«Служебный роман».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Телепортация.
Параллельные миры».
23.30 «Воздушные провокации».
00.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
01.00 «Военная тайна».
02.35 «В час пик» Подробности.
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер,
который живёт под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00, 23.05 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.20, 23.35 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или
химия».
10.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Лара Крофт
- расхитительница гробниц.
Колыбель жизни».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу
маму».
01.00 Х/ф «Сотри кровь с моих
рук поцелуями».
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 12.40, 19.00, 23.00 «Одна
за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 По делам
несовершеннолетних.
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Орел и решка».
13.00, 02.10 Семейный размер.
13.45 Улицы мира.
14.00 Т/с «Таксистка - 4».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
20.00 Х/ф «Карусель».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Старший сын».
02.55 Т/с «Возвращение в Эдем».
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Предательство».
05.40 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Охотники за
нацистами».
07.00, 22.30 Т/с «Блокада».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф «Каждый десятый».
10.55, 19.55 Т/с «Смерть
шпионам!»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
14.40 Х/ф «Личная жизнь
Кузяева Валентина».
16.20, 19.35 Д/с «Невидимый фронт».
16.30 Х/ф «На берегу большой реки».
18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской армии».
23.50 Т/с «Александровский сад».
«Три дня в Одессе».
02.45 Х/ф «Город невест».
04.35 Х/ф «На исходе лета».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.45, 20.00 М/ф.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 10 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
09.50 «Инновации +...»
10.10 «Элекетропередача».
10.30 «Жемчужина Подмосковья».
11.00 Д/с «Райские сады».
11.50 «Просто вкусно». 77 с.
12.10 «Фокус» (Париж....)
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости регионов».
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с
Наполеоном». 4 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Между небом
и землей».
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из орли».
23.05 Х/ф «Фотография с
женщиной и диким кабаном».
04.40 «Подзарядка». 11 с.

телепрограмма (

(

9 сентября

/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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Служанка трех господ».
00.50 Х/ф «Опасные связи».
03.15 Х/ф «Персонаж».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Приезжайте на
Байкал».
09.55 Х/ф «Таможня».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Иллюзия охоты».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Город мастеров». Концерт.
19.55 Реальные истории. «Отцы
и дети».
21.00 Х/ф «Счастье по контракту».
22.45 Марина Зудина в
программе «Жена».
00.40 Х/ф «Побег».
02.35 Д/ф «Акулы перед судом».
03.25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.30 Х/ф «В твоих глазах».
01.30 Х/ф «Ричард Львиное
Сердце».
03.45 «Один день. Новая версия».
04.40 «Алтарь Победы. Штрафбат».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.10 Оборона «Архангельского».
10.35 Х/ф «Гроза».
12.10 «Слыхали ль вы?..»
12.50 Д/с «Время».
13.40 Письма из провинции.
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама».
15.20 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Заметки натуралиста.
17.10 Д/ф «Шарль Перро».
17.20 «Царская ложа».
18.05 Партитуры не горят. Клод
Дебюсси.
18.35 Д/ф «Волшебные люди
Вануату».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 Т/с «Раскол».
23.00 «Части целого».
Обсуждение фильма «Раскол».
00.10 Х/ф «Холодный дом». 4 с.
01.05 Д/ф «Париж в песнях».

Россия-2
05.00, 08.40, 13.50 «Все
включено».
05.55, 01.50, 02.45 «Моя
планета».
07.00, 08.20, 11.40, 18.25,
22.30, 01.10 Вести-спорт.
07.15, 11.20 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета.
08.00 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35 Х/ф «Земля - Воздух».
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Cвободная практика.
Прямая трансляция.
14.40 «Удар головой». Футбольное
шоу.
17.50, 22.00, 02.20 Вести.ru.
Пятница.
18.40, 22.55, 04.10 «Футбол
России. Перед туром».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Динамо» (М). Прямая трансляция.
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время.
23.50 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при.

/СУББОТА/

00.40 «Сергей Харитонов. Перед
боем».
01.20 «Вопрос времени». Дороги.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Корея. Перекресток религий».
05.30 «Детективные истории»:
«Умереть от зависти».
06.00 «Неизвестная планета»:
«Удивительная кухня Камбоджи».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»:
«Лесные слоны».
11.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без
правил».
18.00 «Еще не вечер»:
«Убийственный голос».
20.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Секретные территории»:
«Пришельцы. Дверь во Вселенную».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.00 Эротика «Далила».
02.50 Т/с «Секретные материалы».
03.40 Т/с «Русское средство».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер,
который живёт под крышей».
07.30, 15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30, 22.50 «Даёшь
молодёжь!»
09.00, 12.35 «6 кадров».
09.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Лара Крофт
- расхитительница гробниц.
Колыбель жизни».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено».
23.50 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней».
02.00 Х/ф «Дженнифер Восемь».
04.25 Т/с «Ранетки».
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30
минут».
07.30 Цветочные истории.
07.40 Х/ф «На углу, у
Патриарших...». 4 с.
11.25 «Мужские истории».
11.55 Х/ф «Дом на Озёрной».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Неодинокие». 4 с.
23.30 Х/ф «Десять негритят».
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем».
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Предательство».
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Д/с «Охотники за
нацистами».
07.05 Т/с «Блокада».
08.25 Д/с «Победоносцы».
«Жуков Г.К.»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря».
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/ф «Тайны третьего
Рейха».
14.20 Д/с «Оружие ХХ века».
14.40 Х/ф «Рябиновые ночи».
16.15 Х/ф «Вдали от Родины».
18.30 Д/с «Форма одежды».
«Военная форма ВМФ».
19.30 Д/ф «Часовые памяти.
Ленинградская область».
20.30 Х/ф «Отряд особого
назначения».
22.30 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
01.05 Х/ф «Каждый десятый».
02.30 Х/ф «Хождение за три
моря».
05.25 Д/с «Невидимый фронт».

