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Вопрос для жителей Новомосковского микро-

района отнюдь не праздный. Найти на него ответ 

пытались как хозяева домовладений, так и компе-

тентные лица, собравшиеся по инициативе граж-

дан, проживающих в этой части Щербинки, 11 дека-

бря т.г. в школе № 3.

В президиуме собрания: зам. председате-

ля Комитета ЖКХ администрации г. Щербинки 

О.А. Иванова, председатель городского Совета 

депутатов А.А. Усачев, зам. главного инженера 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» С.А. Сиротенко, началь-

ник Информационного расчетного центра МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» В.И. Цуканова и главный спе-

циалист Управления архитектуры, строительства и 

дорожного хозяйства администрации г. Щербинки 

Л.М. Городниченко (на фото справа).

Ситуация с очисткой террито-

рии этого микрорайона от мусо-

ра сегодня выглядит так: мусор 

вывозится, хотя задолженность 

жителей Новомосковского перед 

МУПом за этот вид предостав-

ляемой услуги, по сообщению 

В.И. Цукановой,  перевалила за 

2 миллиона рублей. Фактически 

получается, что за вывоз мусора 

с территории этой части города 

платит законопослушное населе-

ние Щербинки? Причем гражда-

не, проживающие в Новомосков-

ском и не заключившие догово-

ры с соответствующей органи-

зацией, без зазрения совести заваливают мусором 

отведенные для этих целей площадки микрорайона 

в количестве, превышающем объемы, вывозимые с 

центральной части города.

Но, как это обычно бывает, на собрание пришли 

те люди, к которым как раз и вопросов-то нет – они 

исправно платят по счетам. Зато вопросы есть у 

них: как организовать вывоз мусора так, чтобы в 

микрорайоне стало чисто, чтобы не загаживались 

овраги, чтобы не скапливались неизвестно кем сва-

ленные пакеты с отходами прямо на улицах.

Решение этой проблемы стопорит плотная застрой-

ка Новомосковского микрорайона. По существующим 

санитарным нормам, мусоро-

сборочная площадка должна 

быть удалена на расстояние от 

20 до 100 м от домов. Найти 

места для  оборудования таких 

площадок в этой части города 

весьма сложно.

Поэтому на рассмотрение 

и обсуждение горожан было 

внесено два предложения:

– поуличный сбор и вывоз 

мешков и пакетов с мусором 

машиной по графику;

– расположение контейнеров около группы час-

тных домов (по примеру Рязановского сельпо). 

Вывоз – тоже по графику.

В ходе собрания, в котором приняли участие 

около 40 жителей (на фото внизу) Новомосковско-

го микрорайона (среди них – два уличкома), обсуж-

дался целый ряд вопросов, касающихся не только 

проблемы вывоза мусора, но и уличного освещения 

и состояния дорог.

Участники собрания выразили благодарность 

О.А. Ивановой и Л.М. Городниченко за помощь в 

решении многих возникающих проблем, касаю-

щихся сферы ЖКХ.

Все вопросы и высказанные предложения по их 

решению зафиксированы в протоколе. В частности, 

принято решение вернуться к «мусорной» теме ещё 

раз в конце января следующего года, пригласив на 

собрание и жителей-неплательщиков.

Что из этого получится – покажет время. Совер-

шенно очевидно лишь одно: кто не хочет жить в 

грязи, тот и не живёт в ней, всегда найдя цивилизо-

ванный способ избавиться от бытовых отходов. Те 

же, кто не считает нужным утруждать себя подоб-

ной «ерундой», сбрасывал и будет сбрасывать сор 

там, где ему заблагорассудится. И, как совершенно 

правильно заметил один из выступавших уличко-

мов, никакие увещевания на подобных типов не 

действуют. Зато к слову участкового милиционера 

или представителя Госадмтехнадзора прислуша-

лись бы куда более внимательно.

Вывод напрашивается сам собой: участковому, 

как и инспектору Госадмтехнадзора, следует поча-

ще наведываться на вверенные им участки. И там, 

где слова бесполезны, применять штрафные санк-

ции. Любители халявы, как правило, очень неохот-

но расстаются с содержимом своих кошельков.

Есть другие предложения?

На собрании побывала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Андрей КУРОЛЕС

АКТУАЛЬНОСОЦЗАЩИТА 

 ИНФОРМИРУЕТ

К сведению граждан,

пользующихся правом 

бесплатного проезда!
Если вы получили социальную карту жителя 

Московской области в 2006 году, то срок ее дейс-
твия истекает в 2011 году.

Увидеть срок действия можно непосредственно 
на самой карте. Цифры, написанные через дробь, 
обозначают месяц и год.

Месяц окончания действия карты соответствует 
месяцу вашего рождения. День окончания – всегда 
ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца.

В приведенном ниже примере срок окончания 
социальной карты 31 марта 2011 года.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых 
социальных картах 2006 года выпуска месяц и 
год окончания срока действия карты напечатаны в 
обратном порядке (год/месяц).

Замена социальных карт будет осуществляться 
в течение последнего месяца её действия.

Уточнить информацию о сроке действия вашей 
карты вы можете по терминалу кондуктора автобу-
са при проезде.

О конкретных сроках и месте обмена вы буде-
те проинформированы дополнительно органами 
социальной защиты населения по месту житель-
ства. В случае невозможности получения новой 
социальной карты в указанный срок, вы сможете 
её получить позже.

Если вы получали (либо обменивали) социаль-
ную карту позднее 2006 года, то и срок ее дейс-
твия истекает позднее 2011 года, т.е. обменивать 
ее пока не нужно.

27-28 ноября 2010 г. состо-

ялся IV Всероссийский турнир 

по греко-римской борьбе на 

Кубок Главы г. Щербинки.

В большом зале спортив-

ного комплекса Эксперимен-

тального кольца ВНИИЖТ соб-

рались спортсмены из разных 

регионов России, чтобы сра-

зиться на борцовских коврах за 

звание победителя турнира.

В состязании приняли учас-

тие спортсмены из 20 городов 

России: Мурманска, Самары, 

Альметьевска, Волжска, Сале-

харда, Тамбова, Рязани, Саран-

ска, Тулы и др.

 В числе почетных гостей 

были приглашены: и.о. Главы администрации г. Щер-

бинки Н.Н. Тупикин; трехкратный чемпион Европы, 

чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 

в Сиднее, старший тренер Московской области по 

греко-римской борьбе А.Ю. Глушков; чемпион Евро-

пы, мастер спорта международного класса по греко- 

римской борьбе В.Г. Ивлев; главный специалист по 

физической культуре и спорту Комитета по культу-

ре, спорту и молодежной политике администрации 

г. Щербинки Ю.В. Бекетова.

Соревнования проходили на нескольких коврах. 

Участники турнира продемонстрировали хорошую 

технику, волю к победе и высокий уровень подготов-

ки. Но сильнейшей оказалась команда г. Щербинки, 

которая и завоевала главный приз – Кубок Главы 

города. Второе место заняла команда из г. Волжска, 

третье – из г. Михайлова.

В личном первенстве победителями, занявшими 

призовые места в различных весовых категориях, 

стали:

– Роланд Арутюнян – 1-е место (в весовой кате-

гории 29 кг), школа № 5;

– Рустам Рамазанов – 1-е место (в весовой кате-

гории 35 кг), школа № 4;

– Артем Прокунин – 1-е место (в весовой катего-

рии 66 кг), школа № 5;

– Виктор Гарбузов – 2-е место (в весовой катего-

рии 44 кг), школа № 5;

– Дашхун Керимли – 2-е место (в весовой катего-

рии 47 кг), школа № 3;

– Коба Пачулия – 2-е место (в весовой категории 

58 кг), школа № 1;

– Ваган Князян – 3-е место (в весовой категории 

41 кг), школа № 2.

К соревнованиям щербинских спортсменов под-

готовили: мастера спорта международного класса по 

греко-римской борьбе А.В. Деманкин и В.В. Козырев, 

и мастер спорта по греко-римской борьбе, главный 

судья соревнований А.Р. Мингалеев.

От имени руководства администрации города 

Щербинки победителям турнира были вручены меда-

ли, грамоты и ценные призы.

Администрация Детско-юношеской спортивной 

школы выражает благодарность и.о. Главы адми-

нистрации г. Щербинки Н.Н. Тупикину; заместителю 

Главы администрации г. Щербинки по экономике и 

финансам Э.Н. Щепетеву; главному специалисту по 

физической культуре и спорту Комитета по культу-

ре, спорту и молодежной политике администрации 

г. Щербинки Ю.В. Бекетовой; главному бухгалтеру 

КНО г. Щербинки Л.Н. Титовой, а также заведующему 

спортивным комплексом Экспериментального коль-

ца ВНИИЖТ И.И. Калашникову.

Поздравляем щербинских борцов и их тренеров с 

заслуженной победой и желаем новых успехов!

Директор ДЮСШ К.А. Шашкин

Куда вынести сор 
из избы?

Турнир по греко-римской борьбеИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2010 года № 1521

О назначении председателя территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной 

комиссии Московской области от 27 мая 2010 года № 1291 «О 

перечне и количественном составе территориальных избирательных 

комиссий, подлежащих формированию на территории Московской 

области в 2010 году», рассмотрев предложение по кандидатуре для 

назначения председателем территориальной избирательной комис-

сии города Щербинки, Избирательная комиссия Московской области 

РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки Юдинцеву Ольгу Леонидовну, 1960 г.р., 

образование высшее, место работы и должность: индивидуальный 

предприниматель, кандидатура предложена в состав комиссии от 

Московского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».

2. Поручить председателю территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки провести организационное заседание 

территориальной избирательной комиссии в установленный законом 

срок.

3. Поручить председателю территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки направить в средства массовой инфор-

мации решение Избирательной комиссии Московской области от 

25.11.2010 г. № 1520 «О формировании территориальной избиратель-

ной комиссии города Щербинки» для опубликования на территории 

городского округа Щербинка.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной 

комиссии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Московской области С.В. Швед-

кова.

Председатель Избирательной комиссии

Московской области В.И. Смирнова

Секретарь Избирательной комиссии

Московской области С.В. Шведков 

Победители и призеры турнира 

с тренерами и почетными гостями 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2010 г. № 574

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 
системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2005 года № 803, долгосрочной целевой программой Московской облас-
ти «Развитие образования Московской области на 2009-2012 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 25.12.2008 г. 
№ 1185/50, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряже-
нием Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие 

системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года» 
(приложение № 1).

2. Для реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз-
витие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 
года» предусмотреть при формировании бюджетов на 2011-2015 годы денеж-
ные средства в размере 108 мли.рублей (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щер-
бинский вестникЪ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы  Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
г.о. Щербинка от 08.11.2010 г. № 574

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы 
образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»

Паспорт программы

1. Наименование 
программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Развитие системы образования городского округа Щербинка
на период 2011-2015 года»

2. Основания 
для разработ-
ки программы

- Закон РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральная целевая программа развития образования на 
2006-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2005 года № 803;
- Долгосрочная целевая программа Московской облас-
ти «Развитие образования Московской области на 2009-
2012 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Московской области от 25.12.2008 г. № 1185/50;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2006 года № 848 «О мерах государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные 
проекты модернизации образования»

3. Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Щербинка

4. Разработчики 
Программы

Разработчики Программы: 
 Комитет народного образования г. Щербинки

5. Цели и задачи 
Программы

Цель – последовательный перевод муниципальной системы 
образования на работу в режиме устойчивого развития как 
необходимого условия повышения конкурентоспособности и 
качества жизни всех жителей городского округа Щербинка.
Задачи: 
а) внедрить новые финансово-экономические и организацион-
но-управленческие механизмы деятельности муниципальной 
системы образования;
б) повысить доступность качественного образования на терри-
тории городского округа Щербинка;
в) сформировать современную муниципальную инновационную 
систему образования городского округа Щербинка

6. Важнейшие 
целевые пока-
затели

- перевод системы планирования в муниципальной системе 
образования на программно-целевой подход;
- переход всех муниципальных образовательных учреждений на 
нормативное подушевое финансирование; 
- реорганизация не менее чем 30% школ, учреждений допол-
нительного и дошкольного образования в автономные учреж-
дения;
- сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях;
- увеличение доли образовательных учреждений, создавших 
Управляющие советы или подобные органы соуправления, 
принимающие участие в оценке качества и востребованности 
предоставляемых услуг до 50% среди дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного образования; 
- повышение до 70% доли образовательных учреждений, еже-
годно готовящих открытые доклады об итогах своей деятель-
ности; 
- рост до 50% доли руководителей образовательных учреж-
дений общего, дошкольного и дополнительного образования, 
прошедших переподготовку по современным программам 
менеджмента в образовании.

7. Сроки реализа-
ции Программы

2011-2015 гг.

8. Приоритетные 
направления 
Программы

- внедрение новых финансово-экономических и организа-
ционных механизмов деятельности муниципальной системы 
образования;
- повышение доступности качественного образования на терри-
тории городского округа Щербинка;
- формирование современной муниципальной инновационной 
системы образования городского округа Щербинка

9. Основные 
исполнители 
Программы

- Комитет народного образования г. Щербинки.
- Муниципальные образовательные учреждения городского 
округа Щербинка.
- Некоммерческие организации, профессиональные сообщест-
ва и другие заинтересованные стороны (по согласованию).

10. Исполнитель-
ный контроль 

Комитет народного образования городского округа Щербинка

11. Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Бюджет городского округа Щербинка – 108,0 млн. руб. 

12. Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 

1. Развитие субъектности в образовании: повышение активнос-
ти, самостоятельности, эффективности всех основных участни-
ков образовательного процесса – педагогов, менеджеров и их 
профессиональных сообществ, детей и молодежи, родителей;
2. Обновление системных характеристик образования: появле-
ние в системе образования городского округа Щербинка в соот-
ветствии с новыми требованиями и реалиями новых организа-
ционно-правовых форм учреждений, реорганизованных сетей 
учреждений, новых форм сетевого взаимодействия и др.;
3. Обеспечение высокой динамики развития образования: пере-
ход на новую систему повышения квалификации и перепод-
готовки кадров сферы образования, расширение контактов 
с лучшими экспертами и специалистами в сфере развития 
образования, повышение качества аналитической и проектиро-
вочной деятельности;
4. Повышение результативности образования: повышение доступ-
ности качественного образования для ряда групп потребителей, 
интеграция всех видов и процессов образовательной деятель-
ности, создание муниципальной системы оценки качества обра-
зования;
5. Повышение ресурсообеспеченности образования – развитие 
экономической, научно-методической и кадровой обеспечен-
ности, уровня здоровьесбережения обучающихся и педагогов. 

13. Период, 
основание и 
порядок кор-
ректировки 
Программы

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы 
средств Администрацией городского округа Щербинка уточня-
ются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации мероприя-
тий, состав исполнителей.

Введение
Образование на всех уровнях организации общества рассматривается как 

ключевой фактор развития, формирующий привлекательную и ориентирован-
ную на все возраста среду для жизни за счет поддержки самоопределения и 
самореализации населения. Не является исключением и Россия, где на протя-
жении последних 10 лет образование является одной из наиболее интенсивно 
реформируемых отраслей. 

Первая волна изменений пришлась на середину 90-х годов, ее основным 
результатом стало существенное расширение вариативности образовательных 
программ за счет предоставления возможностей для педагогических инно-
ваций. Последние несколько лет идет внедрение новых стандартов качества 
образования, новых организационно-экономических механизмов (в первую 
очередь, нормативного подушевого финансирования), повышается открытость 
образования обществу. В 2008 году на федеральном уровне разработан и 
предъявлен новый ориентир — к 2020 году для повышения международной 
конкурентоспособности России все уровни и направления системы образова-
ния должны быть достаточно жестко увязаны с приоритетами инновационной 
экономики. Безусловно, все это предъявляет высокие, достаточно сложные 
требования и к системе образования городского округа Щербинка.

При разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Разви-
тие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 
года» (далее – Программа) учитывались:

– Закон РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
– Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2005 года № 803;

– Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образо-
вания Московской области на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 25.12.2008 г. № 1185/50;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 
года № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Феде-
рации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая 
программа 

Анализ состояния системы образования городского округа Щербинка пока-
зывает: 

– достаточно высокий уровень качества общего образования в городском 
округе Щербинка (в 2010 году по результатам государственной (итоговой) 
аттестации в форме единого государственного экзамена по 8 из 9 учебных 
предметов уровень обученности и качества знаний выпускников сопоставим со 
средними федеральными показателями; среди муниципалитетов Московской 
области итоги ЕГЭ по математике выпускников городского округа Щербинка 
выше среднеобластных, по русскому языку – сопоставимы со среднеоблас-
тными); 

– полную востребованность услуг, предлагаемых дополнительным и 
дошкольным образованием городского округа Щербинка;

– достаточно высокий уровень удовлетворенности горожан качеством 
образования.

