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22 июня в России отмечается День 
памяти и скорби. 70 лет назад началась 
Великая Отечественная война, унесшая 
десятки миллионов жизней. 

Этот день напоминает нам о всех 
погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг по защите 
Родины.

Этой трагической дате в нашем 
городе были посвящены несколько 
мероприятий. Подробнее о них – 
в следующем выпуске «ЩВ».

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

ЛЮДИ! ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, – ПОМНИТЕ!
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В наступившем году Российской 
статистике исполняется 200 лет, 
а статистике Московской области 
– 176 лет. С экрана телевизора, по 
радио мы часто слышим «По дан-
ным Росстата…», «по статистике…». 
Но кто же знает, что такое статисти-
ка, та самая статистика, которая обо 
всем знает? Когда и для чего она 
появилась? Каким образом сейчас 
работает и развивается?

25 
июня 2011 года статисти-
ческая служба в России 
отмечает 200-летие со 

дня официального образования. В 
этот день в 1811 году вышел Импе-
раторский Манифест «Об учрежде-
нии Министерства полиции», в соот-
ветствии с которым было образова-
но статистическое отделение. 

Статистика возникла из практи-
ческих потребностей людей и прошла 
многовековую историю  развития. С 
древних времен до середины XVII в. 
она использовалась лишь для налого-
обложения и военных нужд. С укреп-
лением и развивитием государствен-
ной власти в России учетно-статис-
тические работы становились глубже 
по содержанию, шире по кругу обсле-
дуемых объектов и совершеннее по 
применяемым правилам. 

Органы государственной статис-
тики подвергались множеству реор-
ганизаций, при этом в разные пери-

оды своей истории решали новые, 
все более сложные задачи, которые 
ставило перед ними государство.

Сегодня Территориальный орган 
Федеральной службы государс-
твенной статистики по Московской 

области  – это высокотехнологичная 
структура. 

ССтатистика – это мытатистика – это мы

(Окончание на стр. 7)

Закончился отопительный период, 

который МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

выдержало достойно, обеспечив 

жилые дома и предприятия города 

Щербинки всеми необходимыми ком-

мунальными услугами – отоплением, 

горячим и холодным водоснабжени-

ем, водоотведением. 

Во многом это стало возможным 

благодаря тем добросовестным 

жителям, которые своевременно и 

в полном объеме производят опла-

ту жилищно-коммунальных услуг, а 

также тем, кто погасил ранее име-

ющуюся задолженность по комму-

нальным платежам. Благодаря вам 

МУП «ЖКХ г. Щербин-

ки» имело возможность 

производить оплату 

поставщикам ресурсов, 

в первую очередь за газ 

и электроэнергию. Вот 

почему в домах г. Щер-

бинки всю долгую холодную зиму 

было тепло, а из кранов текла горя-

чая вода. 

Город готовится к предстояще-

му отопительному сезону. В соот-

ветствии с планом подготовки 

объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на отопительный 

период 2011-2012 гг. МУП «ЖКХ 

г.Щербинки» требуется более 17 

млн. руб. Эти средства, согласно 

комплексному плана мероприятий 

по подготовке объектов ЖКХ города 

к работе в осеннее-зимний период 

2011-2012 гг., утверж-

денного Постановлением 

Администрации город-

ского округа Щербинка 

от 16.03.2011 г. № 136, 

необходимо направить на 

ремонт котельных, теп-

лотрасс, канализационно-насосных 

станций, ВЗУ, сетей водоснабжения 

и канализования. Только в случае 

выполнения всего объема необхо-

димых работ в летний период до 

наступления холодов, МУП «ЖКХ г. 

Щербинки» сможет обеспечить бес-

перебойную поставку коммунальных 

ресурсов в жилые дома города. 

Выполнение данного объема 

необходимых работ по подготовке 

к отопительному периоду будет воз-

можным только в случае погашения 

существующей задолженности насе-

ления за потребленные жилищно-

коммунальные услуги, которая на 

01.06.2011 г. составляет более 26 

млн. руб. Оплата данной задолжен-

ности позволит выполнить не только 

запланированные работы, но и сде-

лать дополнительные капвложения 

в наиболее ветхие объекты инженер-

ной инфраструктуры города, такие, 

например, как напорный коллектор, 

являющийся наиболее частой при-

чиной отключений водоснабжения в 

городе.

К сожалению, сегодня многие 

еще не осознали, что оплата жилищ-

но-коммунальных платежей – это 

не только обязанность гражданина, 

установленная жилищным законо-

дательством. Своевременная и пол-

ная оплата жилищно-коммунальных 

услуг – это тепло и уют в ваших 

квартирах, это чистые дворы, это 

душевное спокойствие граждани-

на, который, возвращаясь домой в 

свой теплый уютный уголок, сможет 

отдохнуть, принять душ, а не вспо-

минать о коммунальных проблемах. 