Подмосковье
05.00, 06.00, 09.00 «Утро».
05.50, 06.45, 20.00 М/ф.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 11 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
09.50, 18.10, 01.10
«Спецрепортаж».
10.10 «Я иду искать».
10.30 «Управдом».
11.00 Д/с «Райские сады».
11.50 «Просто вкусно». 78 с.
12.10 «Фокус» (Лондон: днем и
ночью).
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости регионов».
14.00 Д/с «Лучшие экологические
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с
Наполеоном». 5 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Циклон»
начинается ночью».
17.50 «Область внимания.
Коротко».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой
эфир.
22.00 «К нам приехал». (Группа
«Белый Орел»).
23.05 Х/ф «Игра всерьез».
04.40 «Подзарядка». 12 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Разные судьбы».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании любви».
12.15 Х/ф «Добровольцы».
14.05 «Ералаш».
14.20 Х/ф «Назад в СССР».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.30 «Большие олимпийские гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.25 «Прожекторперисхилтон».
22.55 Х/ф «Карлос».
00.55 «Тихий дом» на
Венецианском кинофестивале.
01.25 Х/ф «Воспоминания
неудачника».
03.30 Х/ф «Секс, ложь и видео».
05.20 «Хочу знать».

Россия 1
05.35 Х/ф «Петровка, 38».
07.15 «Вся Россия».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.15 «Городок». Дайджест.
10.05 «Киновойны по-советски».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Сыщик
Самоваров».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Секта».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.30 Х/ф «Испытания».
02.35 Х/ф «Путешествия
выпускников».
04.20 «Комната смеха».

ТВ-Центр
04.15 Х/ф «Роман выходного дня».
06.25 Марш-бросок.
06.55 М/ф «Сказка сказывается»,
«Лягушка-путешественница».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная
энциклопедия.
09.45 М/ф «Янтарный замок».
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00
События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Колечко с бирюзой».
15.55 Х/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
02.05 Х/ф «Рыцарь заката».

НТВ
05.40 Т/с «Еще не вечер».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия:
Горный Алтай. Ворота в
Шамбалу?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.30 Х/ф «Искупление».
02.20 Х/ф «Козырные тузы».
04.25 «Один день. Новая версия».
05.05 «Алтарь Победы. Каратели».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сердце бьется
вновь...»
12.10 Личное время. В. Зельдин.
12.35 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
14.00 М/ф «Чиполлино».
14.40 «Очевидное-невероятное».
15.10 Игры классиков.
16.10 Т/ф «Правда - хорошо, а
счастье лучше».
18.30 По следам тайны. «Была
ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след».
19.15 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова».
20.00 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра».
22.35 Д/ф «Выход через
сувенирную лавку».
00.40 Ни дня без свинга.
01.40 М/ф «Лев и Бык». «Потоп».

Россия-2
05.00, 08.05, 01.55 «Моя планета».
07.00, 08.50, 12.15, 18.40,
22.00, 01.45 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
07.45 «Рыбалка с Радзишевским».
08.15 «В мире животных».
09.05, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время.
09.10 «Индустрия кино».

Начался набор в Православную Воскресную
школу при храме Святой
Преподобномученицы
Елисаветы. Первое собеседование – 4 сентября
в 12.00 (после Литургии)
в

здании

Воскресной

школы. Принимаем детей
с 5-ти лет.

11 сентября

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День гранёного стакана. День Байкала. День танкиста
Именинники: Иван

Именинники: Анна, Афанасий, Вениамин, Моисей, Савва

День красоты. День тестировщика
Именинники: Анфиса, Пимен
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 05.05 «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.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный фестиваль
«Голосящий КиВиН». Кубок
обладателей кубка.
00.35 Х/ф «Спецназ города
Ангелов».
02.45 Х/ф «Глория».