Однако в данный период муниципальная система образования оказывается 
перед лицом ряда следующих факторов:

– необходимость дальнейшего использования результатов и методов при-
оритетного национального проекта «Образование», трансформирующегося с 
2009 года в государственную целевую программу. Наряду с механизмами под-
держки лидеров образования национальный проект способствовал началу внед-
рения на территории городского округа Щербинка Регионального комплексного 
проекта модернизации образования, включающего в себя такие масштабные и 
требующие высокой точности инновации, как изменение системы оплаты труда 
педагогических работников, развитие сети образовательных учреждений и др.; 

– трансформация системы ожиданий со стороны потребителей образова-
тельных услуг: за последние годы существенно выросли потребности горожан 
в услугах дошкольного образования, специального (коррекционного) образова-
ния, ряда направленностей дополнительного образования детей и подростков; 
повышаются требования родителей к качеству общего образования, растет вос-
требованность современных условий организации образовательного процесса, 
гарантирующих права, сохранение здоровья и безопасности всех участников 
учебно-воспитательного процесса; 

– низкий в среднем уровень материально-технического обеспечения 
учреждений образования, в первую очередь, дошкольного и дополнительного 
образования, для которых также характерны недостаточная научно-методичес-
кая поддержка и низкая обеспеченность информационно-коммуникационными 
ресурсами; одним из последствий данного фактора является растущая диффе-
ренциация между образовательными учреждениями по качеству образования и 
степени благоприятности среды для обучающихся; 

– масштабные и затрагивающие всю систему образования задачи, ставя-
щиеся на федеральном уровне, среди которых: полный охват детей дошколь-
ным образованием; повышение до 70% доли школьников, обучающихся в 
соответствии с требованиями современных условий обучения, перевод всех 
учреждений образования на нормативное подушевое финансирование, созда-
ние условий для реорганизации образовательных учреждений и организаций в 
автономные учреждения, реализация компетентностного подхода в образова-
тельном процессе и др.

Очевидно, что выявленные факторы предъявляет очень высокие требова-
ния к системе образования городского округа Щербинка. Ключевая проблема, 
которая становится все острее, — это растущее несоответствие существующих 
условий для развития «человеческого капитала» городского округа Щербинка 
(в первую очередь, детей и молодежи) требованиям инновационной экономики 
и современного общества. Данная проблема, безусловно, носит комплексный 
характер и не сводима только к муниципальной системе образования, но зави-
сима, в первую очередь, от нее. Если не предпринимать специальных действий, 
построенных на программно-целевых методах, то можно прогнозировать сле-
дующие последствия для городского округа Щербинка:

– дальнейший рост различий между образовательными учреждениями по 
качеству образования и степени благоприятности среды для обучающихся;

– потеря системой муниципального образования накопленных ранее кон-
курентных преимуществ; 

– уменьшение удовлетворенности городских сообществ системой образо-
вания, рост критических настроений среди профессионального педагогическо-
го сообщества и менеджеров образования. 

2. Цели и задачи Программы, основные результаты и этапы ее реали-
зации 

Целью Программы является последовательный перевод муниципальной 
системы образования на работу в режиме устойчивого развития как необ-
ходимого условия повышения конкурентоспособности и качества жизни всех 
жителей городского округа Щербинка.

Реализация данной цели позволит повысить качество городской среды для 
развития «человеческого капитала», перевести систему образования в режим 
эффективного развития, как того требует федеральная Концепция модерниза-
ции образования и национальная инициатива «Наша новая школа».

Ключевым механизмом достижения цели Программы станет комплексное 
внедрение на всех уровнях управления муниципальной системой образования 
современных методов управления (программно-целевой подход, стратегичес-
кий менеджмент, управление развитием) и создание современной инфраструк-
туры развития муниципальной системы образования. 

Задачами Программы является:
1) Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управ-

ленческих механизмов деятельности муниципальной системы образования 
на основе:

– проектирования и создания эффективных сетей образовательных учреж-
дений; 

– сопровождения внедрения принципов нормативного подушевого финан-
сирования, учитывающих специфику общего, дошкольного, дополнительного и 
специального (коррекционного) образования;

– создания необходимых условий для реорганизации части муниципальных 
образовательных учреждений в автономные учреждения; 

– создания условий для развития многоканального финансирования в муници-
пальной системе образования;

– поддержки перехода на новую систему оплаты труда.

2) Повышение доступности качественного образования на территории городского 
округа Щербинка через:

– повышение доступности услуг дошкольного образования; 
– реализацию подпрограммы «Повышение качества и разнообразия предо-

ставляемых услуг дошкольными образовательными учреждениями»; 
– создание условий для повышения вариативности образовательных мар-

шрутов и формирования ключевых компетентностей школьников на основе 
перехода на государственные образовательные стандарты нового поколения;

– создание единой муниципальной системы выявления, развития и адрес-
ной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 
спортивной и творческой деятельности;

– реализацию подпрограммы «Формирование современной муниципаль-
ной политики в области дополнительного образования»;

– повышение воспитательного, здоровьесберегающего и психолого-соци-
ального потенциала муниципальной образовательной системы;

– повышение доступности качественного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также компенсирующего обучения и 
сопровождения в пределах компетенции органов местного самоуправления;

– создание условий образовательного процесса, соответствующих совре-
менным требованиям;

– формирование открытой муниципальной системы оценки качества обра-
зования. 

3) Формирование современной муниципальной инновационной системы 
образования городского округа Щербинка – системы управления развитием и 
ресурсообеспечением, что включает в себя: 

– развитие профессиональных коммуникаций и профессиональных сооб-
ществ на основе модернизации научно-методического сопровождения; 

– развитие интеграции в системе образования на основе требований разви-
тия инновационной экономики;

– развитие системы поддержки лидеров системы образования городского 
округа Щербинка на уровне учреждений, менеджеров и педагогов;

– подпрограмму «Развитие информатизации муниципальной системы 
образования»;

– создание эффективной системы реализации программы на основе внед-
рения программно-целевого подхода. 

Ключевыми ожидаемыми результатами реализации Программы в масштабе 
всей муниципальной системы образования станет:

1. Развитие субъектности в образовании: повышение активности, само-
стоятельности, эффективности всех основных участников образовательного 
пространства – педагогов, менеджеров и их профессиональных сообществ, 
детей и молодежи, родителей;

2. Обновление системных характеристик образования: появление в системе 
образования городского округа Щербинка в соответствии с новыми требовани-
ями и реалиями новых организационно-правовых форм учреждений, реоргани-
зованных сетей учреждений, новых форм сетевого взаимодействия и др.;

3. Обеспечение высокой динамики развития образования: переход на новую 
систему повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, рас-
ширение контактов с лучшими экспертами и специалистами в сфере развития 
образования, повышение качества аналитической и проектировочной деятель-
ности;

4. Повышение результативности образования: повышение доступности 
качественного образования для ряда групп потребителей, интеграция всех 
видов и процессов образовательной деятельности, создание муниципальной 
системы оценки качества образования;

5. Повышение ресурсообеспеченности образования: развитие экономичес-
кой, научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня здоровьесбере-
жения и безопасности всех участников образовательного процесса. 

Реализация Программы на уровне общеобразовательных учреждений принесет 
следующие результаты:

– повышение эффективности и смягчение трудностей процессов внедре-
ния нормативного подушевого финансирования, новой системы оплаты труда, 
финансовой самостоятельности школ, реорганизации части учреждений в 
автономные учреждения;

– внедрение сетевых моделей обучения, в том числе для реализации 
профильного образования;

– привлечение общественности к процедурам регламентации, оценке 
качества образования;

– массовое повышение квалификации кадров;
– создание системы маркетинга образовательных услуг. 

Основными результатами для системы дошкольного образования в реали-
зации муниципальной долгосрочной целевой Программы станет:

– создание системы непрерывного образования и консультирования специ-
алистов дошкольных образовательных учреждений;

– апробация, внедрение и совершенствование новой системы оплаты 
труда;

– организация профессионального сообщества лидеров дошкольного 
образования;

– создание банка данных городского округа Щербинка о предоставляемых 
образовательных услугах детям в системе дошкольного образования на основе 
проведённой инвентаризации;

– повышение уровня информатизации деятельности учреждений дошколь-
ного образования;

– расширение спектра услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, в 
том числе диагностику одаренности;

– апробация и внедрение механизмов государственно-общественного 
управления дошкольными образовательными учреждениями. 

Для системы дополнительного образования основными результатами ста-
нет:

– разработка и внедрение системы подушевого финансирования с учётом 
специфики учреждений;

– повышение уровня информатизации деятельности учреждений дополни-
тельного образования;

– качественное обновление системы научно-методического сопровождения 
дополнительного образования, в том числе, разработка и реализация системы 
методических курсов для педагогов, работающих на базе школ;

– создание на базе учреждений дополнительного образования элементов 
системы непрерывного дополнительного образования взрослых;

– появление новых направлений дополнительного образования - на основе 
проектов «синтеза жанров» (программ дополнительного образования различ-
ных направленностей);

– разработка и внедрение новых интегрированных программ дошкольного 
и дополнительного образования;

– расширение сотрудничества учреждений дополнительного образования 
с общественностью.

Для муниципальной системы управления образованием городского округа 
Щербинка основными результатами реализации Программы станет: 

– существенное расширение использования в практике управления про-
граммно-целевого метода, увеличение количества концептуально-аналитичес-
ких продуктов, в том числе как инструмента уменьшения перегруженности 
формальной аналитикой и планированием;

– создание системы научно-методического сопровождения, соответству-
ющей современным требованиям, в ряде направлений, в первую очередь, в 
дошкольном и дополнительном образовании, обновление содержания науч-
но-методической поддержки педагогов общеобразовательных учреждений в 
связи с требованиями внедрения профильного обучения и компетентностного 
подхода;

– модернизация процессов психолого-медико-социального сопровождения 
образовательных процессов; 

– развитие системы поддержки лидеров образования; 
– развитие системы информатизации городского образования;
– повышение качества государственно-общественного управления;
– усиление роли профессиональной коммуникации и профессиональных 

сообществ специалистов в сфере образования.

Качество реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие системы образования городского округа Щербинка на период 2011- 
2015 года» оценивается на основе следующих показателей и индикаторов: 

– перевод системы планирования в муниципальной системе образования на 
программно-целевой подход;

– переход всех муниципальных образовательных учреждений на норматив-
ное подушевое финансирование; 

– реорганизация не менее чем 30% школ, учреждений дополнительного и 
дошкольного образования в автономные учреждения;

– сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях;

– увеличение доли образовательных учреждений, создавших Управляю-
щие советы, принимающие участие в оценке качества и востребованности 
предоставляемых услуг, до 50% среди дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования; 

– повышение до 70% доли образовательных учреждений, ежегодно готовя-
щих открытые доклады об итогах своей деятельности; 

- рост до 50% доли руководителей образовательных учреждений общего, 
дошкольного и дополнительного образования, прошедших переподготовку по 
современным программам менеджмента в образовании. 

В реализации Программы выделяется 3 этапа:
1. организационно-методический этап (2011-2012 годы), предполагающий 

разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов, модер-
низацию системы научно-методического сопровождения, апробацию новых 
финансово-экономических и организационных механизмов;

2. этап внедрения инноваций (2012-2014 гг.), предполагающий переход 
практически всей системы образования городского округа Щербинка на новые 
финансово-экономические и организационные механизмы деятельности, 
существенное повышение количества предоставляемых образовательных 
услуг; 

3. этап закрепления нового качества муниципального образования (2015 г.), 
предполагающий активное продвижение и закрепление накопленного нового 
потенциала системы образования среди учеников и родителей, общественнос-
ти и представителей других уровней образования, работодателей. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз-

витие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 
года» необходимо финансирование из бюджета городского округа Щербинка в 
объеме 5,0 млн. руб. в 2011 году, в объеме 15,0 млн. руб. в 2012 году, 25,0 млн. 
руб. в 2013 году, 30,0 млн. руб. в 2014 году и 33,0 млн. руб. в 2015 году.

4. Механизм реализации целевой Программы
Ключевым механизмом достижения цели Программы станет последова-

тельное комплексное внедрение на всех уровнях муниципальной системы 
образования программно-целевого подхода как ключевого метода управления 
развитием. Другим инструментом достижения поставленной цели станет созда-
ние современной инфраструктуры развития муниципальной системы образова-
ния в форме активно взаимодействующих сетевых партнерств. 

Реализация Программы носит широкий общественный характер. Ключе-
вую роль в организации реализации Программы возьмет на себя Комитет 
народного образования г. Щербинки. На его базе будет действовать «Команда 
реализации Программы», в которую войдут:

– представители органов местного самоуправления г.о. Щербинка (по 
согласованию);

– лидеры профессиональных сообществ общего, дошкольного и дополни-
тельного образования, компетентные в вопросах управления развитием;

– специалисты Комитета народного образования;
– представители некоммерческих организаций и других заинтересованных 

сторон (по согласованию).
В полномочия «Команды реализации Программы» входит планирование, 

сопровождение и коррекция реализации Программы. Ежегодно, с учетом 
выделяемых на реализацию целевой программы средств, уточняются целе-
вые показатели, список, механизмы и затраты по реализации мероприятий, 
состав исполнителей. Ежегодно готовится открытый доклад по реализации 
программы. 

В мероприятиях Программы делается акцент:
– на повышение качества нормативно-правового и экономического сопро-

вождения инноваций;
– на конкурсную поддержку инновационных проектов муниципальных 

учреждений в рамках заявленных приоритетов муниципальной образователь-
ной политики; 

– на проведение семинаров и иных мероприятий профессиональных 
сообществ (конференций, круглых столов и т.д.) как многофункциональных 
событий, решающих одновременно задачи привлечения экспертов, усиления 
аналитико-проектировочной деятельности, получения обучающих эффектов, 
усиления командного сплочения и др.

Подпрограмма «Повышение качества и многообразия форм
предоставляемых услуг дошкольными образовательными учреждениями»

Обоснование проблемы

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 
повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

При формировании современной модели образования повышение вклада 
дошкольного образования в инновационные процессы достигается на основе 
гибкости и многообразия форм предоставления услуг, поддержки и более 
полного использования образовательного потенциала семей.

Реализация стратегической цели государственной политики в области 
дошкольного образования предполагает решение следующих приоритетных 
задач дошкольного образования:

– создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее раз-
витие детей независимо от состояния здоровья, социального положения;

– создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качес-
твенного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
их социализацию;

– создание системы выявления и поддержки одаренных детей;
– создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевремен-
ное обновление, достоверность информации;

– создание механизмов участия потребителей и общественных институтов 
в контроле и оценке качества образования. 

– обновление содержания и технологий образования;
– развитие вариативности образовательных программ;
– обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии 

с задачами инновационного развития;
– обновление механизмов финансирования образовательных учреждений 

в соответствии с задачами инновационного развития. 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 7 учреж-
дениями. В городе функционирует одно ведомственное дошкольное учреж-
дение. 

Существующая система дошкольного образования, не отвечает в полной 
мере запросам и потребностям населения. Современная социальная ситуация 
требует обеспечения доступности качественного дошкольного образования для 
детей из разных социальных слоев населения. 

В базе данных заявлений об устройстве в группы раннего возраста на 
01.11.2010 года зарегистрировано 1157 детей, из них 275 человек составляют 
дети до года. 

Общая потребность составляет 800 мест, что требует наличия примерно 
пяти типовых детских садов. 

В списке основных проблем, стоящих перед муниципальной системой 
дошкольного образования: 

– потребность в местах в дошкольных учреждениях;
– недостаток разнообразия форм дошкольного образования; 
– сохранение низкого уровня оплаты труда работников дошкольных учреж-

дений; 
– недостаточный уровень информатизации МДОУ;
– отставание дошкольного образования по уровню управленческой подде-

ржки его развития (дефицит научной и методической поддержки); 
– отсутствие финансовой поддержки лидеров дошкольного образования в 

области инновационной деятельности;
– дефицит педагогических и технических кадров.