А если мы хотим уюта и душевного 

спокойствия, мы не должны забы-

вать и о выполнении своих обяза-

тельств по оплате услуг организа-

циям, предоставляющим коммуналь-

ные услуги и услуги по содержанию 

многоквартирных домов.

Подводя итог, отметим, что толь-

ко своевременная, полная оплата 

жилищно-коммунальных услуг и 

погашение имеющейся задолжен-

ности, может являться гарантом 

того, что в доме будет тепло зимой, 

а из крана круглый год будет течь 

горячая и холодная вода.

Генеральный директор 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

А.М. Миронов

Долг за ЖКУ 
платежом красенплатежом красен

Чтобы не остаться без тепла Чтобы не остаться без тепла 
и горячей воды зимойи горячей воды зимой

ЕГЭ сдали хорошо
Очередное плановое совещание в Адми-

нистрации города состоялось 20 июня под 

председательством и.о. главы Админист-

рации г. Щербинки Э.Н. Щепетева.

В числе первых были рассмотрены воп-

росы жилищно-коммунального хозяйс-

тва, строительства и благоустройства. В час-

тности, остро стоит проблема по расчетам с 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» (у судебных при-

ставов находятся исполнительные листы по 

взысканию долгов за жилищно-коммуналь-

ные услуги на миллионы рублей). В сфере 

благоустройства стоит задача по нанесению 

дорожной разметки, ямочному ремонту, 

установке и восстановлению дорожных зна-

ков (по этим вопросам намечено заседание 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения). Отдельно Э.Н. Щепе-

тев дал ряд поручений Комитету управления 

имуществом, Управлению строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства, Право-

вому управлению Администрации по поводу 

проблемных строительных объектов.

И.о. председателя Комитета народного 

образования О.А. Митрофанова доложила 

об успешном завершении экзаменов для 

выпускников 9-х и 11-х классов. Девяти-

классники сдавали ГИА, одиннадцатиклас-

сники – ЕГЭ. В целом, по словам Ольги 

Алексеевны, щербинские выпускники 

справились с экзаменами хорошо и по 

выбранным предметам, и по обязательным 

– русскому и математике. В этом году в 

Щербинке три медалиста. Она также обра-

тила внимание, что у некоторых учащихся, 

кто не согласен с выставленными балла-

ми, возможно будут апелляции. Одним из 

наиболее важных итогов проведения госу-

дарственной итоговой аттестации учащих-

ся на территории города стало то, что ни 

у кого из многочисленных наблюдателей 

нет замечаний по процедуре проведения 

экзаменов. Э.Н. Щепетев поблагодарил 

Комитет народного образования, педагоги-

ческие коллективы школ за плодотворную 

работу. Уже в ближайшее время выпускни-

кам буду вручены аттестаты.

19 июня отмечался День медицинского 

работника. К этой дате было приурочено 

награждение главной медицинской сес-

тры МУЗ «Щербинская городская боль-

ница» Валентины Федоровны Белой. Ей 

присвоено звание «Почетный гражданин 

города Щербинки». Эту высокую награду 

В.Ф. Белой вручил Э.Н. Щепетев (на фото), 

он выразил благодарность за благородный 

труд и особо отметил, что от ее коллег о 

Валентине Федоровне приходилось слы-

шать только самые добрые и теплые слова, 

как о специалисте, так и о человеке.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

26 000 000 
рублей

долг жителей 
Щербинки 

за ЖКУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 349 от 01.06.2011 г. 
О внесении изменений в  долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Развитие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 “Об образовании”, Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011 –2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2011 № 163-р, долгосрочной целевой программой Московской области «Развитие образования Московской области на 
2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.12.2008 № 1185/50, постановлением 
Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской 
области до 2020 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы городского 
округа Щербинка от 31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие системы образования городского округа 

Щербинка на период 2011-2015 года», раздел «Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сис-
темы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский вестникЪ».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению  Администрации

г.о. Щербинка от № 349 от 01.06.2011 г.

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки
Объем финансирования 

(тыс. руб.)
Источники 

финансиро-
вания2011 2012 2013 2014 2015

1 Внедрение новых финансово-экономи-
ческих и организационно-управленчес-
ких механизмов 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 опти-
мизации спектра предоставляемых 
МСО образовательных услуг на терри-
тории городского округа Щербинка, в 
т.ч. на основе муниципального заказа

команда 
реализации 
Программы

2011-2015 30,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.1.2 Подготовка муниципальных норматив-
ных актов по обновлению типологии 
образовательных программ (в том 
числе сетевых) и учреждений в соот-
ветствии с новыми федеральными и 
региональными нормативными актами.

команда 
реализации 
Программы

2011-2013

1.1.3 Проведение конференции 
«Обновлённая типология  образова-
тельных программ (в том числе сете-
вых) и учреждений в соответствии с 
новыми федеральными и региональ-
ными нормативными актами».