10 сентября

5

09.40 Х/ф «Иностранец-2.
Черный рассвет».
11.30 «Мой брат - сомалийский
пират».
12.35 «Гран-при с А. Поповым».
13.05 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (М). Прямая
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Эстония. Прямая
трансляция.
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.
20.45 Пляжный футбол. Кубок
мира. 1/2 финала.
22.25 Бокс. Лучшие бои Виталия
Кличко.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»:
«Неизвестная Турция».
05.30 Т/с «Холостяки».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Х/ф «Код Апокалипсиса».
17.00 «Красиво жить»:
«Шикарные подарки».
18.00 «Еще не вечер» Лучшее.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
22.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
00.00 «Сексмиссия».
01.00 Супербокс. Виталий
Кличко - Томаш Адамек. Бой за
титул чемпиона мира. Прямая
трансляция.
02.00 Эротика «Одна в большом
городе».
04.00 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00, 03.15 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Муравьишкахвастунишка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Паутина Шарлотты2. Невероятное приключение
Уилбера».
16.30, 22.30 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено».
19.20 Аним. фильм «Би Муви.
Медовый заговор».
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок».
23.30 Х/ф «Большой куш».
01.30 Х/ф «Глава государства».
04.15 Т/с «Ранетки».
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 Дачные истории.
08.30 Д/ф «Женский род».
09.30 Х/ф «Кларисса». 4 с.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 «Женская форма. Красота
требует!»
16.00 Х/ф «Женщины».
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 Х/ф «Удачный обмен».
20.45 Х/ф «Поездка в Америку».
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барселона».
01.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Личная жизнь
Кузяева Валентина».
07.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
09.00, 16.55 Д/ф «Спартак.
Другая сторона мифа».
10.05 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12.00, 13.15 Х/ф «Город невест».
13.00, 18.00 Новости.
14.05 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
18.15, 21.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
00.15 Х/ф «Главный конструктор».
02.55 Х/ф «Вдали от Родины».
04.40 Х/ф «Рябиновые ночи».

Подмосковье
05.00 Т/с «Грозовые камни».
05.30, 08.10, 11.40, 20.50 М/ф.
07.00 «Атлет-надрмник». 41 с.
07.40 «Одни дома». 21 с.
07.55 «Хочу все знать» №267.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«Новости Подмосковья».
09.50 «Факты».
10.20 Х/ф «Капитан Сорвиголова». 1 с.
13.10 «Одни дома». 22 с.
13.50 «Хочу все знать» №268.
14.00 Т/с «Тайны французского
двора».
15.00 «Новости Интернета».
15.20 «Я иду искать».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма».
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Элекетропередача».
18.30 «Про бизнес».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Живем помаленьку...»
Прямой эфир.
20.00, 02.00 «Фортификация 2».
22.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ
века» (Meat Loaf).
23.20 Х/ф «Рим в огне».
04.40 «Подзарядка». 13 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Школьный вальс».
07.55 «Армейский магазин».
08.30 М/с «Черный плащ», «Гуфи и
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «9/11. Судный день Америки».
13.50 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание».
15.30 «Ералаш».
16.15 «КВН». Премьер-лига. Финал.
18.00 «За кулисами «Большой
разницы».
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница».
23.35 Х/ф «Буш».
01.50 Х/ф «Рэй».

Россия 1
05.45 Х/ф «Огарева, 6».
07.30 «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 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Откройте, это я».
14.20 Вести-Москва.
15.40 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Когда цветет сирень».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Расплата за любовь».
23.00 Х/ф «Цитадель 911».
23.30 Х/ф «Без изъяна».
01.35 Х/ф «Везунчик».
04.05 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
04.10 Х/ф «Счастье по контракту».
06.00 М/ф «Петя и Красная
Шапочка», «Кораблик».
06.35 Х/ф «Марья-искусница».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец».
16.15 Д/ф «Тайны криминалистики.
Противостояние».
17.00 Х/ф «Школа для толстушек».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен».
Виталий Мутко.
01.15 Х/ф «Под солнцем Тосканы».
03.20 Х/ф «Какая у вас улыбка».
05.05 Д/ф «Найти человека».

НТВ
06.05 Т/с «Еще не вечер».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с К. Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы».
23.05 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
00.10 Х/ф «Месть без права
передачи».
02.00 «Футбольная ночь».
02.35 Х/ф «Идеальный шторм».
05.00 «Алтарь Победы. Таран».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Неотправленное письмо».
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 М/ф «Приключения Буратино».
13.45 Д/ф «Белые медведи на
тонком льду».
14.30 Опера В.А.Моцарта «Так
поступают все».
17.55 Х/ф «Автопортрет неизвестного».
19.10 Дом актера. Творческий
вечер Александра Белинского.
19.50 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель».
20.30 Х/ф «Репетиция оркестра».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Д/ф «Разговор с Феллини».
23.35 Х/ф «Дневник Анны Франк».
01.20 «Александр Цфасман.
Российский джаз - великие имена».

Россия-2
05.15, 09.30, 11.55, 22.40, 01.15
Вести-спорт.
05.25 «Сергей Харитонов. Перед
боем».
06.00 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов.
1/2 финала. Сергей Харитонов
против Джоша Барнетта. Прямая
трансляция.
08.00 Х/ф «Буза».
08.30, 01.25 «Моя планета».
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова».

09.45, 22.55 Вести-Cпорт.
Местное время.
09.50 «Страна спортивная».
10.15 Х/ф «Стрелок».
12.10 «Магия приключений».
13.05, 03.25 «Гран-при с
Алексеем Поповым».
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
- «Спартак». Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
18.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Португалия.
20.25 Пляжный футбол. Кубок
мира. Финал. Прямая трансляция.
21.35 «Футбол.ru».
23.05 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2
финала. Сергей Харитонов против
Джоша Барнетта.
03.50 Формула-1. Гран-при Италии.