Цель: Повышение качества и разнообразия предоставления образователь-
ных услуг МДОУ. То есть муниципальная система дошкольного образова-
ния должна отвечать современным запросам родительской и педагогической 
общественности. МДОУ должны занять свою нишу в системе образования, 
реализующей разнообразные инновационные образовательные программы; 
стать доступными для населения.

Ключевые задачи
1. Разработать и внедрить механизмы повышения доступности услуг 

дошкольного образования.
2. Внедрить новую систему оплаты труда.
3. Создать в муниципальном методическом центре условия для непрерыв-

ного образования и консультирования специалистов дошкольных образова-
тельных учреждений.

4. Создать условия для повышения уровня информатизации МДОУ.
5. Создать систему многоканального финансирования деятельности муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждений (в условиях норматив-
ного подушевого финансирования образования, поддержки органами местного 
самоуправления учреждений, предоставляющих качественные услуги дошколь-
ного образования, участия в конкурсах образовательных программ и др.)

Ожидаемые результаты: 
 В муниципальной системе дошкольного образования: 

1) В муниципальном методическом центре будут созданы условия для 
непрерывного образования и консультирования специалистов дошкольных 
образовательных учреждений.

2) Повысится доступность, качество и разнообразие предоставляемых 
образовательных услуг. 

3) Будут созданы условия для внедрения новой системы оплаты труда, 
включающей увеличение заработной платы педагогов ДОУ, финансовую под-
держку лидеров системы дошкольного образования, и как следствие - повы-
шение кадровой обеспеченности ДОУ.

4) Появится профессиональное сообщество лидеров дошкольного обра-
зования.

5) Повысится уровень информатизации МДОУ.
6) Появится возможность финансовой поддержки инновационной деятель-

ности МДОУ.

Ключевые события 1 этап Январь 2011 – январь 2012 г.
– командообразование – профессиональное сообщество лидеров системы 

дошкольного образования; 
– проектирование деятельности профессионального сообщества клуба 

лидеров, направленной на существенное повышение доли педагогов и управ-
ленцев дошкольного образования, включенных в систему обновленного науч-
но-методического сопровождения;

– модернизация системы поддержки лидеров системы дошкольного обра-
зования;

– создание условий для профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических и управленческих кадров образования, позволяющих преодо-
леть кризис компетентности.

2 этап Январь 2012 – октябрь 2013 г.
Апробация пилотного проекта: 
обеспечение необходимыми управленческими ресурсами (информационно-

коммуникационными, методическими и др.) дошкольного образования;
модернизация научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности; 
развитие разнообразных профессиональных сообществ (сред профессио-

нального общения и развития), в том числе на базе муниципального методи-
ческого центра, методических объединений; 

поддержка широкого внедрения в муниципальную систему управления 
образованием городского округа Щербинка программно-целевого метода и 
иных методов реализующейся административной реформы; 

развитие государственно-общественного характера управления в образо-
вании, расширение форм участия в делах образования со стороны родителей, 
работодателей и попечителей, общественных организаций и др.

3 этап Ноябрь 2014 – февраль 2015 г.
Запуск широкого внедрения Подпрограммы 
развитие внутрисферной и межсферной интеграции в системе образова-

ния городского округа Щербинка (основное, дошкольное, дополнительное, 
непрерывное образование) на основе требований развития инновационной 
экономики;

повышение доступности качественного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (в том числе путем создания условия для их 
интеграции в обычные образовательные учреждения), а также компенсирую-
щего обучения и сопровождения;

модернизация системы поддержки одаренных детей и талантливой моло-
дежи;

создание условий для повышения вариативности образовательных траекто-
рий воспитанников ДОУ на основе внедрения компетентностного подхода;

увеличение доли родителей, включившихся в управление деятельностью 
образовательных учреждений и/или реализуемые ими проекты; 

существенное повышение доли педагогов и управленцев основного, 
дошкольного и дополнительного образования, прошедших подготовку и пере-
подготовку по современным программам повышения квалификации.

4 этап Март 2015 – декабрь 2015 г. Итоговый
повышение оценки различными группами населения (в том числе педагога-

ми) качества образовательных услуг и условий воспитания и обучения;
уменьшение доли муниципальных образовательных учреждений с низким 

уровнем востребованности их услуг среди родителей; 
существенное увеличение числа реализуемых в системе образования про-

ектов, имеющих широкое общественное значение;
значительное сокращение очереди в дошкольные образовательные учреж-

дения города.

Механизмы реализации
1. Подготовка руководителей МДОУ к переходу на программно-целевой 

метод управления. 
2. Развитие рынка образовательных услуг как сетевого взаимодействия в 

системе образования.
3. Заключение договоров и соглашений с другими поставщиками образова-

тельных услуг дошкольного образования и центрами повышения квалифика-
ции в сфере подготовки педагогических кадров.

4. Внедрение конкурсных механизмов на реализацию инновационных обра-
зовательных программ в дошкольном образовании.

5. Информатизация деятельности ДОУ.

Подпрограмма «Развитие информатизации муниципальной системы 
образования»

Характеристика проблемы
В июне 2008 года в 7 пилотных регионах Российской Федерации заверши-

лась реализация федерального проекта «Информатизация системы образова-
ния» (ИСО). Анализ состояния информатизации на территории о городского 
округа Щербинка показывает следующее:

– расширение доступа к информационно-коммуникационным ресурсам 
в муниципальной системе образования, в т.ч. созданным в рамках проекта 
«ИСО», тем не менее, не позволяет говорить о достаточной эффективности их 
использования на всех уровнях;

– в период проекта были выявлены трудности организации поддержки 
(сопровождения) процессов информатизации (несовершенство инфраструк-
туры);

– требует доработки и совершенствования нормативно-правовая база (рег-
ламенты), регулирующая процессы информатизации на всех уровнях, в т.ч. 
определяющая статус ключевых субъектов;

– расширение числа подведомственных учреждений (дошкольного 
и дополнительного образования), не участвовавших в реализации проекта 
«ИСО», привело к усилению неравенства образовательных учреждений в муни-
ципальной системе образования по уровню информатизации;

– во многих образовательных учреждениях подходит к концу срок эксплуа-
тации компьютерной техники, в связи с чем может возникнуть замедление про-
цессов информатизации, появляется необходимость планирования обновления 
компьютерного парка при одновременной реализации основных направлений 
информатизации.

Отсутствие стратегического документа развития процессов информатиза-
ции на муниципальном уровне может привести к их стихийности, исчезновению 
благоприятных условий, подготовленных проектом «ИСО», снижению уровня 
информационно-коммуникационной компетентности на всех уровнях МСО.

Цель: повышение эффективности применения информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) на всех уровнях муниципальной системы 
образования.

Ключевые задачи:
• Создать в МСО более совершенную инфраструктуру (институты+кадровое 

обеспечение), деятельность которой направлена на поддержку процесса 
информатизации образовательных учреждений.

• Доработать и внедрить регламенты деятельности учреждений муници-
пальной системы образования в условиях ИКТ-насыщенной среды, в т.ч. регла-
ментирующие деятельность ключевых субъектов образовательного процесса.

• Создать условия, способствующие оптимизации процессов информатиза-
ции в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

• Разработать и внедрить систему мероприятий по сохранению и обновлению 
компьютерной техники в МСО.

• Создать систему устойчивого финансирования оплаты Интернета и про-
дления лицензий на программные продукты для всех учреждений МСО.

Ожидаемый результат:
В муниципальной системе образования повысится эффективность исполь-

зования информационно-коммуникационных ресурсов:
– создание инфраструктуры, обеспечивающей внедрение информационно-

коммуникационных технологий в муниципальной системе образования (центр 
координации процессов информатизации МСО, включая службу технической 
поддержки образовательных учреждений, социальных партнеров; введена в 
штатное расписание должность заместителя директора по информатизации/
ответственного за информатизацию, реализуется система повышения квали-
фикации кадров/членов школьных команд по информатизации образователь-
ного учреждения);

– внедрение регламентов деятельности всех учреждений МСО в условиях 
ИКТ-насыщенной среды;

– обеспечение всем учреждениям МСО равноправного доступа к ИКТ-
ресурсам (наличие учебных кабинетов, оснащенных мультимедийными средс-
твами, свободных точек доступа к электронным образовательным ресурсам, 
в т.ч. сети Интернет в соответствии с регламентами безопасности работы в 
Интернет, установлено лицензионное программное оборудование);

– эффективное использование и разработка в образовательных учрежде-
ниях электронных образовательных ресурсов, реализация системы мероприя-
тий по обмену опытом в области использования ИКТ;

– внедрение единой автоматизированной системы управления в муници-
пальной системе образования, осуществление электронного документооборота 
по основным направлениям деятельности МСО;

– развитие системы Интернет-представительств всех учреждений муни-
ципальной системы образования, создание системы сетевого взаимодействия 
(электронная почта, сетевые сообщества и др.);

– создание системы дистанционного обучения для разных групп (школь-
ники, педагоги, воспитатели, управленцы и др.), развитие системы образо-
вательных мероприятий, конкурсов и олимпиад с использованием ИКТ для 
разных групп;

– постепенное обновление компьютерного парка без существенного сни-
жения эффективности применения ИКТ-ресурсов;

– создание системы финансирования оплаты Интернета и продления 
лицензий на программные продукты для всех учреждений МСО.

Этапы реализации
2011-2012 – создание инфраструктуры (институты+кадровое обеспечение), 

деятельность которой направлена на поддержку процесса информатизации 
образовательных учреждений; внедрение регламентов деятельности учрежде-
ний муниципальной системы образования в условиях ИКТ-насыщенной среды.

2012-2014 – оптимизация процессов информатизации в учреждениях 
дошкольного и дополнительного образования; сохранение и обновление ком-
пьютерной техники в МСО; система устойчивого финансирования оплаты 
Интернета и продления лицензий на программные продукты для всех учреж-
дений МСО.

2014-2015 – повышение эффективности использования информационно-
коммуникационных ресурсов по всем направлениям информатизации на всех 
уровнях МСО.



3Щербинский Вестникъ
№ 50 (493) от 15 декабря 2010 года ( (официально

Подпрограмма «Формирование современной муниципальной политики 
в области дополнительного образования»

Цель: разработка, апробация и внедрение современных механизмов устойчивого развития муниципальной 
системы дополнительного образования городского округа Щербинка в соответствии с федеральными требова-
ниями, ожиданиями городских сообществ и собственными уникальными тенденциями. Развитие дополнитель-
ного образования как важной составляющей муниципальной системы образования (далее – МСО).

Задачи, в дополнение к существующим в Программе:
Создать условия, соответствующие современным требованиям для муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (далее – МОУ ДОД) в части проведения культурных 
общегородских мероприятий и социально значимой деятельности, которую они реализуют одновременно 
с образовательной.

Создать систему гибкого объединения ресурсов (прежде всего, информационно-коммуникационных).
Содержательные этапы:
Организационно-методический этап.
Этап становления и развития.
Этап сетевого партнёрского взаимодействия МОУ ДОД с образовательными учреждениями МСО.
Механизмы реализации:
Сохранение и развитие ценностно-ориентированной системы МОУ ДОД, созданной в интересах детей.
Развитие общественных организаций как партнёров МОУ ДОД (прежде всего, детских общественных 

организаций).
Разработка и внедрение новых научно-обоснованных индикаторов результативности деятельности 

образовательного учреждения дополнительного образования.
Ресурсное обеспечение деятельности по новым индикаторам результативности.
Мероприятия:
– Разработать и провести «Общественный проектный марафон», направленный на выстраивание 

сотрудничества МОУ ДОД с общественностью.
– Разработать систему нормативного подушевого финансирования с учётом специфики учреждений 

дополнительного образования.
– Разработать, апробировать и внедрить концепцию информатизации деятельности МОУ ДОД.
– Создать информационное пространство системы дополнительного образования городского округа 

Щербинка.
– Разработать и реализовать систему научно-методического сопровождения деятельности МОУ 

ДОД.
– Разработать и реализовать систему проектов «на синтезе жанров» с участием программ дополни-

тельного образования различных направленностей.
– Разработать и реализовать систему авторских курсов по дополнительному образованию (прежде 

всего, для педагогов, работающих на базе МОУ СОШ).

Приложение № 2 к постановлению Администрации г.о. Щербинка от 08.11.2010 г. № 574

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»

№ Наименование мероприятий 
Исполни-

тели
Сроки

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Источники 
финансиро-

вания2011 2012 2013 2014 2015
1 Внедрение новых финансово-

экономических и организаци-
онно-управленческих механиз-
мов деятельности МСО 

1.1. Проектирование и создание эффек-
тивных сетей муниципальных обра-
зовательных учреждений 

1.1.1 Инвентаризация, анализ и 
подготовка рекомендаций по 
расширению и оптимизации 
спектра предоставляемых 
МСО образовательных услуг на 
территории городского округа 
Щербинка, в т.ч. на основе 
муниципального заказа

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011-2015 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

1.1.2 Подготовка муниципальных 
нормативных актов по обнов-
лению типологии образо-
вательных программ (в том 
числе сетевых) и учреждений в 
соответствии с новыми феде-
ральными и региональными 
нормативными актами.

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011-2013

1.1.3 Проведение конференции 
«Обновлённая типология  обра-
зовательных программ (в том 
числе сетевых) и учреждений в 
соответствии с новыми феде-
ральными и региональными 
нормативными актами».

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2015 15,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

1.1.4 Поддержка проектов по внед-
рению обновлённого спектра 
образовательных услуг образо-
вательными учреждениями, в т.ч. 
в соответствии с особенностями 
контингента обучающихся  в 
округе и принципом территори-
альной доступности образования

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

1.2. Сопровождение внедрения 
принципов нормативного поду-
шевого финансирования, учи-
тывающих специфику общего, 
дошкольного, дополнительно-
го и специального (коррекци-
онного) образования 

1.2.1 Разработка муниципальных 
нормативов по коммунальным 
расходам и содержанию зданий 
образовательных учреждений

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011

1.2.2 Подготовка расчетов по необхо-
димым составляющим  нормати-
вов подушевого финансирования 
с учётом специфики учреждений 
дошкольного, дополнительного и 
общего образования

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011

1.3. Создание необходимых усло-
вий для реорганизации части 
муниципальных образователь-
ных учреждений в автономные 
учреждения

1.3.1 Разработка нормативных пра-
вовых актов для реорганиза-
ции муниципальных учрежде-
ний основного, дошкольного и 
дополнительного образования 
в автономные учреждения  

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011

1.3.2 Поддержка проектов реоргани-
зации части образовательных 
учреждений в автономные 
учреждения: 2011 г. – 1 учрежде-
ние  дошкольного образования, 
2012-2015 гг. – 2 учреждения 

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2 0 1 1 , 
2012-2015

10,0 30,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

1.4. Создание условий для разви-
тия многоканального финан-
сирования в муниципальной 
системе образования

1.4.1 Сопровождение открытия в  
казначействе лицевых счетов 
бюджетных учреждений для 
муниципальных образова-
тельных учреждений: в 2011 
году – не менее 25% образова-
тельных учреждений

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011

1.4.2 Проведение обучающе-проек-
тировочного семинара «Раз-
витие платных услуг образова-
тельных учреждений» 

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012 10,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

1.4.3 Сопровождение введения и 
расширения платных услуг в 
муниципальных учреждениях 
дошкольного, основного и 
дополнительного образования 

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011-2015 5,0 10,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка

1.5. Поддержка  перехода муници-
пальных учреждений на новую 
систему оплаты труда 

1.5.1 Проведение исследования ито-
гов перехода на новую систему 
оплаты труда и разработка 
рекомендаций по ее дальней-
шему развитию

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011

1.5.2 Подготовка муниципальных 
нормативных правовых актов, 
совершенствующих систему 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2012

1.5.3 Проведение семинара для руково-
дителей образовательных учреж-
дений по представлению наибо-
лее успешного опыта внедрения 
новой системы оплаты труда

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2013 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2. Повышение доступности 
качественного образования

2.1. Повышение доступности  услуг 
дошкольного образования

2.1.1 Работы по введению в эксплу-
атацию детского сада по улице 
Индустриальной

2012-2015 5000,0 13000,0 12000,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.1.2 Капитальный ремонт  МДОУ 
детского сада № 8 «Аист»

2011-2013 5000,0 4500,0 5500,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2.1.3 Капитальный ремонт  МДОУ 

детского сада № 5 «Ягодка»
2015 540,0 Бюджет город-

ского округа 
Щербинка

2.2. Реализация подпрограммы 
«Повышения качества и много-
образия форм предоставляе-
мых услуг дошкольными обра-
зовательными учреждениями»