команда 
реализации 
Программы

2015 15,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.1.4 Поддержка проектов по внедрению 
обновлённого спектра образователь-
ных услуг образовательными учреж-
дениями, в т.ч. в соответствии с осо-
бенностями контингента обучающихся  
в округе и принципом территориаль-
ной доступности образования

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 30,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.2. Сопровождение внедрения при-
нципов нормативного подушевого 
финансирования, учитывающих 
специфику общего, дошкольного, 
дополнительного и специального 
(коррекционного) образования 

1.2.1 Разработка муниципальных норма-
тивов по коммунальным расходам и 
содержанию зданий образователь-
ных учреждений

команда 
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   

команда 
реализации 
Программы

2011

1.3. Создание необходимых условий для 
реорганизации части муниципаль-
ных образовательных учреждений в 
автономные учреждения

1.3.1 Разработка нормативных правовых 
актов для реорганизации муниципаль-
ных учреждений основного, дошколь-
ного и дополнительного образования 
в автономные учреждения  

команда 
реализации 
Программы

2011

1.3.2 Поддержка проектов реорганизации 
части образовательных учреждений 
в автономные учреждения:
 2011 г. - 1 учреждение  дошкольно-
го образования, 
2012-2015 гг. – 2 учреждения 

команда 
реализации 
Программы

2011, 
2012-2015

10,0 30,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.4. Создание условий для развития 
многоканального финансирования в 
муниципальной системе образования

1.4.1 Сопровождение открытия в  казна-
чействе лицевых счетов бюджетных 
учреждений для муниципальных 
образовательных учреждений: в 
2011 году — не менее 25% образо-
вательных учреждений

Комитет 
народного 

образования
2011

1.4.2 Проведение обучающе-проектиро-
вочного семинара «Развитие плат-
ных услуг образовательных учреж-
дений» 

команда 
реализации 
Программы

2012 10,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.4.3 Сопровождение введения и рас-
ширения платных услуг в муници-
пальных учреждениях дошкольно-
го, основного и дополнительного 
образования 

команда 
реализации 
Программы

2011-2015 5,0 10,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

1.5. Поддержка  перехода муниципаль-
ных учреждений на новую систему 
оплаты труда 

1.5.1 Проведение исследования итогов 
перехода на новую систему оплаты 
труда и разработка рекомендаций 
по ее дальнейшему развитию

команда 
реализации 
Программы

2011

1.5.2 Подготовка муниципальных норма-
тивных правовых актов, совершенс-
твующих систему оплаты труда в 
муниципальных учреждениях

Комитет 
народного 

образования
2011-2012

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

команда 
реализации 
Программы

2013

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2. Повышение доступности качествен-
ного 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 
Щербинка

2.1.2 Капитальный ремонт  МДОУ детско-
го сада № 8 «Аист» 2011-2013

830,0 4800,0 5600,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.1.3 Капитальный ремонт  МДОУ детско-
го сада № 5 «Ягодка»

2015 540,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.1.4 Капитальный ремонт системы элек-
троснабжения в МДОУ д/с № 1

2011 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.1.5 Капитальный ремонт системы элек-
троснабжения в МДОУ д/с № 2

2011 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.1.6 Капитальный ремонт канализаци-
онного колодца в МДОУ д/с № 7 
«Золотая рыбка»

2011 170,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.2. Реализация подпрограммы 
«Повышения качества и многооб-
разия форм предоставляемых услуг 
дошкольными образовательными 
учреждениями»

2.2.1 Расширение и перераспределение 
спектра услуг МДОУ на основе 
инвентаризации образовательных 
услуг на территории городско-
го округа Щербинка и анализа ее 
результатов

Комитет 
народного 
образова-

ния,
    команда 
реализации 
Программы

2011-2015

2.2.2 Поддержка на конкурсной основе 
инновационных проектов учрежде-
ний дошкольного образования

Комитет 
народного 

образо-
вания,    

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 50,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.2.3 Разработка и внедрение механиз-
мов гражданского участия в оценке 
качества дошкольного образования

команда 
реализации 
Программы

2011, 2012

2.2.5 Разработка и апробация образо-
вательных программ для управ-
ленческого корпуса дошкольного 
образования

команда 
реализации 
Программы

2014, 2015 2011 2012 2013 10,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.3. Создание условий для повышения 
вариативности образовательных 
маршрутов и формирования клю-
чевых компетентностей школьников  
на основе перехода на государс-
твенные образовательные стандар-
ты нового поколения 

2.3.1 Создание на конкурсной основе 
«опорной» школы  для апробации и 
распространения опыта компетент-
ностно-ориентированного обучения

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.3.2 Организация городских педагоги-
ческих чтений «Компетентностный 
подход в образовании»