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории»:
«Семь дней до конца света».
06.00 Т/с «Холостяки».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «Красиво жить»:
«Шикарные подарки».
10.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
17.00 «Жадность»: «Жадность Х5».
18.00 «Дело особой важности»:
«Как я провел лето».
19.00 «Формула стихии»:
«Охотники за душами».
20.00 Х/ф «Над законом».
22.00 Х/ф «Смерти вопреки».
23.50 «Знай наших».
01.00 Эротика «Современная история».
02.55 Х/ф «Ужас Амитивилля».
04.30 «В час пик» Подробности.

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Куда идёт слонёнок».
08.10 «Волшебное утро».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Самые
маленькие.
10.45, 15.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
16.30, 18.40 «6 кадров».
17.00 Аним. фильм «Би Муви.
Медовый заговор».
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.15 Х/ф «Идентификация».
02.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней».
04.10 Т/с «Ранетки».
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
13.30 Куда приводят мечты.
14.00 Сладкие истории.
14.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собака Баскервилей».
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 Х/ф «Сиделка».
20.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
23.30 Х/ф «Убийство в Саншайн
Менор».
01.05 Т/с «Возвращение в Эдем».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории».

Звезда
06.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
07.50 Х/ф «Сомбреро».
09.00, 12.10, 13.30 Д/с «Броня
России».
09.45 «Дороже золота. Мария
Октябрьская».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Дороже золота. Александр
Оськин».
18.15 Х/ф «Действуй по
обстановке!..»
19.35 Х/ф «Путь к 11 сентября».
01.00 Х/ф «Отряд особого назначения».
02.30 Х/ф «Когда деревья были
большими».
04.20 Х/ф «Повесть о молодоженах».

Подмосковье
05.00 Т/с «Грозовые камни».
05.30, 07.55, 11.40, 20.50 М/ф.
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 «Атлет-надрмник». 42 с.
07.40 «Одни дома». 22 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
«Новости Подмосковья».
09.50 «Россия и космос».
10.20 Х/ф «Капитан Сорвиголова». 2 с.
13.10 «Одни дома». 21 с.
13.50 «Хочу все знать» №267.
14.00 Т/с «Тайны французского
двора».
15.00 «Удивительный мир кошек».
15.20 «Удивительный мир собак».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма».
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Час истины».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоа - события и люди»
(Мессинг).
22.30, 02.30 «Уроки мира»
(мировые новости).
22.50 «Карта туриста».
23.20 Х/ф «Путь».
04.40 «Подзарядка». 14 с.

Расписание Богослужений
4 сентября –
воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Почитание Грузинской иконы
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.
5 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.
6 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная

Литургия.
Почитание Петровской иконы
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.
7 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание ап. от 70-ти
Тита, еп. Критского
17-00 Вечерня. Утреня.
8 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

9 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Пимена
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.
10 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Моисея
Мурина
17-00 Всенощное бдение.
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Планерка

Поставят ли учителя
на «недосягаемую
высоту»?
Очередная оперативка городского руководства началась с доклада и.о. председателя Комитета народного образования О.А. Митрофановой.
О подготовке общеобразовательных учреждений нашего города к новому учебному сезону
«ЩВ» писал неоднократно, поэтому повторяться не стану. Акцентирую внимание читателей
лишь на одном моменте: вновь зашла речь об
острой нехватке молодых педагогических кадров. При всём уважении к учителям-ветеранам,
следует признать, что это – весьма настораживающий факт. Молодые люди, даже получив
специальное педагогическое образование, не
хотят идти работать в школы. Возникает естественный вопрос: почему? Только ли в зарплате дело? Выяснилось, что средний заработок
начинающего трудовой путь учителя составляет
порядка 24 тыс. рублей. Не густо, конечно, но,
может быть, для начала не так уж и плохо?
По большому счету, и молодым инженерам,
и врачам, и другим специалистам с высшим
образованием поначалу нигде сразу больших
«бабок» не платят. Необходимо как-то проявить
себя, поработать – проще говоря, заработать
более приличный заработок. А может быть,
дело не только в деньгах, но и в общем снижении престижности профессии учителя? Есть
очень много причин сделать такой печальный
вывод.
Задуматься об этом ещё одном не радующем факте нашей действительности давно пора
на всех уровнях власти. Задуматься, сделать
выводы и принять действенные меры, иначе
придётся вызывать с заслуженного отдыха
«старые кадры». В период становления советской власти (и советской школы) В.И. Ленин
писал: «Учитель должен быть у нас поставлен
на недосягаемую высоту…» Речь шла, я полагаю, не только о дензнаках (хотя куда же без
них, особенно в наше-то время!), но и о воспитании у народа чувства истинного уважения
к человеку столь нелегкого, но благородного и
ответственного труда.
Вспомните, с каким благоговением, даже
обожанием относились к своим педагогам мы,
люди старшего поколения, и сравните отношение к своим учителям ваших детей. Есть о
чем призадуматься? Да, учителям необходимо
повышать заработную плату. Да, нужно предоставлять жильё молодым специалистам, как это
было в советские времена. Но не менее важно
срочно менять что-то как в головах детишек, так
и их родителей. В противном случае в школах
скоро смогут работать разве что только роботы.
Вот такие мысли, на фоне которых путеводной звездой, светом в конце тоннеля светится
разве что только грядущее слияние с Москвой.
Совершенно очевидно, что столичный уровень
оплаты труда, медицинского обслуживания и
т.д. существенно отличается от областного.
Поэтому всем, полагаю, очень хочется вкусить
от этого пирога. И желательно побыстрее. Возможно, многие проблемы «рассосутся» сами
собой. Например, проблемы ЖКХ. А то, что
там – одни проблемы, едва ли кто-либо отважится спорить. Или проблемы здравоохранения,
когда в городе, расположенном в пяти минутах езды от столицы с её суперсовременными
возможностями, нет условий для проведения
элементарных медицинских обследований. Да
и врачей, как и учителей, катастрофически не
хватает.
Теплится надежда, что процесс слияния с
первопрестольной не затянется на десятилетия. Чтобы не получилось точно по Некрасову:
«Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж
не придётся ни мне, ни тебе…»
Вот такие мысли спровоцировала очередная
оперативка.
В числе же текущих вопросов – всё та же
подготовка к Дню города, противопожарная и
антитеррористическая бдительность, доходы
и расходы бюджета – словом, реалии наших
дней.
На планёрке присутствовала
Наталья КУРОЛЕС