2.2.1 Расширение и перераспреде-
ление спектра услуг МДОУ на 
основе инвентаризации образо-
вательных услуг на территории 
городского округа Щербинка и 
анализа ее результатов

Комитет 
народного 
образова-
ния, команда 
реализации 
Программы

2011-2015

2.2.2 Поддержка на конкурсной 
основе инновационных проек-
тов учреждений дошкольного 
образования

Комитет 
народного 
образования,    
команда 
реализации 
Программы

2012-2015 50,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.2.3 Разработка и внедрение меха-
низмов гражданского участия 
в оценке качества дошкольного 
образования

команда 
реализации 
Программы

2011, 2012

2.2.5 Разработка и апробация 
образовательных программ 
для управленческого корпуса 
дошкольного образования

команда 
реализации 
Программы

2014, 2015 10,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.3. Создание условий для повы-
шения вариативности обра-
зовательных маршрутов и 
формирования ключевых 
компетентностей школьников  
на основе перехода на госу-
дарственные образовательные 
стандарты нового поколения 

2.3.1 Создание на конкурсной осно-
ве «опорной» школы  для 
апробации и распространения 
опыта компетентностно-ориен-
тированного обучения

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 100,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.3.2 Организация городских педаго-
гических чтений «Компетентнос-
тный подход в образовании»

команда 
реализации 
Программы

2014-2015 10,0 10,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.3.3 Разработка и внедрение систе-
мы городских олимпиад, кон-
курсов и иных мероприятий 
для учащихся, способствующих 
внедрению  компетентностно-
ориентированного обучения

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 20,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.3.4 Внедрение финансирования вари-
ативной составляющей школьно-
го компонента учебного плана 
старших классов ОУ (2 часа)

К о м и т е т 
народного  
образова-
ния

2012-2015 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.4. Повышение доступности качес-
твенного образования для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
компенсирующего обучения и 
сопровождения

2.4.1 Подготовка проектно-сметной 
документации по созданию 
необходимых условий для обу-
чения детей с ограниченными 
возможностями в общеобразо-
вательных школах 

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2012 30,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.4.2 Мероприятия по созданию «без-
барьерной» образовательной 
среды (устройство пандусов)

К о м а н д а 
реализации 
программы

2014-2015 50,0 50,0 100,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.4.2 Поддержка на конкурсной 
основе проектов образова-
тельных учреждений по вклю-
чению детей с ограниченными 
возможностями в образова-
тельный процесс

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012-2015 100,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.5. Обеспечение благоприятных 
условий для создания единой 
муниципальной системы выяв-
ления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в 
различных областях интеллек-
туальной, спортивной и твор-
ческой деятельности

2.5.1 Назначение поощрительных 
грантов одаренным школь-
никам для участия в феде-
ральных или международных 
проектах в различных областях 
интеллектуальной, спортивной 
и творческой деятельности

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2015 10,0 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.5.2 Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников 

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2015 5,0 10,0 20,0 25,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.5.3 Проведение городской методи-
ческой конференции «Поддержка 
одаренных детей г. Щербинки» 

К о м и т е т 
народного 
образования

2012

2.5.4 Организация городских чемпиона-
тов и первенств детей и молодежи 
по различным видам спорта 

м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
учреждения

2011-2015 5,0 10,0 20,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.5.5 Организация городских кон-
курсов в сфере дополнитель-
ного образования (согласно 
Положениям)

МОУ ДОД 
ДЮЦ 

2011-2015 5,0 10,0 20,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.6. Реализация подпрограммы «Фор-
мирование современной муни-
ципальной политики в области 
дополнительного образования»

2.6.1 Создание методических объ-
единений педагогов допол-
нительного образования как 
модели современного сетевого 
взаимодействия 

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015

2.6.2 Поддержка на конкурсной основе 
инновационных проектов учреж-
дений дополнительного обра-
зования, в т.ч. по разработке и 
апробации современных образо-
вательных программ на «синтезе 
жанров» дополнительного обра-
зования на конкурсной основе   

КНО,    
к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015 10,0 20,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.6.3 Разработка и проведение «Обще-
ственного проектного марафона 
дополнительного образования», 
направленного на выстраивание 
сотрудничества с обществен-
ностью и развития их участия в 
управлении  учреждениями

МОУ ДОД   
ДЮЦ

2012

2.6.4 Разработка и реализация про-
екта «Система учета и подде-
ржки внеучебных достижений 
школьников» 

МОУ ДОД 
ДЮЦ, команда 
р е а л и з а ц и и 
Программы

2012-2015 20,0 30,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.7. Повышение воспитательного, 
здоровьесберегающего и пси-
холого-социального  потенци-
ала муниципальной образова-
тельной системы 

2.7.1 Проведение городского соци-
ологического опроса «Орга-
низация свободного времени 
школьников»  

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015

2.7.2 Поддержка на конкурсной 
основе воспитательных, здо-
ровьесберегающих и психоло-
го-социальных проектов  обра-
зовательных учреждений 

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012-2015 30,0 30,0 60,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.7.3 Военно-учебные сборы стар-
шеклассников

К о м и т е т 
народного 
образования

2011-2015 10,0 10,0 20,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.7.4 Организация участия команды 
старших классов в областных 
соревнованиях «Школа безо-
пасности»

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2015 50,0 150,0 200,0 300,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

2.7.5 Организация мероприятий 
«Рождественские чтения»

МОУ ДОД 
ДЮЦ

2011-2015 5,0 5,0 5,0 10,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2.8. Формирование открытой муни-

ципальной системы оценки 
качества образования 

2.8.1 Мониторинг удовлетворен-
ности городских сообществ 
качеством образовательных 
услуг (проведение городских 
социологических опросов)

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015

2.8.2 Проектно-аналитический семи-
нар для управленческих команд 
и команд родительской обще-
ственности образовательных 
учреждений «Открытые докла-
ды образовательных учрежде-
ний: достигнутые результаты и 
направления развития»  

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012

2.8.3 Проведение ежегодной муни-
ципальной конференции по 
итогам учебного года

К о м и т е т 
н а р о д н о г о 
образования

2011-2015 5,0 5,0 10,0 10,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
2.9. Создание условий  образова-

тельного процесса, отвечающих 
современным требованиям

2.9.1 Проведение открытого проекти-
ровочного семинара по разработ-
ке  программы мероприятий по 
модернизации материально-тех-
нических условий образования 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях в соответствии 
с современными требованиями 
организации образовательного 
процесса, с учетом внедрения 
профильного обучения и компе-
тентностного подхода

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012

2.9.2 Реализация программы мероп-
риятий по модернизации мате-
риально-технических условий 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
в соответствии с современны-
ми требованиями организации 
образовательного процесса, с 
учетом внедрения профильно-
го обучения и компетентност-
ного подхода:
– модернизация оборудования 
школьных библиотек
– капитальный ремонт пищеб-
лока в МОУ СОШ № 3
– приобретение школьной 
мебели
– ремонт спортзала в МОУ 
СОШ № 4
– частичный ремонт помещений 
2-го этажа в МОУ СОШ № 4
– замена оконных блоков в 
МОУ ООШ № 2
– замена оконных блоков в 
МОУ СОШ № 5

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012-2015

50,0

5000,0

100,0

200,0

50,0

5000,0

100,0

300,0

50,0

100,0

250,0

300,0

300,0

100,0

200,0

300,0

300,0

Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

– капитальный ремонт систем 
электроснабжения и водоснаб-
жения в МДОУ № 1
– замена оконных блоков в 
МДОУ № 4
-– капитальный ремонт здания 
ДШИ

500,0 500,0

300,0

15000,0

300.0

29000,0

3. Формирование современной 
муниципальной инновационной 
системы образования  городс-
кого округа Щербинка

3.1 Развитие системы поддержки 
лидеров образования  городс-
кого округа Щербинка на уров-
не учреждений, менеджеров и 
педагогов

3.1.1 Проведение муниципального 
семинара по проектированию 
необходимого спектра  про-
грамм переподготовки педа-
гогических и управленческих 
кадров образования

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012

3.1.2 Организация конкурса и вру-
чение Премий «Призвание» и 
«Лидер образования» педа-
гогическим работникам всех 
типов и видов учреждений 
муниципальной системы обра-
зования, социальным партне-
рам муниципальной системы 
образования 

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012-2015 30,0 50,0 80,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.1.3 Организация и проведение 
муниципального конкурса 
«Учитель года»

К о м и т е т 
н а р о д н о г о 
образования

2011-2015 10,0 20,0 50,0 50,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
3.1.4 Организация и проведение 

праздника профессиональ-
ного мастерства педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений города «День вос-
питателя» с целью повышения 
престижа профессии педагога 
дошкольного образовательно-
го учреждения

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2012-2015 20,0 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.2. Реализация подпрограммы 
«Развитие информатизации 
муниципальной системы обра-
зования»

3.2.1 Создание муниципального Экс-
пертного совета по информа-
тизации МСО

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011

3.2.2 Разработка Экспертным сове-
том программы мероприятий 
по информатизации МСО   

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011

3.2.3 Расширение доступа к образо-
вательным ресурсам общедо-
ступных национальных библи-
отек электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов 
(ЭОР), внедрение и разработка 
ЭОР, обмен опытом по исполь-
зованию ИКТ на всех уровнях

КНО, соци-
а л ь н ы е 
партнеры
(по согла-
сованию)

2012-2015 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.2.4 Развитие единой автоматизи-
рованной системы управления 
в образовательных учреждени-
ях МСО, переход на электрон-
ный документооборот

К о м и т е т 
н а р о д н о г о 
образования 
муниципаль-
ные образо-
в а т е л ь н ы е 
учреждения

2012-2015 5,0 30,0 30,0 50,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.2.5 Оптимизация процессов 
информатизации в учрежде-
ниях дошкольного и дополни-
тельного образования

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2012-2015 50,0 50,0 100,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.2.6 Создание системы устойчи-
вого финансирования оплаты 
Интернета и продления лицен-
зий на программные продукты 
для всех учреждений МСО

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2015 150,0 200,0 Бюджет 
городского 

округа Щер-
бинка

3.2.7 Модернизация компьютерно-
го оборудования, пополнение 
медиатек ОУ

К о м и т е т 
н а р о д н о г о 
образования

2011-2015 50,0 200,0 400,0 Бюджет город-
ского округа 

Щербинка
3.3. Создание эффективной сис-

темы реализации Программы 
на основе внедрения програм-
мно-целевого подхода

3.3.1 Создание и поддержка деятель-
ности «Команды реализации 
Программы», состоящей из 
лидеров профессиональных 
сообществ, с функцией еже-
годного планирования и подде-
ржки реализации мероприятий 
Программы, в т.ч. подготовки 
ежегодного открытого доклада 
о реализации Программы

К о м и т е т 
народного 
образова-
ния

2011-2015

3.3.2 Семинар-презентация для 
руководителей муниципальных 
учреждений «Комплексный план 
мероприятий по развитию муни-
ципальной системы образования 
на учебный год» (сентябрь) 

к о м а н д а 
реализации 
Программы

2011-2015

ИТОГО: 108000,0 5000,0 15000,0 25000,0 30000,0 33000,0 Бюджет  город-
ского округа 

Щербинка

Благодарим!
Щербинская городская органи-

зация Всероссийского общества 

инвалидов при организационной и 

финансовой помощи администра-

ции города 7 декабря провела еже-

годные декабрьские праздничные 

мероприятия, посвященные Между-

народному Дню инвалидов. 

Члены общества инвалидов собрались 7 декабря во Дворце культуры, 

пообщались, обсудили общие проблемы, посмотрели концерт ансамбля 

«Антураж». 

Правление ЩГО МООО ВОИ благодарит Администрацию города, руко-

водство Дворца культуры и предпринимателей, чья финансовая помощь 

позволила нам достойно провести мероприятия и не чувствовать себя 

обделенными вниманием.

Благодарим: Генерального директора ООО «Термопласт» Т.Л. Троши-

ну; Генерального директора ОАО «Щербинский завод электроплавленых 

огнеупоров» Е.В. Бычкова; Генерального директора ОАО «Подольскогне-

упор» О.В. Головкину; Генерального директора ООО «Строй-Проект ХХI 

века» Л.М. Козловскую; Генерального директора ЗАО «Т и К Продукты»  

В.Ю. Зуб; газету «Щербинский Вестникъ» в лице главного редактора 

Н.В. Куролес за информационную поддержку.

Председатель ЩГО МООО ВОИ В.В. Суров
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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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. «Удавка 
для города».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50, 03.05 Х/ф «Мексиканец».
03.15 Х/ф «Противостояние».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Птица счастья Н. Гнатюка».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев».
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ.
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Следы на снегу».
09.55 Х/ф «Мать и мачеха».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.05 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Съедобные страхи».
21.00 Х/ф «Смерть по завещанию».
22.45 «Линия защиты».
00.35 Д/ф «Мост Рамы».
01.25 «Мобильная связь».
01.45 Х/ф «Целуют всегда не тех».
03.35 Х/ф «Часовой механизм».
05.25 М/ф «Грибок-теремок». 

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Член правительства».
12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева».
13.15 Линия жизни. С. Дружинина.
14.10 Художественные музеи мира.
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф «Девочка и зайцы».
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
17.25 Мастера исполнительского 
искусства.
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. А. Татарский.
21.25 «Природные катастрофы в 
современном мире».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Алла Демидова. Театральное 
зазеркалье».
23.55 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд».
00.40 Д/ф «Танец и время».
01.20 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

Россия-2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.00, 22.35, 00.55 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 10.55 «Моя планета».
10.25 «Наука 2.0».
12.00, 16.45, 22.15 Вести.ru.
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.30 «Начать сначала».
14.00 «Футбол Ее Величества».
14.50, 17.45 Биатлон. Кубок мира.
17.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.40 Х/ф «Полицейская академия-3».
21.25 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.
01.05 «Атом. Титаны движения».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 1 ч.
06.30 По делам несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Медики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Поддельная еда».
11.00 Час суда.
13.50 Х/ф «Небесный форсаж».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Побег из тюрьмы».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Колдуны и экстрасенсы».
00.00 Х/ф «Пятая заповедь».
01.45 Т/с «Беглец из преисподней».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
03.30 Top Gear. Русская версия.
05.30 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.00, 18.30 «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 09.30, 12.00, 00.00 «6 
кадров».
10.30 Х/ф «Кот».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.00 Т/с «Нанолюбовь».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Аманда О».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 Д/ф «Звездная жизнь».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Д/ф «Погасшие звезды».
20.00 Т/с «Шальной ангел».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
01.35 Т/с «Сильное лекарство».
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35, 07.05 Д/с «Невидимый фронт».
07.00 Обзор прессы.
07.20 Т/с «Операция «Трест».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Галина».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
12.15, 16.15 Д/с «Особый отдел». 
14.15, 03.50 Х/ф «Игра без правил».
19.30 Д/с «Лубянка».
20.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.45 Т/с «Ситуация 202».

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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 «50 шляпок для пани 
Моники».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Мальчика-Акулы и Девочки-Лавы».
03.15 Т/с «Холоднокровная жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 00.25 Т/с «Капитан Гордеев».
00.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Кровавый полет».
03.30 Т/с «Двенадцать стульев».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Урок жизни».
10.25 Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.50 Х/ф «Право на помилование». 
13.40 «Мамочки!» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут. 
Продолжение».
21.00 Х/ф «Чужие души».
22.45 «Женская жизнь».
00.05 Х/ф «Девять дней до весны».
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
03.50 «Контрольная для учителя».
05.25 М/ф «Необыкновенный матч». 

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Главная дорога.
01.10 Х/ф «Мститель».
03.00 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Тени забытых предков».
12.30 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».
12.45 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд».
13.25 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя».
14.15 Пятое измерение.
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф «Птичка Тари».
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье».

17.30 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене».
17.50 Мастера исполнительского 
искусства.
18.40 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков».
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 «Основные принципы 
функционирования мозга».
22.15 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.25 А.Бородин. Симфония N2 
«Богатырская».