команда 
реализации 
Программы

2014-2015 10,0 10,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.3.3 Разработка и внедрение системы 
городских олимпиад, конкурсов и 
иных мероприятий для учащихся, 
способствующих внедрению  ком-
петентностно-ориентированного 
обучения

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 20,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.3.4 Внедрение финансирования вари-
ативной составляющей школьного 
компонента учебного плана стар-
ших классов ОУ (2 часа)

Комитет 
народного  

образования
2012-2015

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.4. Повышение доступности качест-
венного образования для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также компенсирующе-
го обучения и сопровождения

2.4.1 Подготовка проектно-сметной доку-
ментации по созданию необходи-
мых условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями в 
общеобразовательных школах 

Комитет 
народного 

образования
2011-2012 30,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.4.2 Мероприятия по созданию «безба-
рьерной» образовательной  среды 
(устройство пандусов)

Команда 
реализации 
программы

2014-2015 50,0 50,0 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.4.2 Поддержка на конкурсной основе 
проектов образовательных учреж-
дений по включению детей с огра-
ниченными возможностями в обра-
зовательный процесс

Комитет 
народного 

образования
2012-2015 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.5. Обеспечение благоприятных усло-
вий для создания единой муници-
пальной системы выявления, раз-
вития и адресной поддержки ода-
ренных детей в различных областях 
интеллектуальной, спортивной и 
творческой деятельности

2.5.1 Назначение поощрительных грантов 
одаренным школьникам для участия 
в федеральных или международ-
ных проектах в различных областях 
интеллектуальной, спортивной и 
творческой деятельности

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 10,0 30,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.5.2 Организация и проведение школь-
ного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников 

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 5,0 10,0 20,0 25,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.5.3 Проведение городской методичес-
кой конференции «Поддержка ода-
ренных детей г. Щербинки» 

Комитет 
народного 

образования
2012

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

муниципаль-
ные учреж-

дения
2011-2015 5,0 10,0 20,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.5.5 Организация городских конкурсов в 
сфере дополнительного образова-
ния (согласно Положениям)

МОУ ДОД 
ДЮЦ 

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

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.6. Реализация подпрограммы 
«Формирование современной 
муниципальной политики в области 
дополнительного образования»

2.6.1 Создание методических объеди-
нений педагогов дополнительного 
образования как модели современ-
ного сетевого взаимодействия 

команда 
реализации 
Программы

2012-2015

2.6.2 Поддержка на конкурсной основе 
инновационных проектов учрежде-
ний дополнительного образования, 
в т.ч. по разработке и апробации 
современных образовательных 
программ на «синтезе жанров» 
дополнительного образования на 
конкурсной основе   

КНО,    
команда 

реализации 
Программы

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

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.6.3 Разработка и проведение 
«Общественного проектного мара-
фона дополнительного образова-
ния», направленного на выстраи-
вание сотрудничества с обществен-
ностью и развития их участия в 
управлении  учреждениями

МОУ ДОД   
ДЮЦ

2012

2.6.4 Разработка и реализация проекта 
«Система учета и поддержки вне-
учебных достижений школьников» 

МОУ ДОД 
ДЮЦ, 

команда 
реализации 
Программы

2012-2015 20,0 30,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.7. Повышение воспитательного, здо-
ровьесберегающего и психолого-
социального  потенциала муници-
пальной образовательной системы 
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2.7.1 Проведение городского социологи-
ческого опроса «Организация сво-
бодного времени школьников»  

команда 
реализации 
Программы

2012-2015

2.7.2 Поддержка на конкурсной основе 
воспитательных, здоровьесберегаю-
щих и психолого-социальных проек-
тов  образовательных учреждений 

Комитет 
народного 

образования
2012-2015

2011 2012

30,0

2013

30,0

2014

60,0

2015

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.7.3 Военно-учебные сборы старшеклас-
сников

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 10,0 10,0 20,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.7.4 Организация участия команды стар-
ших классов в областных соревно-
ваниях «Школа безопасности»

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 50,0 150,0 200,0 300,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.7.5 Организация мероприятий 
«Рождественские чтения» МОУ ДОД 

ДЮЦ
2011-2015 5,0 5,0 5,0 10,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2011 2012 2013 2014 2015

2.8. Формирование открытой муници-
пальной системы оценки качества 
образования 

2.8.1 Мониторинг удовлетворенности 
городских сообществ качеством 
образовательных услуг (проведе-
ние городских социологических 
опросов)

команда 
реализации 
Программы

2012-2015

2.8.2 Проектно-аналитический семинар 
для управленческих команд и команд 
родительской общественности обра-
зовательных учреждений «Открытые 
доклады образовательных учреж-
дений: достигнутые результаты и 
направления развития»  

команда 
реализации 
Программы

2012

2.8.3 Проведение ежегодной муници-
пальной конференции по итогам 
учебного года

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 5,0 5,0 10,0 10,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