Народное
образование
(Окончание. Начало на стр. 1)
будет предусмотрена модернизация объектов
дополнительного образования, а возможно – и
строительство нового комплекса.
Добиться высоких результатов в обучении
и творческом становлении личности обучаемого невозможно без ключевой фигуры всего
образовательного процесса – учителя, педагога,
воспитателя. На то, чтобы с детьми занимались
высококвалифицированные, заинтересованные,
творческие люди направлена система аттестации педагогических и руководящих кадров.
Далее докладчик озвучила цифры, отражающие поэтапное увеличение заработной платы
учителей.
В докладе нашла отражение и деятельность КНО
по укреплению и совершенствованию материальнотехнической базы учебных заведений, организации
антитеррористической, противопожарной и иной
защищённости учащихся и педагогов.

(

Августовская
педагогическая
конференция–2011

Выступает начальник отдела опеки
и попечительства Т.В. Радайкина

На конференции также
выступила
начальник
Отдела опеки и попечительства Министерства
образования Московской
области по г.о. Щербинка Т.В. Радайкина, рассказавшая собравшимся о специфике работы
руководимого ею отдела,
созданного 1-го января
2008 года, о трудностях
и проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в
Участники педагогической конференции работе с детьми-сиротами,
о тесном взаимодействии
«Работа по модернизации системы образова- с Администрацией и другими городскими служния в нашем городе только начата, и от наших бами.
Ценным опытом воспитательной работы
общих усилий зависит, насколько успешно будет
выполнена основная задача – гарантированное поделилась с коллегами учитель МОУ средней
качественное образование всех жителей Щербин- общеобразовательной школы № 5 Н.Б Зенина,
рассказавшая о работе Музея боевой и трудоки», – сказала в заключение О.А. Митрофанова.

«ЕР» и ОНФ: общий вектор
на сильную Россию!
25 августа, в конференц-зале Московской
областной Думы прошла пресс-конференция
представителей партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта, посвященная
итогам завершившихся в Подмосковье праймериз, сообщает Информационно-аналитический
портал НовостиМО.

Несомненно, первый опыт российских праймериз можно считать удачным. Несмотря на все
опасения, предварительные голосования прошли
на высоком организационном уровне и, по мнению специалистов и представителей руководства
партии, заслуживают положительной оценки.
«Отношение к процессу было максимально
ответственным и серьезным как со стороны
самих кандидатов, так и со стороны выборщиков», – заметил на встрече с журналистами
секретарь областного политсовета «Единой России» Игорь Брынцалов. – «Мы можем считать
возложенную на нас руководством партии задачу выполненной», – подытожил он.
Кроме того, необходимо отметить, что праймериз предоставили возможность не только
выборщикам и специалистам, но и простым
избирателям пообщаться «вживую» со своими
кандидатами, задать интересующие их вопросы,
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поделиться заботами и насущными проблемами.
Так, по словам Брынцалова, в ходе выступлений
местные жители часто обращались с просьбами помочь в ремонте дорог. Как известно, в
данный момент в области полным ходом идет
реализация партийного проекта «Единой России» – «Новые дороги городов России». Первоначально реконструкция затрагивала лишь
районные центры, однако после многочисленных обращений граждан проект расширили, из
бюджета выделили дополнительные средства
на благоустройство внутридворовых проездов и
территорий, причем не только в райцентрах.
«Таким образом, мы быстро и эффективно
откликнулись на просьбы граждан», – отметил
Брынцалов.
В свою очередь, первый зампред Мособлдумы Сергей Юдаков подчеркнул, что все предложения и просьбы, которые были озвучены жителями Подмосковья в ходе праймериз, не останутся без внимания. «Все предложения должны
быть реализованы. Местный фактор должен
обязательно учитываться», – заявил Юдаков.
По словам Юдакова, праймериз позволили
еще раз определить направление, по которому хотят двигаться кандидаты. «Общий вектор – сильная Россия с разносторонне развитой
экономикой. Кроме того, необходимо сохранить
социальный характер экономики области и страны», – подчеркнул Юдаков.
Пожелания избирателей, в свою очередь, не
стали для него новостью: «Люди хотят жить
достойно и надеются на тех, за кого голосуют», – подытожил чиновник.
Напомним, что 22 августа в области стартовали партийные праймериз теперь уже кандидатов в депутаты Мособлдумы. Предварительное
голосование продлится до 15 сентября и пройдет на 25 участках.