Россия-2
06.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.10, 22.20, 00.10 
Вести-спорт.
09.15, 10.55, 00.20 «Моя планета».
10.20 «Атом. Титаны движения».
12.00, 16.55, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Неделя спорта».
13.15 Биатлон. Кубок мира.
17.25 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.35, 04.00 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры».
23.35 «Биатлон с Д. Губерниевым».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 2 ч.
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Медики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Без права на 
убийство».
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «Пятая заповедь».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Ушли и не вернулись».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Жадность»: «Отрава к 
праздничному столу».
00.00 Х/ф «Наемник».
02.00 Т/с «Секретные материалы».
04.40 Top Gear. Русская версия.
05.40 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Знакомство с родителями».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.35 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Женщина, которая поет».
13.30 Д/ф «Первые после аллы».
14.30 Д/ф «Модные диктаторы».
15.00 Женская форма.
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду».
20.00 Т/с «Шальной ангел».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
01.05 Т/с «Сильное лекарство».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 Д/с «Невидимый фронт». 
07.00 Обзор прессы.
07.05 Т/с «Операция «Трест».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Если завтра в поход».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
11.20, 01.20 Х/ф «Контрудар».
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка». 
14.15 Х/ф «Берем все на себя».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Тунис».
16.15 Х/ф «Ночной мотоциклист».
20.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
02.55 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
05.00 Д/с «Финал». 

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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 «Среда, обитания». 
«Новогодние фуршеты».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
01.30, 03.05 Х/ф «Меня здесь нет».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 00.25 Т/с «Капитан Гордеев».
00.05 «Вести+».
01.25 Х/ф «Ярость».
03.35 Т/с «Двенадцать стульев».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Право на помилование». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Преступная страсть».
22.50 «Дело принципа». Цензура в 
Интернете.
00.15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
02.00 Х/ф «Смерть по завещанию».
03.50 «Контрольная для учителя».
05.25 М/ф «Голубой щенок». 

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Семь».
03.05 Т/с «У.Е.»
04.00 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.15 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
Тевтонского ордена».
12.35 Эпизоды.
13.15 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков».
14.00 Д/ф «Шарль Кулон».
14.10 Легенды Царского Села.
14.35 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
15.40 М/ф «Летучий корабль». 
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье». 
17.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.45 Мастера исполнительского 
искусства.
18.35 Д/ф «Запретный город 

Китая». 1 с.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Дуня».
21.25 «Основные принципы 
функционирования мозга».
22.15 Магия кино. 
23.50 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка».
01.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.

Россия-2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.15 
Вести-спорт.
09.15, 10.55, 00.25 «Моя планета».
10.20 «Наука 2.0».
12.00, 15.55, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Технологии спорта».
12.55 Биатлон. Кубок мира.
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым».
15.20 «Основной состав».
16.20, 03.35 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Нефтехимик». Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Яр) - «Торпедо» (НН). Прямая 
трансляция.
22.35, 04.00 Top Gear. «Путешествие 
на Северный полюс».
23.40 «Рейтинг Тимофея Баженова».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: Неизвестная сказка». 3 ч.
06.30 По делам несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Медики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «Наемник».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Чудеса медицины».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «Ангел тьмы».
01.45, 03.30 Т/с «Секретные 
материалы».
02.40 Покер-дуэль.
04.25 Top Gear. Русская версия.
05.20 «Дальние родственники».

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Нечего терять».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?»
13.55 Х/ф «Любимый по найму».
17.00, 04.40 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Д/ф «Право быть отцом».
20.00 Т/с «Шальной ангел».
21.00 Д/ф «Звездные соперницы».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь».
01.20 Т/с «Сильное лекарство».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 Д/с «Невидимый фронт». 
07.00 Обзор прессы.
07.10 Т/с «Операция «Трест».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Если завтра в поход».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
11.25, 01.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи».
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка». 
14.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
15.35 «Тропой дракона».
16.15 Х/ф «Шах королеве бриллиантов».
20.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
03.00 Х/ф «Голубые дороги».
05.00 Д/с «Финал». 

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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Клевый парень».
02.35, 03.05 Х/ф «Дикие штучки 2».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Тайны Болливуда».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Капитан Гордеев».
23.00 «Поединок».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде».
02.50 Т/с «Двенадцать стульев».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «Преступная страсть».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Роман выходного дня».
23.05 «Губит людей вода» из цикла 
«Доказательства вины».
00.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
02.25 Х/ф «Урок жизни».
04.30 Д/ф «Маленькие узники 
войны».
05.25 М/ф «Дракон». «

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски». 
Новогодний кошмар.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы».
02.55 Т/с «У.Е.»
03.50 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Небо.Самолет. Девушка».
12.10 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
12.25 Д/ф «Дуня».
13.10 Д/ф «Запретный город Китая». 
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10 Век Русского музея.
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
15.40 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Про бегемота, 
который боялся прививок».
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 
Театральное зазеркалье». 
17.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
17.50 «Три тенора и друзья».
18.25 Д/ф «Эдгар По».
18.35 Ступени цивилизации.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».

День чекиста

Именинники: Антон, Иван, Нил, Павел

20 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Анфиса, Кирилл

21 декабря /ВТОРНИК/

День энергетика

Именинники: Анна, Софрон

22 декабря /СРЕДА/

День дальней авиации

23 декабря 

 19 декабря – 

воскресенье

8-00 Молебин. Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Николая, 

Мир Ликийских чудотворца

17-00 Вечерня. Утреня.

20 декабря – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Селигерской (Вла-

димировской) иконы Божией 

Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

21 декабря – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Патапия

17-00 Вечерня. Утреня.

22 декабря – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость»

17-00 Вечерня. Утреня.

23 декабря – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Мины, 

Ермогена, Евграфа

17-00 Вечерня. Утреня.

24 декабря – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Даниила 

Столпника

17-00 Вечерня. Утреня.

25 декабря – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Спиридона 

Тримифунтского

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47

телепрограмма
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21.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
21.25 «Современные тенденции раз-
вития мировой исторической науки».
22.15 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
01.20 Играет Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России.
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

Россия-2

С 07.00 до 15.00 профилактика
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 16.40, 23.35, 01.25 
Вести-спорт.
09.15 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры».
10.20, 00.25 «Наука 2.0».
10.50, 00.55, 01.35 «Моя планета».
12.00, 16.25, 23.15 Вести.ru.
12.25 «Спортивная наука».
12.55 «Начать сначала».
13.25 Бокс. Д. Лебедев - М. Х. Бой, 
А. Поветкин - Н. Фирта.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (К) - «Заречье-
Одинцово». Прямая трансляция.
19.10 Х/ф «Баллистика».
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак». 
Прямая трансляция.
23.50 Х/ф «Белый лебедь».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
06.30 По делам несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Медики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям».
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «Ангел тьмы».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Алиментщики».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «По законам зоны».
00.00 Х/ф «Гнев».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
04.35 Top Gear. Русская версия.
05.30 «Дальние родственники».

СТС

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 12.30, 20.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 12.15, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Кровавая охота».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Семь секунд».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.40 М/ф «Сказка сказок».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 21.40, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Живые истории.
12.00 Х/ф «В твоих руках жизнь».
13.45 Города мира.
14.00 Д/ф «Звездная жизнь».
17.00 Д/ф «Откровенный разговор».
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Мать и дочь.
20.00 Х/ф «Неверность».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
01.15 Т/с «Сильное лекарство».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 Д/с «Невидимый фронт». 
07.00 Обзор прессы.
07.10 Т/с «Операция «Трест».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Если завтра в поход».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
11.30 Х/ф «Жалоба».
13.15, 19.30 Д/с «Лубянка».
14.15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
16.15 Х/ф «Голубые дороги».
20.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.10 Д/ф «Профессия - киноактер».
03.10 Х/ф «Нейлон 100%».
05.00 Д/с «Финал». «Дорога на 
Берлин».

Первый канал

05.00, 09.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ».
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир.
13.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.55 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал.
00.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
01.50 Х/ф «На колесах».
04.00 Т/с «Холоднокровная жизнь».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.20 «Мой серебряный 
шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир.
13.15 «Вся Россия».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новогоднее «Кривое зеркало».
23.10 «Девчата».
00.00 Х/ф «Теория заговора».
02.45 Т/с «Двенадцать стульев».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Лёгкая жизнь».
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Безотцовщина».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Чужой билет».
02.30 Д/ф «Прогулки по Ватикану с 
Кшиштофом Занусси».
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «В зоне особого риска».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Итоги года с Президентом 
России. Прямой эфир.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.30 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф «Любовь с 
уведомлением».
02.15 Х/ф «Плохой Санта».
04.05 Т/с «Чужое лицо».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
12.15 Д/ф «Иван Семенович 
Козловский: Вера... Надежда... 
Любовь...»
13.20 Д/ф «Запретный город Китая». 
14.15 Странствия музыканта.
14.40 Т/с «Страницы театральной 
пародии».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Горный мастер».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Алла Демидова. Театральное 
зазеркалье».
17.30 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
17.45 «Царская ложа».
18.25 Хуан Диего Флорес, Элина 
Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте.

19.45 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо».
21.20 «Современные тенденции раз-
вития мировой исторической науки».
22.05 «Смехоностальгия».
22.35 Линия жизни. Д. Назаров.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.50 Стинг. Рождественский концерт 
в Кафедральном соборе Дарема.

Россия-2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 19.35, 22.20, 01.30 
Вести-спорт.
09.15 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс».
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.50 «Наука 2.0».
11.20, 01.40 «Моя планета».
12.00, 19.15, 22.00 Вести.ru.
12.25 Дзюдо. Чемпионат России.
12.55 «Начать сначала».
13.30 Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет».
15.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
17.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Локомо-
тив-Белогорье». Прямая трансляция.
19.45 Х/ф «Белый лебедь».
20.20 Х/ф «Полицейская академия - 4».
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 «Пятница».
23.15 Бокс.
00.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
06.30 По делам несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Медики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24.
10.00 «Честно»: «Женихи-мошенники».
11.00 Час суда.
13.45 Х/ф «Гнев».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Бизнес-приворот».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Сверхвозможности. В 
поисках тайной силы».
23.30, 05.40 «Дальние родственники».
00.00 Эротика «Философия будуара» 
Маркиза де Сада».
01.40 Т/с «Джокер».
04.40 Top Gear. Русская версия.

СТС

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 12.30 Т/с «Аманда О».
09.00, 20.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Близнецы».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30, 20.30 «Даёшь 
молодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Хёрби - победитель».
22.50 «Случайные связи».
23.50 «Смех в большом городе».
00.50 Х/ф «Фрима».
03.45 «Хорошие шутки».

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.00, 21.15, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Спросите повара.
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 «Дело Астахова».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
11.20 Х/ф «Неуловимая четверка».
14.00 «Дела семейные».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Прошла любовь».
19.30 Х/ф «Кушать подано!»
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Дорогая Умрао».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 Д/с «Невидимый фронт». 
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Тунис».
07.30, 16.15 Х/ф «Непобедимый».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Если завтра в поход».
10.15 Т/с «Звездочет».
11.25 Х/ф «Разведчики».
13.15 Д/с «Лубянка».
14.15 Х/ф «Нейлон 100%».
18.30 Д/с «Кремль-9». «Заговор».
19.35 Х/ф «Посылка с Марса».
22.30 Х/ф «Старый Новый год».
01.15 Х/ф «Мелодрама с 
покушением на убийство».
02.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
04.20 Х/ф «Жалоба».

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «Большое 
путешествие».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Евгений Стеблов. Признания 
стеснительного человека».
12.10 «Невидимый враг».
13.10 «50 шляпок для пани 
Моники».
14.20 Х/ф «Трембита».
16.10 «Роковые яйца».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки». Финал.
19.45, 21.15 «Минута славы». 
Новогодний выпуск.
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.10 Х/ф «Испанский английский».
02.40 Х/ф «Санта-Клаус 3: Хозяин 
полюса».
04.20 Т/с «Холоднокровная жизнь».
05.20 «Хочу знать».

Россия 1
05.05 Х/ф «Старики-разбойники».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Котовский».
16.15 «Новая волна - 2010».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.45 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Глянец».
02.15 «Горячая десятка».
03.25 Х/ф «Рождество семейки 
придурков».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Чужие души».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
15.55 «Таланты и поклонники. 
Татьяна Догилева».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Последний приказ 
Генерала».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».
00.40 Х/ф «Там, где сердце».
02.55 Х/ф «Безотцовщина».
04.45 М/ф «День рождения».

НТВ
05.05 М/ф.
05.35 Х/ф «Аферисты».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Остров невезения». «Спето 
в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
00.20 Х/ф «Парк Юрского периода-3».
02.05 Х/ф «Дикая ярость Тарзана».
03.45 Т/с «Чужое лицо».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Цыганский барон».
12.05 Личное время. Л. Долина.
12.30 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан».
12.50 Х/ф «Сказка о Звездном 

мальчике». 1 с.
13.55 М/ф «Ба-буш-ка!»
14.05 Заметки натуралиста.
14.30 «Вокзал мечты».
15.10 Х/ф «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме».
16.45 Стинг. Рождественский концерт 
в Кафедральном соборе Дарема.
17.45 Великие романы ХХ века. 
Генри и Ширли Фонда.
18.15 «Романтика романса».
19.00 К юбилею Ольги 
Аросевой.”Театральная летопись».
19.50 Т/ф «Идеальное убийство».
22.00 Новости культуры.
22.15 Х/ф «Божественное рождение».
23.50 Короли песни.
01.00 Д/ф «Развлечения и 
преступления на Монмартре».

Россия-2
05.00, 07.15, 01.25 «Моя планета».
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.15, 
00.45 Вести-спорт.
08.20 «В мире животных».
09.00, 21.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.10 «Индустрия кино».
09.40 Х/ф «Шанхайские рыцари».
12.00, 21.00 Вести.ru.
12.25 «Задай вопрос министру».
13.05 Дзюдо. Чемпионат России.
13.40 Бокс.
14.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Полицейская академия - 5».
21.40 К-1. Мировая серия «Король 
королей».
00.55 «Технологии спорта».

REN TV
06.00 Т/с «Неудачников.net».
08.40 Реальный спорт.
09.00 Я - путешественник.
09.30 В час пик.
10.30, 18.00 Несправедливость.
11.30 «Громкое дело»: 
«Пластилиновые люди».
12.00 «Громкое дело»: «Комната 
страха».
12.30 Новости 24.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «Отблески».
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «Реальный папа».
22.00 Х/ф «Папа напрокат».
00.00 Эротика «Дикая орхидея 2: 
Два оттенка грусти».
02.00 Т/с «Джокер».
05.00 Top Gear. Русская версия.

СТС
06.00, 22.55 «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Золушка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Смешарики», «Весёлая 
карусель», «Тимошкина ёлка».
09.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров».
17.00 «Украинский квартал».
19.30 М/ф «Муравей Антц».
21.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество».
04.20 М/ф «Снежная королева».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.20 Х/ф «Леди и разбойник».
11.00 Х/ф «Формула любви».
12.45 Х/ф «Кушать подано!»
14.30 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «С любовью, Лиля».
18.00 Д/ф «Не родись красивой. 
История».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Опасный возраст».
01.15 Х/ф «Из ада в ад».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Двое под одним зонтом».
07.45 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
09.00 Д/с «Вселенная». 
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Посылка с Марса».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 Д/с «Исторический детектив». 
«Кто стрелял в Ленина?»
16.25, 02.35 Х/ф «Алмазы для 
Марии».
18.15 Д/с «Вселенная». 
«Космобиология».
19.30 Т/с «Большая перемена».
00.45 Х/ф «Своя чужая сестра».
04.05 Х/ф «Только ты».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый нос».
12.40 Х/ф «Анна и король».
15.30 «Вспоминая Вячеслава Тихонова».
18.00 «Лед и пламень». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 20 лет спустя: Иногда они 
возвращаются «Дуплькич, или 
Рычание ягнят».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Я - шпион».
01.50 Х/ф «Останься со мной».
03.35 Т/с «Холоднокровная жизнь».

Россия 1
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с «Котовский».
14.20 Вести-Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 Х/ф «Сильная слабая женщина».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Снег на голову».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Бруклинские 
полицейские».
03.15 Х/ф «Станционный 
смотритель».

ТВ Центр
05.10 Х/ф «Роман выходного дня».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.40 Х/ф «В добрый час!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Страсти по пластике» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Романсиада»- 2010. Гала-
концерт.
17.20 Х/ф «Дом с сюрпризом».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.15 Временно доступен. Евгений 
Плющенко и Яна Рудковская.
01.15 Х/ф «Аббатство Нортэнгер».
03.10 Х/ф «Лёгкая жизнь».
05.00 Д/ф «Смертницы».