2.9. Создание условий  образовательно-
го процесса, отвечающих современ-
ным требованиям 

2.9.1 Проведение открытого проектиро-
вочного семинара по разработке  
программы мероприятий по модер-
низации материально-технических 
условий образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
в соответствии с современными 
требованиями организации обра-
зовательного процесса, с учетом 
внедрения профильного обучения и 
компетентностного подхода

Комитет 
народного 

образования
2012

2.9.2 Реализация программы мероприя-
тий по модернизации материально-
технических условий образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях в соответствии с совре-
менными требованиями организации 
образовательного процесса, с учетом 
внедрения профильного обучения и 
компетентностного подхода:
-модернизация оборудования 
школьных библиотек (СОШ № 1)
- капитальный ремонт пищеблока в 
МОУ СОШ № 3
- ремонт электроснабжения 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
-ремонт системы отопления спорт-
зала в МОУ СОШ № 5
-ремонт системы отопления ДШИ
-ремонт фасада МОУ СОШ № 1
-ремонт спортзала МОУ СОШ № 1
-ремонт кровли здания ДЮЦ
-капитальный ремонт систем элек-
троснабжения и водоснабжения в 
МДОУ № 1
-замена оконных блоков в МДОУ № 4
-капитальный ремонт здания ДШИ

Комитет 
народного 

образования
2012-2015

2011

45,0

500,0

1500,0

300,0

90,0
900,0
115,0
200,0
150,0

2012

100,0

2013

100,0
200,0

500,0

2014

100,0

250,0

300,0

300,0

500,0
300,0

15000,0

2015

200,0

300,0

300,0

300,0
29000,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3. Формирование современной муници-
пальной инновационной системы обра-
зования городского округа Щербинка

3.1 Развитие системы поддержки лиде-
ров образования  городского округа 
Щербинка на уровне учреждений, 
менеджеров и педагогов

3.1.1 Проведение муниципального семи-
нара по проектированию необходи-
мого спектра  программ переподго-
товки педагогических и управлен-
ческих кадров образования

Комитет 
народного 

образования
2012

3.1.2 Организация конкурса и вручение 
Премий «Призвание» и «Лидер обра-
зования» педагогическим работни-
кам всех типов и видов учреждений 
муниципальной системы образова-
ния, социальным партнерам муници-
пальной системы образования 

Комитет 
народного 

образования
2012-2015 30,0 50,0 80,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.1.3 Организация и проведение муници-
пального конкурса «Учитель года»

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 10,0 20,0 50,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.1.4 Организация и проведение праздника 
профессионального мастерства педа-
гогов дошкольных образовательных 
учреждений города «День воспита-
теля» с целью повышения престижа 
профессии педагога дошкольного 
образовательного учреждения

Комитет 
народного 

образования
2012-2015 20,0 30,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.2. Реализация подпрограммы 
«Развитие информатизации муни-
ципальной системы образования»

3.2.1 Создание муниципального 
Экспертного совета по информати-
зации МСО

Комитет 
народного 

образования
2011

3.2.2 Разработка Экспертным советом 
программы мероприятий по инфор-
матизации МСО   

Комитет 
народного 

образования
2011

3.2.3 Расширение доступа к образова-
тельным ресурсам общедоступных 
национальных библиотек электрон-
ных (цифровых) образовательных 
ресурсов (ЭОР), внедрение и разра-
ботка ЭОР, обмен опытом по исполь-
зованию ИКТ на всех уровнях

КНО, соци-
альные 

партнеры
(по согласо-

ванию)

2012-2015 30,0 50,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.2.4 Развитие единой автоматизирован-
ной системы управления в обра-
зовательных учреждениях МСО, 
переход на электронный докумен-
тооборот

Комитет 
народного 

образования 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

учреждения

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

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.2.5 Оптимизация процессов информа-
тизации в учреждениях дошкольно-
го и дополнительного образования

команда 
реализации 
Программы 2012-2015 50,0 50,0 100,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.2.6 Создание системы устойчивого 
финансирования оплаты Интернета 
и продления лицензий на програм-
мные продукты для всех учрежде-
ний МСО

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 150,0 200,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.2.7 Модернизация компьютерного обо-
рудования, пополнение медиатек 
ОУ

Комитет 
народного 

образования
2011-2015 50,0 200,0 400,0

Бюджет 
городского 

округа 
Щербинка

3.3. Создание эффективной системы 
реализации Программы на основе 
внедрения программно-целевого 
подхода

2011 2012 2013 2014 2015

3.3.1 Создание и поддержка деятельности 
«Команды реализации Программы», 
состоящей из лидеров професси-
ональных сообществ, с функцией 
ежегодного планирования и под-
держки реализации мероприятий 
Программы, в т.ч. подготовки еже-
годного открытого доклада о реа-
лизации Программы