вой славы им. О. Юрасова,
созданного силами педагогов и учащихся.
С великолепно проиллюстрированной
презентацией
программ летней оздоровительной кампании выступила
заместитель директора Детско-юношеского центра по
учебно-воспитательной работе Т.В. Сычёва.
На конференции прозвучал еще ряд важных и полезных выступлений педагогов
учебных заведений Щербин-

ки.
Мне же, вопреки традиции, хочется закончить этот материал на чуть грустной ноте: в
торжественной обстановке, стоя, аплодисментами зал проводил на заслуженный отдых
двух уважаемых и дорогих многим щербинцам
людей – директора школы № 1 Людмилу Ефимовну Никольскую и директора школы № 5
Лидию Петровну Монтвилу. Эти опытные руководители, отличные педагоги, воспитавшие не
одно поколение учеников и посвятившие долгие
годы жизни одной из самых трудных, но и
самых благородных в мире профессий – профессии Учителя, сегодня передают бразды
правления преемникам и желают педагогически
кадрам своих учебных заведений любить свои
alma mater и своих воспитанников так же преданно, как любили они. Спасибо вам за ваш
огромный труд, за жизнь, посвященную детям,
наши дорогие наставники!
Наталья КУРОЛЕС
Фото автора

Уважаемые педагоги,
учащиеся и родители!
Русский язык очень
верно дал обозначение
школьной программы
– «образование». В
этом слове корень –
«образ». Иными словами, дореволюционная ли, российская
или советская школы
всегда давали не
только сумму знаний,
но и некий образец
воспитания человека.
К сожалению, на сегодняшний день воспитательные функции школа с себя сняла, не передав их никому. В силу этого, дорогие родители,
на нас – я сейчас говорю как отец четверых
детей – лежит ответственность за воспитание
подрастающего поколения. Для того чтобы дети
не были предоставлены сами себе, я посоветовал бы постараться выстроить доверительные
отношения с ними, а это значит – как можно
больше общаться с домочадцами. Необходимо,
чтобы мама была лучшей подругой для дочери,
а папа для сына – близким другом, с которым можно поделиться, посоветоваться. Если
в семье будет такая степень доверия, можно не
бояться за будущее своих детей.
А чтобы было легче в жизни, в том числе
и в совместном существовании поколений, я
думаю, не стоит возлагать надежду только на
свои силы, а следует учить ребенка на собственном примере соблюдать заповеди Божии.
Но это не должно стать системой запретов, а
лишь правилом нормальной жизни с её естественным порядком вещей.
Дорогие ребята, учителя и родители! Поздравляю вас с Днём знаний и желаю, чтобы
Господь и в новом учебном году помогал вам
во всех добрых начинаниях!
Настоятель храма Святой Преподобномученицы
Елисаветы протоиерей Александр Зубков
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До свиданья, лето, до свидания!..

Мое родное
Подмосковье
Люблю широкое раздолье
И в рощах трели соловья,
Моё родное Подмосковье —
Тебе навек любовь моя.

Люблю гармошки голос звонкий
И в дымке утренней рассвет,
Моя любимая сторонка —
Тебя дороже в мире нет.
Гляжу в простор необозримый
И журавлям машу рукой.
Привет тебе, мой край родимый,
Навеки сердцу дорогой.
Поля раскинулись без края,
Шумят высокие хлеба.
Россия милая, родная,
Моя счастливая судьба.
Стихи Владимира Левашова

Фотозарисовки Петра Соколова

Исторический
очерк
Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы

5 Церкви, храмы и монастыри в Щербинке,
Подольске и их окрестностях

Село Покровское (Покров) раскинулось вдоль Домодедовского шоссе.
Исстари село славилось своей величественной белой церковью.
Сначала церковь была деревянной и
относилась к вотчине Данилова монастыря. 22 января 1730 г. вышел Указ
о начале строительства вместо старой
деревянной церкви новой, каменной
(Записные книги Казенного приказа,
на них ссылается ряд авторов статей
об истории церкви Покрова Пресвятой
Богородицы – прим. автора). Строилась
церковь как приписная к Большому
Успенскому Собору Московского Кремля. Выстроенная белокаменная церковь
существовала до 1845 г.
18 июля 1845 г. прихожане получили от митрополита (митрополит – глава
крупной епархии, подчиненной Патриарху – А.Н. Булыко «Толковый словарь
русского языка» М., 2008) Московского и Коломенского дозволение строить
новое здание храма.
В 1872 г. строительство церкви было
завершено. Великолепно выглядела
колокольня с семью колоколами, первый из которых весил 204 пуда (здесь
и далее по тексту исторические даты