НТВ
05.30 М/ф.
06.05 «Дикий мир».
06.40 М/ф «Бременские 
музыканты», «Новые бременские».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Убийство 
Александра Меня».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». 
Новогодние «сто грамм».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «По праву».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Х/ф «Огненная стена».
02.30 Х/ф «Труп невесты Тима 
Бертона».
03.55 Т/с «Чужое лицо».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мертвые души».
12.15 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов.
12.45 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике». 2 с.
13.50 М/ф «Щелкунчик». «В 
некотором царстве...»
14.45 Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Балет «Сон в летнюю ночь».

18.25 Х/ф «Дворянское гнездо».
20.10 «Первый раз на эстраде».
21.15 Дом актера. Юбилейный 
вечер Александра Журбина.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф «Ностальгия».
01.05 Концерт Алексея Иващенко 
и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз».

Россия-2
05.00, 07.45, 01.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.15, 17.35, 21.50, 
01.15 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Х/ф «Новая полицейская 
история».
12.00, 17.15, 21.35 Вести.ru.
12.25 Дзюдо. Чемпионат России.
12.55 К-1. Мировая серия «Король 
королей».
14.25 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Нефтехимик». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сандерленд». Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Полицейская академия - 6».
22.00 Вести-спорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Давос» - «Спартак». Прямая трансляция.
00.25 «Футбол Ее Величества».
03.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сандерленд».

REN TV
06.00, 08.00 Т/с «Неудачников.net».
07.00 М/с «Бен 10».
09.00 Карданный вал.
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 Х/ф «Папа напрокат».
12.30 Новости 24.
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
15.10 Х/ф «Реальный папа».
17.00 Сверхвозможности. В поисках 
тайной силы.
18.00 «Громкое дело»: «Меня 
обокрали!»
18.30 «Громкое дело»: «Музыка на 
костях».
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф «Возвращение супермена».
23.00 Х/ф «Дорога».
01.10 Т/с «Джокер».
03.05 Х/ф «Шахта. Взорванная любовь».

СТС
06.00, 01.10 «Хорошие шутки».
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Смешарики», «Три 
пингвина», «Топтыжка».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Как Гринч украл Рождество».
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00, 00.10 «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе».
19.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня».
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это.
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Спросите повара.
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 «Городское путешествие» с П. 
Любимцевым.
09.00 Х/ф «Опасный возраст».
10.45 Д/ф «Парни из янтаря».
11.45 Х/ф «Богач, бедняк». 4 с.
18.00 Д/ф «Первые леди балтии».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Английский пациент».
02.40 Х/ф «Ярость».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Разведчики».
07.35 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
2 с.
09.00 Д/с «Вселенная». 
«Космобиология».
10.00 «Служу России».
11.40, 13.15 Т/с «Большая перемена».
13.00, 18.00 Новости.
17.25, 05.20 Д/с «Генералы 
Великой Отечественной». «Генерал 
Карбышев. Смерть и жизнь».
18.15 Д/с «Вселенная». «Загадки 
луны».
19.30 Д/с «Атомный ледокол «Ленин».
20.00 Х/ф «Гараж».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Парадиз».
00.55 Х/ф «Зеркало для героя».
03.35 Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста».

Именинники: Ангелина, Иван, 
Степан

 /ЧЕТВЕРГ/

День взятия Измаила

Именинники: Дани(и)л, Лука, Никон

24 декабря /ПЯТНИЦА/

Католическое Рождество. Коляда

Именинники: Александр, Спиридон

25 декабря /СУББОТА/
День подарков

Именинники: Аркадий, Арсений, Евгений, Лукия, Орест

26 декабря /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Бесплатная юридическая помощь
В целях соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты 

их интересов по инициативе Подольской городской прокуратуры 

совместно с высшими образовательными юридическими учреж-

дениями организовано оказание бесплатной юридической помо-

щи гражданам г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки, 

считающимися малоимущими в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации.

Консультации по правовым вопросам в устной форме, состав-

ление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правого 

характера будет осуществляться студентами старших курсов и 

преподавателями институтов, с участием сотрудников прокурату-

ры, специалистов Правового управления администрации городс-

кого округа Подольск.

Подольский институт (филиал) Московского государствен-

ного открытого университета – прием будет осуществляться в 

помещении института, расположенном по адресу: Подольск, ул. 

К. Готвальда, д. 2/40, по средам с 15.30 до 18.00 часов.

Подольский филиал негосударственного образовательного 

учреждения Современной Гуманитарной Академии (Центр юриди-

ческой и психологической помощи) – прием будет осуществлять-

ся в помещении МОУ СОШ № 27 г. Подольска, расположенном 

по адресу: Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, по понедельникам и 

вторникам с 14.00 до 16.00 часов; по средам и пятницам – с 15.00 

до 17.00 часов.

Московский областной филиал негосударственного образо-

вательного учреждения «Восточный институт экономики, гума-

нитарных наук, управления и права» в г. Щербинке – прием 

будет осуществляться в помещении института, расположенном по 

адресу: Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3-А, по вторникам с 15.00 

до 18.00 часов.

Образовательный консорциум «Среднерусский университет» 

юридическая клиника «бесплатная юридическая консультация» 

при АПО ВПО «Московский областной гуманитарный институт» – 

прием будет осуществляться в помещении института, располо-

женном по адресу: Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, 

офис 411, по средам с 17.00 до 20.00 часов.

Телефоны для справок: (4967) 55-59-41; (4967) 55-59-23; 

926-354-49-45;

www.universitys.ru

Для получения бесплатной юридической помощи гражданам 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность.
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Приложение к Постановлению от 08.12.2010 г. № 658
ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Наименование
программы 

Программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной 
сферы на 2010-2014 годы» (далее – Программа)

Основание для разра-
ботки Программы 

– Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;
– Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в редакции ФЗ от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ); 
– Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».
– Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации.

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация города Щербинки

Основные разработ-
чики Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки 

Цели и задачи 
Программы 

Основные цели Программы:
– поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения 
качества жизнедеятельности людей на объектах бюджетной сферы;
– создание экономических и организационных условий для эффективного 
использования тепловой энергии на объектах бюджетной сферы;
– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы, за счет рацио-
нального использования энергоносителей. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– в течение 2010-2014 г. привести в надлежащее состояние тепловую изоляцию 
зданий и системы вентиляции; 
– выполнить капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения на объектах бюджетной сферы в соответствии с титуль-
ными списками на проведение капитального и текущих ремонтов зданий объектов 
бюджетной сферы;
– выполнить проектирование, подбор и установку оборудования для систем регу-
лирования и учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Срок реализации
Программы 

2010-2014 годы

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы 

В учреждениях бюджетной сферы города намечается выполнить следующие 
мероприятия в области энергосбережения:
– энергетическое обследование и разработку энергетических паспортов, в том 
числе проведение энергетического аудита и мониторинга;
– разработку проектной документации, монтаж и наладку систем регулирования 
в совокупности с циркуляционными насосами (где это необходимо) и приборами 
учета тепловой энергии, холодной и горячей воды;
– поверку ранее установленных приборов учета энергоресурсов, их техническое 
обслуживание. 

Исполнители Про-
граммы 

Комитет народного образования, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, 
МУЗ «Щербинская городская больница», 
другие учреждения бюджетной сферы города.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

В результате реализации мероприятий Программы возможно будет обеспечить:
– поддержание комфортной температуры внутри здания независимо от резких погод-
ных колебаний для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности людей;
– обеспечение нормируемого качества воздуха в помещениях;
– рациональное использование тепловой энергии и холодной воды за счет тех-
нически грамотного подхода к определению лимита тепловых ресурсов и, следо-
вательно, научно обоснованному планированию денежных средств, выделяемых 
из бюджета города, на оплату коммунальных услуг по отоплению, горячему и 
холодному водоснабжению объектов бюджетной сферы;
– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы; 
– после внедрения мероприятий Программы по каждому объекту бюджетной 
сферы производится расчет ожидаемой экономии тепла и соответствующим обра-
зом (в сторону уменьшения) корректируются заявки на выделяемые лимиты; 
– Комитетом по финансам и налоговой политике в плановом порядке ежегодно 
снижается выделение финансов на эти цели. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования мероприятий Программы рассчитывается специалиста-
ми Комитетов бюджетной сферы Администрации г. Щербинки на основании 
локальных сметных расчетов и уточняется при утверждении городского бюджета 
на текущий финансовый год с учетом действующих цен на материалы и услуги. 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюд-
жета в течение 2010-2014 гг.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
– обеспечить поддержание комфортной температуры и качества воздуха в помещениях 
внутри здания объектов бюджетной сферы независимо от резких погодных колебаний;
– обеспечить рациональное использование тепловой энергии, холодной и горячей 
воды на объектах бюджетной сферы; 
– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 
потребляемых объектами бюджетной сферы города, за счет возможности техни-
чески грамотного подхода к определению лимита тепловых ресурсов и оплаты за 
них по приборам.

Контроль за исполне-
нием Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки и Совет депутатов города Щербинки

ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы – одна из самых острых в России проблем, и 

город Щербинка не является исключением.
Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости 

электрической энергии, топлива и тепловой энергии.
Программа энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы разработана на основании Феде-

рального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты РФ», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225. «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение Программы рассчитано на период с 2010 по 2014 гг.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБОСНО-
ВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения эффективнос-
ти использования энергоресурсов.

Основой перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития стал Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятый в целях создания экономических 
и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, возникающие 
в процессе деятельности, направленной на создание и использование энергоэффективных технологий энергопот-
ребляющего и диагностического оборудования, конструктивных и изоляционных материалов, приборов для учета 
расхода энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

При этом органами местного самоуправления городов выполняются и финансируются мероприятия, 
обеспечивающие энергосбережение, в том числе обеспечение нормативной теплопроводности ограж-
дающих конструкций зданий, восстановление внутренних инженерных сетей, замену устаревшего или 
морально изношенного оборудования, обеспечивающего энергоснабжение, учет энергоресурсов, пускона-
ладочные работы данного оборудования и его техническое обслуживание.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 23.03.2010 г. № 149/13 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
Московской области к работе в осенне-зимний период 2010-11 гг.» в части установки приборов учета 
коммунальных услуг на объектах социальной сферы, энергосберегающая политика в области энергосбере-
жения тепловой энергии на объектах социальной сферы осуществляется на основе разработки, принятия 
и соответственно реализации городской Программы.

На основании действующих нормативных документов: «Правила учета тепловой энергии и теплоно-
сителя» Министерства юстиции РФ от 25.09.1995 г. № 954 «Технические правила проектирования, строи-
тельства и приемки в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах 
Московской области», «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети» на подавляющем большинстве отдельно стоящих зданий коммерческих организаций 
города устанавливаются приборы учета тепла, горячей и холодной воды.

Опыт эксплуатации данных приборов за последние несколько лет убедительно показывает целесообраз-
ность их установки в плане экономии затрат на энергоресурсы и повышения энергоэффективности объектов.

Проведенный мониторинг теплопотребления зданий, оборудованных приборами учета тепловой 
энергии и анализ полученных результатов показал следующее:

1. На объектах, где должным образом была выполнена теплоизоляция ограждающих конструкций 
зданий и отремонтированы внутренние системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, подде-
рживается комфортная температура внутри зданий независимо от резких колебаний погодных условий в 
течение отопительного сезона.

2. Экономия теплопотребления в натуральных и денежных показателях достигает 15-20%.
3. При этом тепловые потери на оборудованных приборами учета объектах были связанны с четырь-

мя основными факторами:
– отсутствие постоянного квалифицированного контроля за рациональным расходованием энергоресурсов;
– неудовлетворительное состояние теплоизоляции ограждающих конструкций здания (стен, кровли, 

оконных и дверных проемов);
– неудовлетворительное содержание приточно-вытяжной вентиляции;
– значительный износ внутренних тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения зданий, не 

обеспечивающих проектную теплоотдачу.
– отсутствие технических средств регулирования подачи и распределения тепловой энергии и горя-

чего водоснабжения.
Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой Программы, а именно, установку 

приборов учета энергоресурсов необходимо проводить на объектах, где теплоизоляция зданий и внутридомо-
вые инженерные сети приведены в надлежащее состояние путем исполнения капитального и текущих ремонтов 
зданий в 2009, 2010 гг., что влияет на энергосбережение энергоресурсов и их рациональное использование.

На 01.06.2010 г. всего около 8% объектов бюджетной сферы города оборудованы приборами учета и 
регулирования тепловой энергии и около 19% оборудованы приборами учета холодной воды.

Установка приборов учета на объектах учреждений бюджетной сферы в последние годы сдержива-
лась по нескольким причинам:

– отсутствие выделяемых бюджетных средств;
– отсутствие прямой заинтересованности в экономии затрат на энергоресурсы;
– отсутствие квалифицированного персонала для контроля и обслуживания приборов учета.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются повышение эффективности и надежности функционирования 

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения на объектах бюджетной сферы, улучшение качества 

предоставляемых коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, а именно:
– создание комфортных условий пребывания, работы, учебы, лечения, отдыха людей в зданиях 

объектов образования, здравоохранения и культуры;     
– внедрение современных энергосберегающих технологий, установка приборов регулирования и ком-

мерческих приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды на объектах бюджетной сферы города;
– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых 

объектами бюджетной сферы города.
– снижение уровня потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях людей в вечернее, 

ночное время и в выходные дни;
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– привести в надлежащее состояние тепловую изоляцию ограждающих конструкций зданий,
– выполнить ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления, холод-

ного и горячего водоснабжения в соответствии с планами капитального и текущего ремонтов;
– выполнить проектирование и установку оборудования для систем автоматического регулирования 

и учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, что позволит, в конечном итоге, оплачивать факти-
ческое, а не расчетное потребление воды и тепловой энергии;

– довести укомплектованность приборами учета зданий бюджетной сферы города:
• довести укомплектованность приборами учета зданий социальной сферы города:                                                                                 

к 2011 году тепловой энергии – до 15%, холодной и горячей воды – до 26%;
• к 2012 году тепловой энергии – до 19%, холодной и горячей воды – до 41%;
• к 2013 году тепловой энергии – до 81%; холодной и горячей воды – до 100%;
• к 2014 году тепловой энергии – до 100%.
Примечание: оснащенность приборами учета тепловой энергии указана в процентах к общему числу объектов, 

к 2011 году планируется оснастить все объекты, подлежащие оснащению по Федеральному закону № 261-ФЗ.
Мероприятия по энергосбережению направлены на повышение эффективности использования 

энергоресурсов и снижение их потребления. С этой целью в 2010-2014 годах необходимо предусмотреть 
следующий комплекс мероприятий:

1) Организационные мероприятия:
– мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов; 
– проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений; 
– проведение энергоаудита в 2010-2014 годах; 
– проведение в 2010 году энергетических обследований учреждений и разработка энергетических 

паспортов, отражающих баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР и воды, 
проведение энергетического аудита и мониторинга каждого учреждения; 

2) Технические мероприятия
– установка приборов учёта всех видов энергоресурсов в  учреждениях бюджетной сферы г. Щербинки; 
– замена элеваторных узлов на вводах систем отопления зданий на индивидуальные тепловые пунк-

ты, оснащенные автоматизированным управлением микроклимата с учетом погодной компенсации;
– внедрение автоматики, позволяющей снижать температурный режим в зданиях и помещениях в 

ночное время и в нерабочие дни;
– обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления зданий  за счет установки  автомати-

ческих балансировочных клапанов на стояках систем отопления;
– установка автоматических балансировочных клапанов на циркуляционных контурах систем ГВС;
– установка терморегуляторов на отопительные приборы с целью экономии тепловой энергии в помещениях;
– улучшение теплоизоляции стен, потолков, оконных и дверных блоков;
– применение автоматизированных малых тепловых пунктов на вводах системы отопления каждого 

отдельного потребителя. 
3) Кадровое и информационное обеспечение: 
– распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудова-

ния в государственных учреждениях; 
– подготовка и переподготовка кадров государственных учреждений по вопросам рационального 

использования энергии и эффективности энергосбережения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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2010 год
Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. 
ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека 
ул. Юбилейная, 16

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 1 
ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 2 
ул. Спортивная, 12
Итого

МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
2 Городская поликлиника ул. Театральная, 15 + + + ++ 255
3 Детская поликлиника ул. Вокзальная, 8 + + + ++ 245
4 Стоматологическая поликлиника 

ул. Театральная, 2а
5 Женская консультация ул. Театральная, 13
6 Лаборатория ул. Театральная, 12

Итого 2 2 2 2 500
Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2010 год 2 2 2 2 500
Процент оснащенности на конец года 15% 26%