Комитет 
народного 

образования
2011-2015

3.3.2 Семинар-презентация для руково-
дителей муниципальных учрежде-
ний «Комплексный план меропри-
ятий по развитию муниципальной 
системы образования на учебный 
год» (сентябрь) 

команда 
реализации 
Программы

2011-2015

ИТОГО: 108000,0 5000,0 15000,0 25000,0 30000,0 33000,0

Бюджет  
городского 

округа 
Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2011 г. № 398

О внесении изменений в постановление Главы
 городского округа Щербинка от 05.11.2008 № 784

 «Об утверждении Методики  расчета размера 
платы за жилые помещения, находящиеся в

 муниципальной собственности и предоставляемые
 по договорам коммерческого найма жилого поме-

щения»

В целях создания  равных условий оплаты жилых 
помещений, предоставляемых по договорам коммер-
ческого найма работникам бюджетных учреждений 
всех форм собственности, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ 
Щербинка» и распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановление Главы 

городского округа Щербинка от 05.11.2008 № 784 
«Об утверждении Методики  расчета размера платы 
за жилые помещения, находящиеся в  муниципаль-
ной собственности и предоставляемые по договорам 
коммерческого найма жилого помещения» следующие 
изменения:

-  в части 6 коэффициентов для определения платы 
за наем жилого помещения в коэффициенте (Ккн), 
отражающий категорию нанимателя, слова «муници-
пальными учреждениями» заменить словами «бюд-
жетными учреждениями всех форм собственности».

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки (Голиков Ю.Л.) вне-
сти изменения в расчеты размера платы за жилые 
помещения, находящиеся в  муниципальной собствен-
ности и предоставленные по договорам коммерческого 
найма жилого помещения работникам, состоявшим в 
трудовых отношениях с бюджетными учреждениями.

3. Отделу учета и распределения жилой площади 
Администрации города Щербинки (Смирнова Л.А.) вне-
сти изменения в договоры коммерческого найма жило-
го помещения с работниками, состоявшими в трудовых 
отношениях с бюджетными учреждениями.

4. Настоящее  постановление вступает в действие с 
01.07.2011 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации  города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2011 г. № 394
«О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города 

Щербинки от 16.01.2001г № 41/16 и решением заседа-
ния Совета по наградам от 15.06.2011 г;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин горо-

да Щербики» Белой Валентине Федоровне - главной 
медицинской сестре муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница»

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г.Щербинка (Н.В.Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинский 
вестникъ».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2011 г. № 391

О проведении митинга, посвященного 
Дню памяти и скорби

В связи с 70-летием начала войны, отмечаемым 
в стране Днем памяти и скорби, в целях сохранения 
исторических традиций, развития гражданско-патри-
отического воспитания молодежи на основе герои-
ческих примеров старшего поколения, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка», распоряжением Главы городского 
округа Щербинка от 31.07.2009 №222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации города Щербинки (Седова 
А.М.) провести митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби 22 июня 2011года в 11ч. 00 мин.  площадь у 
Дворца Культуры, Памятник павшим войнам.

2. Начальнику Отдела внутренних дел по городско-
му округу Щербинка Управлению внутренних дел по 
городскому округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району Голубеву Ю.Л. организовать обеспе-
чение общественной безопасности и правопорядка во 
время проведения митинга 22 июня 2011года с 11ч. 
00 мин. 

3. Председателю Совета ветеранов города Щербинки 
Громыхину В.И. обеспечить участие ветеранов в митин-
ге 22 июня 2011года в 11ч. 00 мин. 

4. Комитету народного образования (Митрофанова 
О.А.) обеспечить присутствие участников пришкольных 
лагерей на митинге 22 июня 2011 года в  11ч. 00 мин.  

5. И.о. главного врача МУЗ «Щербинская городс-
кая больница» Квашниной Н.Н. обеспечить дежурство 
медицинского персонала на  митинге 22 июня 2011 
года с  11ч. 00 мин.  

6. Исполняющему обязанности заместителя Главы 
Администрации по экономике и финансам Ранковой 
Л.А. обеспечить своевременное финансирование 
расходов по подготовке и проведению, в пределах 
утвержденного бюджета города на 2011 год по разделу 
«Молодежная политика» согласно смете (приложение 
№ 1).

7. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

№

п/п

Наименование мероприятий в облас-

ти энергосбережения, адрес объекта

Сроки 

выполне-

ния

меропри-

ятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 

затрат,

тыс.руб.