взяты из архивов Московской Патриархии – прим. автора). Все строительные работы велись под руководством и
наблюдением архитектора Гущина.
В храме находилась Владимирская
икона Богоматери. Она была украшена
жемчугом, а серебряный оклад отливал позолотой, на левом плече Царицы
Небесной горела звезда из искусственных бриллиантов.
В 1872 г. был освящен главный престол в честь Покрова Богородицы. Белые
стены храма, росписи на них, дорогая
церковная утварь, – все это поражало воображение вошедшего в церковь
странника. Впечатляюще и великолепно
выглядел пол, выложенный плитками из
подольского мрамора.
Во все времена и годы существования храма прихожан не покидали заботы милосердия и благотворительности.
На средства купцов, братьев Комаровых, в 1889 г. была построена церковно-приходская школа, а на средства
уважаемого мирянами и прихожанами
директора местной суконной фабрики
А.В. Михеева в 1893 г. – земская школа
для 70 учащихся.
В 1937 г. храм был закрыт. Из
него вывозили иконы, смывали с них

серебро и золото; из оконных досок
строили поилки для колхозных свиней;
сдирали с пола пудовые мраморные
плиты и выстилали ими пешеходные
дорожки в овраге; от фресок почти
ничего не осталось (по воспоминаниям
жительницы села Покровское (Покров)
О.И. Дадыкиной).
Шли годы – годы без Бога и веры.
Но в начале 1990-х годов пришли
новые времена, у государства измени-

лось отношение к церкви. Как следствие возрождения веры, открылся храм
и в Покрове.
Первый молебен был отслужен 15
августа 1992 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Настоятелем храма был назначен священник
Вячеслав Дреев.
С 1992 г. начались работы по восстановлению церкви. В те начальные 90-е
годы в строительно-восстановительные

работы включились предприятия различных форм собственности. Особенно
активно и результативно работал ОАО
«Миннефтегазстрой». Они нашли деньги
и строительные материалы, чтобы поднять из руин Покровский храм. Благодаря ОАО «Нефтегазстрой» и другим благотворительным организациям, к 1994
году была восстановлена зимняя часть
здания церкви, произведены штукатурные и побелочные работы, устроены два
алтаря, выложен плиточный пол.
Большую духовную и материальную
поддержку в деле возрождения храма
Покрова Богородицы оказал благочинный Подольска и района, настоятель
Троицкого собора Подольска протоиерей
Александр Ганаба. Слова благодарности
прихожане выражают подольским предпринимателям В. Яковлеву и Н. Ромашкину. Они помогли в строительстве, организовали бесплатное питание рабочим и
семьям малоимущих граждан, обеспечивали больных лекарствами…
К любому храму всегда лежит дорога.
Дойти до церковных дверей удается не
каждому. Но дойдешь, отворишь двери,
услышишь звон колоколов, увидишь
лики святых, и становится радостно и
светло… Понимаешь, что здесь твой
дом, здесь твои Родители Небесные.
В храме начинается Россия. Будем
же молиться за нее так, как молятся
прихожане церкви Покрова Пресвятой
Богородицы.
Евгений ЗИНОВЬЕВ
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( доска объявлений
РАБОТА

■ Требуются сотрудницы для работы в офисе
на телефоне в Москве, м. Фили. Женщины 30-55
лет. Обзвон клиентской базы. Оформление по
ТК, соц. пакет, оплата проезда. З/пл: от 15 000 до
40 000. Запись на собеседование: Пн.-пт., с 9.00
до 17.30. Тел. (495) 641-51-27 – Дарья, Алёна. 916745-80-21 – Евгений
■ Приглашаем на работу флористов. Гр. р. –
3/3, с 9.00 до 21.00, з/п по рез. собеседования (от
15 тыс. руб.). Тел. 8-910-429-43-56

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
з/п от 20.000 р.
Звонить по будням с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-496-642-86-98, 8-929-630-62-72
В новый аптечный пункт, расположенный
по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 3-А,
требуются специалисты:
• ЗАВЕДУЮЩИЙ; • РАБОТНИКИ 1-ГО СТОЛА

Сменный график работы. Тел. 8-910-454-44-06

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80
(Сергей)
■ 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
■ Дизайн интерьера, дизайн-консультация,
ремонт квартир. Тел. 8-926-380-87-75
■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
■ Ремонт квартир. Ванна под ключ. Тел.
8-909-663-91-05
■ Предлагаем услуги дом. раб., сиделки,
няни, водителя. Сем. пара. Тел. 8-926-891-72-23

(

Администрация городского округа
Щербинка в соответствии с Положением
«О Публичных слушаниях» информирует
население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 50:61:0020232:0033,
площадью 1150 кв.м., расположенного по
адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская,
д. 3, с «под размещение существующих
объектов недвижимого имущества с территорией, необходимой для их обслуживания» на «под строительство и размещение
торгово-производственного комплекса».
Земельный участок находится в собственности Бобина С.А. Слушания состоятся
03.10.2011 г. в 14.00. по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 3.
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний
А.Г. Ивлев