Объем затрат предусмотрен бюджетом города на 2010 года.
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2011 год
Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. ул. 
Новостроевская, 4

3 МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека ул. Юбилейная, 16
4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 1 ул. Люблинская, 8
5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 2 ул. Спортивная, 12

Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
+

+
(6)

+
++
(6)

640

2 Городская поликлиника ул. Театральная, 15
3 Детская поликлиника ул. Вокзальная, 8
4 Стоматологическая поликлиника 

ул. Театральная, 2а
+ + ++ 120

5 Женская консультация ул. Театральная, 13 + + ++ 120
6 Лаборатория ул. Театральная, 12 + + ++ 120

Итого 4 4 1 4 1000
Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2011 год 4 4 1 4 1000
Процент оснащенности на конец года 19% 41%

Объем затрат утвержден бюджетом города на 2011 год.
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2012 год
Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1 + + ++ +
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41 + + + ++
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши + + ++
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет Октября, 8 + + + ++
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9 + + + ++
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а + + + ++
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а + + + +
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а + + + ++
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а + + + ++
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2 + + + +
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3 + + + +
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2 + + + ++
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12 + + + ++
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4 + + + +
15 КНО офис ул. Театральная, 2 + + ++

Итого 15 15 11 15 2
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а + + + +

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева 
А.В. ул. Новостроевская, 4

+ + + ++

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библио-
тека ул. Юбилейная, 16

+ + ++

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал 
№ 1 ул. Люблинская, 8

+ + ++

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал 
№ 2 ул. Спортивная, 12

+ + ++

Итого 5 5 2 5
МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
+

+
(6)

2 Городская поликлиника 
ул. Театральная, 15

+ +

3 Детская поликлиника 
ул. Вокзальная, 8

+ +

4 Стоматологическая поликлиника 
ул. Театральная, 2а

+ + +

5 Женская консультация ул. Театральная, 13 + + +
6 Лаборатория ул. Театральная, 12 + +

Итого 6 11 2
Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание) + + + ++

Итого 1 1 1 1
Всего за 2012 год 27 32 16 21 2
Процент оснащенности на конец года 81% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с 
учетом действующих цен на материалы и услуги. 
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2013 год
Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1 + +
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41 + +
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши + +
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет Октября, 8 + +
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9 + +
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а + +
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а + +
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а + +
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а + +
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2 + +
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3 + +
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2 + +
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12 + +
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4 + +
15 КНО офис ул. Театральная, 2 + + +

Итого 15 15 1
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а + +

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. ул. 
Новостроевская, 4

+ +

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека 
ул. Юбилейная, 16

+ + +

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 1 
ул. Люблинская, 8

+ + +

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 2 
ул. Спортивная, 12

+ + +

Итого 5 5 3
МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
+

+
(6)

2 Городская поликлиника ул. Театральная, 15 + +
3 Детская поликлиника ул. Вокзальная, 8 + +
4 Стоматологическая поликлиника 

ул. Театральная, 2а
+ +

5 Женская консультация ул. Театральная, 13 + +
6 Лаборатория ул. Театральная, 12 + + +

Итого 5 11 1
Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание) + +

Итого 1 1
Всего за 2013 год 27 32 5
Процент оснащенности на конец года 100% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с 
учетом действующих цен на материалы и услуги. 
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2014 год
Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1 + + +
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41 + + ++
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши + +
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет Октября, 8 + + ++
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9 + + ++
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а + + +
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а + + ++
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а + + +
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а + + +
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2 + + ++
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3 + + ++
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2 + + +
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12 + + +
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4 + + +
15 КНО офис ул. Театральная, 2 + +

Итого 15 15 13
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. Театральная, 1а + + +

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. 
ул. Новостроевская, 4

+ + +

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека 
ул. Юбилейная, 16

+ +

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 1 
ул. Люблинская, 8

+ +

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 2 
ул. Спортивная, 12

+ +

Итого 5 5 2
МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
+

+
(6)

2 Городская поликлиника ул. Театральная, 15 + +
3 Детская поликлиника ул. Вокзальная, 8 + +
4 Стоматологическая поликлиника 

ул. Театральная, 2а
+ +

5 Женская консультация ул. Театральная, 13 + +
6 Лаборатория ул. Театральная, 12 + +

Итого 6 11
Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание) + +

Итого 1 1
Всего за 2014 год 27 32 15
Процент оснащенности на конец года 100% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с 
учетом действующих цен на материалы и услуги. 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Учреждения и организации бюджетной сферы Администрации г. Щербинка являются ответственными 

исполнителями мероприятий Программы, организуют работу по выполнению конкретных работ на объек-
тах и представляют отчет об исполнении мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы предусматривает проведение комплекса мероприятий в 2010 – 2014 г.г. по 
приведению теплоизоляции ограждающих конструкций зданий объектов образования, культуры и здравоохранения в 
надлежащее состояние посредством проведения капитального и текущего ремонтов подведомственных объектов.

В 2010-2014 гг. на объектах, на которых приведена в надлежащее состояние теплоизоляция ограж-

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2010 г. № 658
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 г. 

№ 438 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность 
на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы».

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений постановления Администрации городского 
округа Щербинка от 02.09.2010 г. № 438 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной 
сферы города Щербинки на 2010-2014 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Щербинка Московской области», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 г. № 438 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах 
бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации городского округа Щербинка Денисова Н.М.
Исполняющий обязанности Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2010 г. № 611

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Щер-
бинки от 24.06.2009 г. № 391»Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями приборов учета в городском округе Щербинка на 
период до 2015 года».

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений постановле-
ния Главы городского округа Щербинка от 24.06.2009 г. № 391 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями приборов учета в городском окру-
ге Щербинка на период до 2015 года», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «город Щербинка Московской области», распоряжением Главы 
городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Щербинка от 

24.06.2009 № 391 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями приборов учета в городском округе Щербинка на период до 
2015 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции приложения № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка 
Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 13.11.2010 г. № 611

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА 

ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО 
ОБЩЕДОМОВЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА НА 

ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»

Наименование
Программы

Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов для многоквартирных домов 
пообщедомовым приборам учета (счетчикам) на период до 
2015 года» (далее – Программа)

Обоснование 
для разработ-
ки Программы

Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства»; Постановление Правительства Московс-
кой области от 26.12.2007 г. № 1026/47 «О мерах по созданию в 
Московской области условий для предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

Заказчик Про-
граммы

Администрация городского округа Щербинка.

Разработчики 
Программы

Комитет ЖКХ администрации городского округа Щербинка,           
МУП «ЖКХ г. Щербинки», МУП «Щербинская электросеть».

Цель и задача 
Программы

Целью Программы является поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, тепловой 
и электрической энергии) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов в многоквартирных домах.

Задача Программы: поэтапное оснащение многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
(счетчиками).

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

Программа реализуется с 2009 г. по 2015 г.:
первый этап – 2009-2010 гг.;   
второй этап – 2011-2012 гг.;
третий этап – 2013-2015 гг.

Исполнители 
Программы

Собственники многоквартирных домов (товарищества собс-
твенников жилья, жилищные кооперативы, управляющие 
организации), ресурсоснабжающие предприятия. 

Объемы и 
источники
финансирова-
ния Программы

Консолидированные средства: собственников многоквар-
тирных домов; ресурсоснабжающих предприятий, а также 
бюджетные субсидии, предусмотренные на реализацию 
Программы

П л а н и р у е м ы е 
показатели выпол-
нения Программы

Оснащение 122 многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ных услуг. 

Контроль за 
реализацией 
Программы

Администрация городского округа Щербинка,
МУП «ЖКХ г. Щербинки».
МУП «Щербинская электросеть».

Раздел 1. Введение
В настоящее время актуальным становится необходимость рационально-

го использования и учета потребления коммунальных ресурсов (воды, тепло-
вой и электрической энергии). Без измерительных приборов, установленных 
на коммунальных вводах внутридомовых систем отопления и водоснабже-
ния, невозможно определить фактическое количество потребленного ресур-
са. Расчетный метод определения объема этих ресурсов не может отражать 
реального их потребления. Внедрение разработанных мероприятий Про-
граммы позволит поэтапно перейти на отпуск коммунальных ресурсов для 
многоквартирных домов по приборам учета (счетчикам).

Раздел 2. Основная цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, тепловой и электри-
ческой энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквар-
тирных домах.

Задачами Программы являются:
– поэтапное оснащение многоквартирных домов коллективными (обще-

домовыми) приборами учета (счетчиками),
– создание предпосылок для успешной реализации мероприятий по энер-

госбережению, проводимых в городском жилищно-коммунальном хозяйстве.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2009 г. по 2015 г.:
– первый этап – 2009-2010 гг.;
– второй этап – 2011-2012 гг.;
– третий этап – 2013-2015 гг.
Раздел 4. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате выполнения Программы планируется обеспечить много-

квартирные дома коллективными (общедомовыми) приборами учета (счет-
чиками) потребления ресурсов. Адресные перечни домов формируются и 
уточняются ежегодно. Адресные перечни домов являются приложениями к 
данной Программе. Объемы финансирования Программы рассчитываются и 
уточняются на каждый календарный год.

Раздел 5. Заключительные положения
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить исполне-

ние требований Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г .№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам».

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от от 13.11.2010 г. № 611

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2009 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Люблинская, 5 1 комплект с проектом
352,292

2. ул. Рабочая, 2 1 комплект с проектом
325,126

Итого из средств местного 
бюджета:

42,161 тыс. руб.

Итого из средств областного 
бюджета

42,161 тыс. руб.

Итого из средств собственников 32,258 тыс. руб.
Итого из средств Фонда 
содействия реформирова-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства ФЗ № 185

560,838 тыс. руб.

Итого: 677,418 тыс. руб.

* Установка приборов учета по программе капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов на основании Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства» 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2010 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Рабочая,1 1 комплект с проектом 237,359
2. ул. Космонавтов, 7 1 комплект с проектом 237,359
3. ул. Космонавтов, 12 1 комплект с проектом 237,359
4. ул. Авиаторов, 1 1 комплект с проектом
5. ул. Авиаторов, 7 1 комплект с проектом 237,359
6. ул.Спортивная, 2 1 комплект с проектом 237,359 
7. ул. Спортивная, 4 1 комплект с проектом 237,359

Итого из средств мест-
ного бюджета

28,955 тыс. руб.

Итого из средств облас-
тного бюджета

177,864 тыс. руб.

Итого из средств собс-
твенников

79,120 тыс. руб.

Итого из средств Фонда 
содействия реформиро-
вания жилищно-комму-
нального хозяйства ФЗ 
№ 185

1 375,574 тыс. руб.

Итого: 1 661,513 тыс. руб.

* Установка приборов учета по программе капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов на основании Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства» 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2011 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Рабочая, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
2. ул. Юбилейная, 4/7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
3. ул. Юбилейная, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
4. ул. Юбилейная, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
5. ул. Чапаева, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
6. ул. Космонавтов, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
7. ул. Почтовая, 17 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

* Установка приборов учета по программе капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов на основании Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства» 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2012 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Высотная, 4а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
2 ул. Высотная, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
3 ул. Высотная, 7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
4 ул. Первомайская, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
6 ул. Пушкинская, 1/2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
7 ул. Пушкинская, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
8 ул. Пушкинская, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
9 ул. Пушкинская, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
10 ул. Пушкинская, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
11 ул. Пушкинская, 11/1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
13 ул. Высотная, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
14 ул. Высотная, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
15 ул. Высотная, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
 16   ул. Высотная, 2/4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
17     ул. Высотная, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
18 ул. Железнодорожная, 43 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
19 ул. Мостотреста, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
20 ул. Почтовая, 15 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
21 ул. Симферопольская, 2а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
22 ул. Симферопольская, 2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
23 ул. Симферопольская, 3б 1 комплект. с проектом 350 тыс. руб.
24 ул. Симферопольская, 3в 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
25 ул. Симферопольская, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
26 ул. Авиаторов, 2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
27 ул. Авиаторов, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
28 ул. Авиаторов, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
29 ул. Рабочая, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

Итого: 10 150,0 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий осуществляется собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 23 11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2013 году

№ 

п/п
Адреса домов

Виды учета потребления ресурсов
ТС ГВС ХВС ЭС ГС

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Космонавтов, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
2 ул. Космонавтов, 2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
3 ул. Космонавтов, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
4 ул. Космонавтов, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
5 ул. Космонавтов, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
7 ул. Люблинская, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
8 ул. Люблинская, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
9 ул. Люблинская, 7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
10 ул. Люблинская, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
11 ул. Люблинская, 10 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
12 ул. Остафьевская, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
13 ул. Остафьевская, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
14 ул. Остафьевская, 14 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
15 ул. Советская, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
16 ул. Театральная, 2а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
17 ул. Театральная, 13 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
18 ул. Чапаева, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

19 ул. Чапаева, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
20 ул. Юбилейная, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
21 ул. Юбилейная, 14 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
22 ул. Юбилейная, 16 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
23 ул. Авиаторов, 14 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
24 ул. Авиаторов, 16 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
25 ул. Авиаторов, 18 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
26 ул. Авиаторов, 20 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
27 ул. Вишневая, 7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
28 ул. Вишневая, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
29 ул. Люблинская, 1/3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
30 ул. Люблинская, 2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

Итого: 10 500,0 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий осуществляется собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2014 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Люблинская, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
2 ул. Мостотреста, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
3 ул. Почтовая, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
4 ул. Садовая, 2а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
5 ул. Садовая, 2б 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
6. ул. Театральная, 7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
7 ул. Театральная, 11 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
8 ул. Театральная, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
9 ул. Театральная, 14 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
10 ул. Юбилейная, 10 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
11 ул. Юбилейная, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
12 ул. Симферопольская, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
13 ул. Симферопольская, 3а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
14 ул. Симферопольская, 4а 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
15 ул. Симферопольская, 4б 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
16 ул. Спортивная, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
17 ул. Спортивная, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
18 ул. Спортивная, 10  1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

19 ул. Авиаторов, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
20 ул. Котовского, 7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
21 ул. Мостотреста, 11 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
22 ул. Мостотреста, 18 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
23 ул. Садовая, 4/7 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

Итого: 8 050,0 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий осуществляется собственниками жилых 
помещений  многоквартирных домов на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа 
Щербинка, в которых предусмотрена установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребляемых ресурсов, по муниципальной программе 
г.о. Щербинка в 2015 году

№ 
п/п

Адреса домов
Виды учета потребления ресурсов

ТС ГВС ХВС ЭС ГС
1 2 3 4 5 6 7
1 ул. Чапаева, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
2 ул. Чапаева, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
3 ул. Чапаева, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

4 ул. Остафьевская, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
5 ул. Остафьевская, 11 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
6 ул. Остафьевская, 13 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
7 ул. Спортивная, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
8 ул. Спортивная, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
9 ул. Спортивная, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
10 ул. Садовая, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
11 ул. Театральная, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
12 ул. Театральная, 2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
13 ул. Театральная, 3 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
14 ул. Театральная, 4 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
15 ул. Театральная, 5 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
16 ул. Театральная, 6 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
 17 ул. Театральная, 8 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
18 ул. Театральная, 9 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
19 ул. Театральная, 10 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
20 ул. 40 лет Октября, 3/2 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
21 ул. Спортивная, 12 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
22 ул. Садовая, 6/10 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
23 ул. 40 лет Октября, 1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.
24 ул. 40 лет Октября, 6/1 1 комплект с проектом 350 тыс. руб.

Итого: 8 400,0 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий осуществляется собственниками жилых  
помещений многоквартирных домов на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

дающих конструкций зданий и выполнен капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем, устанавливаются приборы учета и регулирования теп-
лоснабжения.

Комитет по финансам и налоговой политике г. Щербинки предусматривает 
выделение денежных средств на выполнение данных объемов работ в бюджете 
городского округа Щербинка.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства координирует данную работу 
и формирует сводную отчетность по Программе.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городс-

кого бюджета в течение 2010-2014 гг.
Стоимость мероприятий Программы рассчитывается специалистами 

Комитетов бюджетной сферы Администрации г. Щербинка на основе опытно-
статистических методов с учетом локальных сметных расчетов и уточняется 
при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом 
действующих цен на материалы и услуги. 