Экономи-

ческий

эффект, %

Энергетическое 

обследова-

ние, аудит, 

разработка 

энергетическо-

го паспорта и 

мониторинг

Теплоизоляция 

ограждающих 

конструкций и 

ремонт внут-

ренних комму-

никаций

Разработка 

проекта и 

установка 

приборов 

учета тепло-

вой энергии

Установка 

приборов 

учета 

холодной 

и горячей 

воды

Поверка 

приборов 

учета и их 

техничес-

кое обслу-

живание

2011 год
       Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 

5/1
+ + + ++ +++

396

2 МОУ СОШ № 2 ул. 
Железнодорожная, 41

+ + + ++ +++ 341

3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет 

Октября, 8
+ + + ++ +++ 381

5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9 + + + ++ +++ 380
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а + + + ++ +++ 270
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 + + + ++ +++ 370
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. 

Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого 6 6 6 12 18 2138

В газете «Щербинский Вестникъ» от 16.06.2011 г. № 22 (516) в опубликованной программе «Энергосбережение 

и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» произошла тех-

ническая ошибка. Указанные в таблице финансирования на 2011 год суммы следует читать без нулей, в тысячах 

рублей. Приводим исправленный вариант соответствующей таблицы.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 «Наследник любой ценой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Борджиа».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Приключения 
запятой и точки».
09.40 Х/ф «Яблоко раздора».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Страсти по Борису».
19.55 Порядок действий. «Сыр-бор».
21.00 Х/ф «Синяя борода».
22.55 Линия защиты.
00.20 «Футбольный центр».
00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.40 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Братская любовь».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Николай и Александра.
12.55 Линия жизни. Вячеслав 
Полунин.
13.50 Великие театры мира. 
Театр в Эпидавре.
14.15 Т/ф «Острова в океане».
15.30 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии».
16.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф «Завтрак на траве». 1 с.
17.25 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Неделя народного 
искусства.
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского».
19.00 Тайны русского оружия. 
Корабли Армагеддона. 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.00 Острова. Андрей Платонов.
20.45 Д/ф «Внутри планеты 
Земля». 1 ч.
21.35 «Цицерон. Афинская школа».
22.05 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 1 с.
23.00 «И другие... Арнольд 
Арнольд».
23.50 Сферы.
00.30 В.Моцарт. Концерт N24 для 
фортепиано с оркестром.

Россия-2
05.00, 08.10, 13.10 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 09.10, 11.30, 16.00, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.15, 22.00, 00.55 
Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
07.40 «В мире животных».
09.25 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.30 Х/ф «Американский 
самурай».
11.50, 16.15 «Футбол.ru».

12.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
14.00 Х/ф «В погоне за тенью».
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
19.25 Х/ф «Мы были солдатами».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear. Лучшее.
00.20 «EХперименты».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Мошенники».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «К солнцу».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Странные 
привычки».
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Целители».
23.30 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
01.25 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 00.45 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Скайлайн».
11.15, 15.30, 18.30 «Ералаш».
12.30 Т/с «Новости».
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит».
00.15 «Уральских пельменей».

Домашний
06.30 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Д/ф «Свадебное платье».
08.00 Х/ф «Шальная баба».
09.45 Х/ф «Зимняя вишня».
17.30 Д/ф «Звёздные 
соперницы.»
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Д/ф «Звёздные истории».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Давай поженимся».
01.05 Т/с «Атлантида».
02.55 Т/с «Возьми меня с собой».
05.40 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Т/с «Моя пречистенка».
07.00 Д/ф «Вместо сердца - 
пламенный мотор».
07.35 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
10.50 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Отступник. Измена, 
которой не было».
14.25, 16.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»
18.30 Т/с «Галина».
19.30 Д/ф «Сергей Королев 
- Вернер вон Браун: дуэль 
титанов».
20.10 Т/с «Застава».
22.30 Х/ф «Командир корабля».
00.30 Д/с «Невидимый фронт».
01.10 Х/ф «Путь к причалу».
02.50 Х/ф «Брызги шампанского».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 «Настрой-ка!». 84 с.
09.00, 09.35, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 Новости. 
Коротко о главном.
09.45, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 Д/с «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 Д/с «Простые вещи».
15.00, 00.10 «Просто вкусно». 24 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.40, 04.00 Х/ф «Музыканты 
одного полка».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
20.00, 03.00 Т/с «Русский 
перевод».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Моя жизнь». 1 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Безумцы».
01.40, 03.05 Х/ф «Хороший год».
04.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Поезд-призрак.Тайна 
золота Колчака».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 Х/ф «713-й просит посадку».
10.50, 11.45 Х/ф «Право на 
помилование».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви».
19.55 «Московский спецназ. 
Ураган приближается».
21.05 Х/ф «Курортный роман».
23.00 «Секс-рабыни» из цикла 
«Доказательства вины».
00.25 Х/ф «Поцелуй дракона».
02.15 Х/ф «Неустановленное лицо».
04.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
05.10 Д/ф «Волны-убийцы».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
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, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Академик 
Легасов. В зоне радиационной 
опасности».
00.25 Кулинарный поединок.
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Злоключения 
Полины».
12.10 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Эдуард VIII и миссис Симпсон.
12.55 «И другие... Арнольд 
Арнольд».
13.25 Д/ф «Внутри планеты 
Земля». 1 ч.
14.15 Т/ф «Острова в океане». 2 ч.
16.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф «Завтрак на траве». 2 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Неделя народного 
искусства.
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского».
19.00 Тайны русского оружия. 
Корабли Армагеддона. 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Африка 
- «черная дыра”?
20.45 Д/ф «Внутри планеты 
Земля». 2 ч.
21.35 «Сенека. Афинская школа».
22.05 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 2 с.
23.00 «И другие... Алексей 
Грановский».
23.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 1 с.
01.00 «Явления и легенды 
культуры Америки». Джон Ирвинг.
01.25 Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Годунов».