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
9 и 10 сентября 2011 года пройдут мероприятия, посвященные Дню города. Предлагаем вашему вниманию план мероприятий на 9 и 10 сентября и приглашаем всех жителей города Щербинки посетить их.
дата

время
15.15

Место проведения
Площадь Дворца культуры

9
августа

15.30

Фойе Дворца культуры

16.00

Большой зал
Дворца культуры

10.00

Площадь Дворца культуры
ул. Пушкинская
Стадион школы № 4

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Установка, обслуживание, индивидуальный подход.
Тел. 8-926-525-33-55

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

РАЗНОE
■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49
■ Дом. Щербинка, 96/70/10, кирп., отл. сост.,
все коммун. в доме, участок 10 сот. Тел. 8-926813-94-75
■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл». Тел. 8-916-

10
августа

Стадион школы № 4
Дворец культуры
12.00-14.00 Площадь у фонтана
13.30-14.30 Площадь Дворца культуры
15.00

257-91-65

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел»,
6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собственник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

18.00
22.00

Мероприятие
Играет духовой оркестр
Выставки работ умельцев
Работа буфета
Фотовыставка
Выставка литературы о городе Щербинке
Выступление творческих коллективов
Торжественный вечер Праздничный концерт

«Свидание у фонтана»

10.30-12.00

ПРОДАМ
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Эстрада на площади
Дворца культуры
Эстрада на площади
Дворца культуры
Площадь Дворца культуры

Играет духовой оркестр
Акция «Молодежь выбирает жизнь»
Праздничное шествие
Велозаезд, автопробег
Спортивные соревнования
Шахматный турнир
Концертная и игровая программа
Игровые, конкурсные, развлекательные программы
для детей и взрослых
Большой праздничный концерт творческих коллективов
Эстрадный концерт
Праздничный салют

Анонс подготовил главный специалист Комитета КСМП Администрации г.о. Щербинка Владимир Бажин

СДАМ
■ Сдам комнату одинокой женщине (Щербинка). Тел. 8-903-565-16-66

С 12 часов на Театральной площади будет проводиться подписка на газету «Щербинский Вестникъ»
до конца 2011 и на I полугодие 2012 года.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
Тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48
scherbvestnik@mail.ru
Муниципальное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеский центр г.
Щербинки объявляет набор на 2011/2012 учебный год в следующие творческие объединения:
Возраст 3-4 года – познай мир, детский фитнес;
Возраст 5,5-6 лет – подготовка детей к
школе;
Возраст 7-18 лет – творческая мастерская
(оригами, лепка из глины, бисероплетение,
игрушки из салфеток, изонить, скрапбукинг,
декупаж, макраме и т.д.), рукоделие, театр, бумагопластика, аэробика.
Запись производится по адресу: г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 12, тел. 8 (4967) 67-05-37,
понедельник – пятница, с 10.00 до 18.00.


МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева объявляет
сбор учащихся 1 сентября 2011 г. в 15.00.
г. Щербинка, ул. Новостроевкая, д. 4
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Фольклорный театр «Песенное подворье»
(взрослая и средняя группы, рук. Н.Л. Москалева)
Народный коллектив «Хор русской песни»
(предварительное
прослушивание,
рук.
Н.В. Коновалов)
На платной основе:
Фольклорный театр (младшая группа
«Песенка-кудесенка», рук. Н.Л. Москалева)
«Шейпинг» (рук. Т.В. Полякова)
«Аэробика» (рук. Е.В. Павлова)
Восточные танцы «FLY DANCE» (рук. –
чемпионка России и Европы по Belly dance
М.М. Мухамедзянова)
Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 105
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ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по городам ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, ЩЕРБИНКА И ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Прошедшие службу по контракту в республике
Чечня являются участниками контртеррористической операции.
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р.
Чечня 22.000-25.000 руб.
2. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня)
22.000-25.000 руб.
3. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня)
22.000-25.000 руб.
Войска ФСБ
4. ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево,
Внуково, Домодедово (включая женщин) 15.00020.000 руб.
Военно-морской флот
5. в/ч Балтийского флота (надводные, береговые части)
6. в/ч Северного флота (надводные, подводные, береговые части)
Воздушно-десантные войска

7. 7 ДШД г. Новороссийск 16.000-18.000 руб.
8. 98 дшд, г. Иваново 16.000-18.000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков 16.000-18.000 руб.
10. 106 ВДД г. Тула, г. Рязань, г. Наро-Фоминск
16.000-18.000 руб.
11. 45 отдельный полк спец. назначения
(г. Кубинка Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
12. 38 отд. полк связи (п. Медвежьи Озеры
Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
Войска МВД
Войсковые части (гг. Москва, Реутов, Дубна,
Видное и т.д.) – включая женщин, 15.000-16.000
руб.
13. в/ч 3512 войска МВД г. Подольск – включая
женщин, 13.000-15.000 руб. (бесплатное одноразовое питание и оплата проезда)
14. в/ч МЧС, ФСО, пограничные войска ФСБ
15. Водители категории «Д» и «Е»

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17
Тел. 54-48-62

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
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Email: scherbvestnik@mail.ru
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