РАЗДЕЛ 6. КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает согласование 

и координирует действия ответственных исполнителей Программы, обеспечи-
вающих реализацию мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным показателем эффективности Программы является то, что в 
результате комплексного подхода к задаче энергосбережения, через реализа-
цию в полном объеме мероприятий Программы, в соответствии с требовани-
ями Государственных нормативных документов, с использованием новейших 
технических разработок, оборудования и материалов известных российских 
и зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на мировом и отечест-
венном рынках, будет возможно:

– обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания дан-
ного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности людей;

– уменьшить количество заболеваний, в первую очередь в детских обра-
зовательных учреждениях;

– обеспечить рациональное использование тепловой энергии и холодной 
воды на объектах социальной сферы;

– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных 
услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, потребляемых 
объектами социальной сферы города, за счет получения возможности техни-
чески грамотного подхода к определению лимита тепловых ресурсов и оплаты 
за них по приборам учетам по мере внедрения мероприятий Программы 
соответствующими структурными подразделениями, корректировать в строну 
уменьшения заявки на выделение лимитов на тепловые ресурсы и плановые 
финансовые затраты на эти цели;

– оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление 
тепловой энергии и холодной воды данным объектом;

– обеспечить принудительную циркуляцию внутри отопительного конту-
ра, и как следствие, равномерный прогрев всех помещений;

– обеспечить работу системы отопления при малых перепадах давления на вводе;
– снизить уровень потребления тепловой энергии в период отсутствия в 

зданиях людей в вечернее, ночное время и в выходные дни.
За счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды на каждом 

конкретном объекте будут существенно снижены потери воды (до 20%) в 
системах внутреннего водоснабжения объектов. 

Экономическая эффективность Программы определяется снижением рас-
ходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем до 
20% потребляемых объектами бюджетной сферы города.

Принятие и реализация целевой Программы позволит улучшить социаль-
но-экономическую обстановку в городе и доведение соответствующих индика-
торов качества жизни до уровней, установленных стратегией развития города 
Щербинки, и, соответственно, индикаторы качества жизни составят:

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Организация управления Программой включает в себя совокупность сле-

дующих элементов:
– определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы;
– планирование исполнения объемов работ;
– выполнение работ;
– отчетность по исполнению мероприятий.
Ответственные исполнители Программы организуют на конкурсной осно-

ве отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям Програм-
мы в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключа-
емых в установленном порядке ответственными исполнителями или соиспол-
нителями, с подрядными организациями.

Объемы затрат уточняются ежегодно.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется Комитетом по финансам и налоговой политике г. Щербинки.
Продление срока реализации Программы, а также включение в нее новых 

мероприятий, осуществляется в порядке, установленном для разработки целе-
вых городских программ.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2014 года ответственные испол-
нители представляют в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации г. Щербинки информацию о ходе выполнения Программы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 18 ноября 2010 года № 253/59
Об установлении базовой ставки арендной платы за использование муници-
пального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в город-

ском округе Щербинка Московской области в 2010 году

В соответствии с подпунктом 1.6 Положения «О порядке предоставления в 
аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) 
в городе Щербинке Московской области», утверждённого решением Совета депу-
татов города Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112 (с изменениями и дополнения-
ми от 15.05.2007 г. № 123/24, от 28.08 2007 г. № 156/33, от 21.05.2009 г. № 140/28, 
от 18.03.2010 г. № 212/44), на основании Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Установить базовую ставку арендной платы за использование муници-

пального имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в размере 
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за один квадратный метр в год.

2. Определить, что установленная пунктом 1 настоящего Решения базовая 
ставка применяется для определения величины арендной платы за использо-
вание муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых помеще-
ний) в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу город-
ского округа Щербинка.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 18 ноября 2010 года № 258/59
«О передаче основных средств»

Рассмотрев обращение Администрации города Щербинка Московской 
области (вход. № 324 от 17.09.2010 г., в целях упорядочения бюджетного 
учета, в соответствии с частью 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2008  
г. № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 
07.05.2009) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области» и в связи с обращением 
Управления внутренних дел по городскому округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно основные средства, согласно Приложению 1 к 

настоящему решению с муниципального уровня бюджета городского округа 
Щербинки в федеральную собственность УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району. 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую 
комиссию по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШЕНИЕ

от 07.12.2010 г. № 1/1
«Об избрании заместителя председателя 

Территориальной избирательной комиссии города Щербинка»
 
В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона «Об ос-новных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Территориальная избирательная комис-сия города Щер-
бинка РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии о резуль-татах 
тайного голосования по выборам заместителя председателя террито-риальной 
избирательной комиссии (прилагается).

2. Считать избранным на должность заместителя председателя территори-
альной избирательной комиссии Юношеву Нину Алексеевну. 

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШЕНИЕ

от 07.12.2010 г. № 1/2
«Об избрании секретаря Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинка»
 
В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона «Об ос-новных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комис-сия города Щербинка РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам секретаря территориальной изби-рательной 
комиссии (прилагается).

2. Считать избранным на должность секретаря территориальной избиратель-
ной комиссии Тюлюсова Антона Николаевича. 

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка          13 декабря  2010 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 
проезжей части улиц и площадей города Щербинки  в 1 квартале 2011 года. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Щербинский Вестникъ» № 45-46 (488-489) и размещено на официальном 
сайте www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 09 
декабря 2010 года с 8 часов 30 минут до 09 часов 00 минут (время москов-
ское) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26 (Протокол № 1 от 09.12.2010 г.)

3. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Денисов Н.М.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Э.Н.
Члены аукционной комиссии: Воробьева Н.О., Финогенова Г.М.,
Чеботарева С.Е., Коноваленко Т.В.
Секретарь аукционной комиссии: Совкова А.С.
Отсутствовали: 
Член аукционной комиссии Голиков Ю.Л.
4. Аукцион проводился 13 декабря 2010 года в 16 часов 00 минут 

по московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

был выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали 
единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников 
аукциона. Зарегистрировался один участник аукциона (Приложение 1 к насто-
ящему протоколу).

На аукцион не явился 1 участник аукциона: ЗАО «Дорстройсервис».
8. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один 

участник ОАО «Подольское дорожное ремонтно-строительное управление»
На основании п. 13 ст. 37 и п.п. 10 п. 2 ст. 55 Федерального Закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить контракт с ОАО «Подольское дорожное ремонтно-строительное 
управление»

9. Настоящий протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у Уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.scherbinka.ru. и опубликованию в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ» соответственно в течение одного и пяти дней после подписания 
указанного протокола.

11. Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет со дня 

подведения итогов настоящего аукциона.

12. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Щербинки 
О.А. Иванова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии Н.М. Денисов

Заместитель председателя аукционной комиссии Э.Н. Щепетев 
Члены аукционной комиссии: Н.О. Воробьева

Г.М. Финогенова
С.Е. Чеботарева

Секретарь комиссии
Т.В. Коноваленко 
А.С. Совкова

Приложение № 1

к Протоколу открытого аукциона от 13.12.2010 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие открытом 

аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог, проезжей части улиц и площа-

дей города Щербинки в 1 квартале 2011 года присутствовали представители 

участников размещения заказа:

№

п/п

Наименование 

юридического лица 

(фамилия, имя, 

отчество физичес-

кого лица) участ-

ника размещения 

заказа 

Фамилия, 

имя, отчество 

представите-

ля участника 

размещения 

заказа 

Должность 

предста-

вителя 

участника 

размещения 

заказа 

Документ, 

подтверж-

дающий 

полномочия 

представителя 

участника 

размещения 

заказа, дата 

выдачи, 

номер 

Под-

пись 

пред-

стави-

теля 

учас-

тника 

разме-

щения 

заказа 
1. ОАО «Подольское 

дорожное ремон-

тно-строительное 

управление»

Багинский 

Сергей Анато-

льевич

Главный 

инженер

Доверен-

ность б/н от 

01.12.2010 г.

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии А.С. Совкова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2010 года № 1520

О формировании территориальной избирательной 
комиссии города Щербинка

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области 
от 27 мая 2010 года № 1291 «О перечне и количественном составе территори-
альных избирательных комиссий, подлежащих формированию на территории 
Московской области в 2010 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в 
состав территориальной избирательной комиссии города Щербинка, Избиратель-
ная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Щер-
бинка в количестве 8 человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее 
состав:

1) Лагуткина Николая Викторовича, 1959 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: НИИ Парашютостроения, помощник директора института, 
кандидатура предложена в состав комиссии от МОРО общероссийского обществен-
ного движения Поддержки Флота;

2) Попова Павла Юрьевича, 1979 г.р., образование высшее юридическое, 
место работы и должность: временно не работает, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Московского областного отделения политической партии 

«Либерально-Демократическая партия Российской Федерации»;
3) Тихонова Антона Викторовича, 1974 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», начальник 
отдела, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей 
по месту работы;

4) Тюлюсова Антона Николаевича, 1975 г.р., образование высшее, место 
работы и  должность: ФГУП ГНЦ РФ - Институт теоретической и экспериментальной 
физики, научный сотрудник, кандидатура предложена в состав комиссии от Мос-
ковского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

5) Цыцулина Алексея Юрьевича, 1961 г.р., образование высшее юридичес-
кое, место работы и должность: РОО «Московский Союз художников», замес-
титель Управляющего Делами, кандидатура предложена в состав комиссии от 
Регионального отделения политической партии Справедливая Россия в Мос-
ковской области;

6) Чеботареву Светлану Евгеньевну, 1973 г.р., образование высшее юриди-
ческое, место работы и должность: Администрация городского округа Щербинка, 
заместитель начальника правового управления, кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы, является муниципальным 
служащим;

7) Юдинцеву Ольгу Леонидовну, 1960 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: индивидуальный предприниматель, кандидатура предло-
жена в состав комиссии от Московского областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

8) Юношеву Нину Алексеевну, 1951 г.р., образование высшее, место работы 
и должность: Избирательная комиссия Московской области, главный специа-
лист Информационного управления (Центра), кандидатура предложена в состав 
комиссии от территориальной избирательной комиссии предыдущего состава, 
является государственным служащим.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комис-
сию города Щербинка.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии 
Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Московской области С.В. Шведкова.

Председатель Избирательной комиссии Московской области В.И. Смирнова
Секретарь Избирательной комиссии Московской области С.В. Шведков 
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scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54

■ Срочно требуются охранники (г. Щербинка, 

г. Подольск). График работы – 1/2. Оплата от 2 000 

руб. за сутки. Обращаться по адресу:  г. Москва, 

м. Университет, ул. Молодежная, д. 3, подъезд 4-а. 

Тел.: 8 (499) 132-46-21, 8 (499) 132-46-20

■ В д/с № 4 требуются: воспитатель, дворник. 

Тел. 67-14-59

■ Приглашаем на работу в такси «Сатурн» (г. 

Щербинка) водителей с л/а. Тел. 8-916-556-36-55

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

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

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

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

61-61 (Виталий)

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)

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

222-54-59

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65

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

■ Такси. Тел.: 8-929-669-55-86, 8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остекле-

ние лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 8-903-110-66-01

■ Сварочные работы. Тел. 8-916-016-48-69

РАЗНОE
■ Выставка кошек в г. Подольске. 8 января 2011 г. 

в ДК Карла Маркса. Тел. 8-916-291-34-00

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-915-182-48-65

С Н И М У

■ Сниму 1 комн. кв. Тел. 8-962-934-20-94

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
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Предприятию требуется на постоянную работу: 

• швея (з/п сдельная, высокая); 

• оператор вышивального аппарата

(з/п сдельная, высокая). Возможно обучение.

Соц. пакет, оформление по ТК. 

Тел.: 8 (495) 505-97-88, 8 (916) 757-78-71

г. Щербинка, ул. Южная, 8; 

e-mail: rabota@pravuzor.ru 

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

Совет ветеранов информирует о своем 
новом местонахождении по адресу: ул. 
Симферопольская, д. 3-В. Приемные дни: 
вторник, пятница с 11 до 13 часов.

Проверено временем. 
Вместе с вами уже 15 лет. 

В наших аптеках вы всегда сможете 
приобрести и заказать: 

лекарственные средства, биодобавки, 
тонометры, ортопедические и медицинские 

изделия, предметы ухода за детьми, 
большой выбор лечебной косметики: 

Виши, Клоран (Франция), Скин Доктор 
(Австрия), Космотерос (Россия), 
Доктор Натура (Израиль) и др.

Ждем вас по адресам: 
� ул. Котовского, д. 5 

        с 8.30 до 20.30; 
� ул. Пушкинская, д. 4 

        с 8.00 до 22.00

  АПТЕКА

Внимание!
Нотариус 

Татьяна Геннадьевна 
МИШАНИНА 

принимает по адресу: 
г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 3, к. 3
Тел. 8-909-645-35-45

Белтри

ИНСТРУМЕНТЫ
РЕМОНТ•ДОМ•САД

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 8 (926) 928-10-35  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 11

❱ САНТЕХНИКА

❱ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

❱ ВЕНТИЛЯЦИЯ

❱ ИНСТРУМЕНТ

❱ КРЕПЕЖ

❱ ЛАКИ

❱ КРАСКИ

❱ ПЕНА МОНТАЖНАЯ

❱ БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

❱ ГЕРМЕТИК

❱ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

❱ ЗАМКИ

ОТКРЫЛСЯ 
ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ 
НОВЫЙ 

МАГАЗИН
МАГАЗИН

Список вакансий по предприятиям города Щербинки на 10.12.2010 года

Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров Телефон отдела 
кадров

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в 

области керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в 

области керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтёр Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР прессовщик-формовщик Губина Ольга Васильевна 67-22-08

Подольские огнеупоры шлифовщик-резчик 

огнеупорных изделий

Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры токарь Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры сборщик форм Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры слесарь-ремонтник Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры плавильщик огнеупорного 

сырья

Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

ОАО ЩЛЗ фрезеровщик Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ токарь Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ штамповщик Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ водитель автопогрузчика Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171 Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Дзержинского, 
дом 25, с кадастровым номером 50:61:0020235:19. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Дзержинского, дом 25, 17 января 2011 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования на местности принимаются с 15 
декабря 2010 г. по 17 января 2011 г. по адресу: г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: К№50:61:0020235:29 ул. Дзержинского, дом 
23, К№ 50:61:0020235:2, К№ 50:61:0020235:32 ул. Школьная, 
дом 59а, К№ 50:61:0020235:23 ул. Школьная, дом 59, К№ 
50:61:0020235:31, 50:61:0020235:1 ул. Школьная, дом 57, 
К№ 50:61:0020235:6 Школьная, дом 55/27. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ. удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает информи-

ровать жителей города о квартирах, где самая 

высокая задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Театральная, дом 4

3 156 644.20

Театральная, дом 5

17 91 666.04

Театральная, дом 8

25 48 275.68

Театральная, дом 9

28 73 079.24

Чапаева, дом 12

50 89 474.39

Чапаева, дом 4

13А 145 062.99

15А 85 827.27

Благодарим воспитателей 
д/с № 3 «Сказка» Александру 
Владимировну МИХЕЕВУ, 
Галину Николаевну ОЛЕЙНИК 
и помощника воспитателя 
Татьяну Александровну 
МИХЕЕВУ и поздравляем 
с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Семья РуновыхСемья Руновых

Щербинское Местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

приносит искренние соболезнования 

Игорю Алексеевичу Молчанову 

в связи с постигшей его утратой – кончиной 

супруги. Глубоко скорбим вместе с Вами. 

Светлая память о ней навсегда сохранится 

в сердцах ее родных и близких.

Внимание!
23 ноября 2010 года сотрудниками уго-

ловного розыска ОВД по городскому округу 

Щербинка за совершение уличного грабе-

жа в отношении жительницы г. Щербинки 

были задержаны двое граждан республики 

Кыргызстан, 1987 года рождения. У право-

охранительных органов имеются основания 

полагать, что данные лица причастны к ряду 

преступлений подобного рода. Просим всех, 

кто пострадал от действий указанных лиц, 

а также гражданам, имеющим какую-либо 

информацию, сообщить в ОВД по городско-

му округу Щербинка по телефонам: 

67-02-40, 67-01-26 или 580-57-90

Уважаемые граждане Подольского региона!
Подольская городская прокуратура проводит проверку 

законности деятельности 7 службы УФСКН по Московской 
области при оформлении и составлении материалов доследс-
твенных проверок по сообщениям о преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических и психотропных  
средств, а также сообщений по содержанию наркопритонов. 

В случае имеющейся информации о нарушении законо-

дательства в деятельности 7 службы УФСКН, нарушений прав 

и свобод граждан просьба сообщить по телефону «горячей 

линии» Подольской городской прокуратуры – 69-07-42.