Россия-2
05.00, 07.55, 13.20 «Все 
включено».
06.00, 23.35, 03.45 Top Gear. 
Лучшее.
07.00, 08.50, 12.00, 16.30, 
22.15, 00.45 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 
Вести.ru.
07.30, 00.55 «Моя планета».
09.10 Х/ф «Мы были солдатами».
12.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
14.10 Х/ф «Обещание».
16.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Жемчужина-Сочи» - «Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Иллюзия убийства».
22.35, 02.40 «Футбол России».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с 
«Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная 
родня».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Сколько стоит 
жизнь?»
23.30 Х/ф «Чужие деньги».
01.25 Х/ф «Мама не горюй».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 23.40 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
12.45, 15.30, 18.30 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
00.00 «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо».
03.05 Х/ф «Безлюдье».
04.55 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Х/ф «Исповедь 
содержанки».
09.15 «По делам 
несовершеннолетних».
10.10 Т/с «Врачебная тайна».
11.05, 16.00 «Дела семейные».
12.10 Д/ф «Бабье лето».
13.10 Х/ф «Заложница».
15.00 «Женская форма».
17.00 Д/ф «Откровенный 
разговор».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Звёздные истории».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Комиссар».
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс: собака 
Баскервилей».
03.35 Т/с «Атлантида».
04.30 Т/с «Возьми меня с собой».
05.25 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Т/с «Моя пречистенка».
07.00 Д/ф «Сергей Королев 
- Вернер вон Браун: дуэль 
титанов».
07.40 Х/ф «В начале славных 
дел». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «В начале славных 
дел». 2 с.
11.05, 20.10 Т/с «Застава».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Любить Яшу».
14.20 М/ф.
14.40, 16.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»
18.30 Т/с «Галина».
19.30 Д/ф «Вместо сердца - 
пламенный мотор».
22.30 Х/ф «По тонкому льду».
01.45 Х/ф «Жизнь забавами 
полна».
03.40 Х/ф «Ольга и Константин».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.35, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 «Подзарядка». 23 с.
08.40 «Настрой-ка!». 85 с.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 Новости. 
Коротко о главном.
09.45, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек».
12.15 «Удивительный мир собак».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 Д/с «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 25 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Лаутары». 1 с.
18.45, 02.00 ДПС-Контроль.
20.00, 03.00 Т/с «Русский 
перевод».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Моя жизнь». 2 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово!
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 Среда обитания. «Скидка 
как наживка».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Белый воротничок».
00.40 Т/с «Калифрения».
01.10 Х/ф «Из 13 в 30».
03.05 Х/ф «Флика».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «31 июня». 1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Ореховый прутик».
09.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Не валяй дурака!»
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Уно моменто» Семена 
Фарады».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Точка возврата».
23.25 «ТВ Цех».
00.50 Х/ф «Бухта смерти».
03.00 Х/ф «Прощёное 
воскресенье».
04.55 «Звезды московского 
спорта». Алексей Немов.
05.30 Крестьянская застава.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Дело темное». «Трагедия 
Елены Майоровой».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Административная 
власть».
12.15 Д/ф «Лесной дух».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Король Георг VI и королева 
Елизавета.
12.55 «И другие... Алексей 
Грановский».
13.25 Д/ф «Внутри планеты 
Земля». 2 ч.
14.15 Т/ф «Борис Годунов».
16.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.20 Х/ф «Сто первый». 1 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Неделя народного 
искусства.
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского».
19.00 Тайны русского оружия. 
Товарищ Нобиле.
19.45 Главная роль.
20.00 75 лет Резо Габриадзе. «В 
мире образов».
20.45 Д/ф «Тайны Вселенной 
- просто о сложном».
21.35 «Марк Аврелий. Афинская 
школа».
22.05 Х/ф «Возвращение в 
Кренфорд». 3 с.
23.00 «И другие... Михаил Лоскутов».
23.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 2 с.
01.00 «Явления и легенды 
культуры Америки». Джойс Кэрол 
Оутс.
01.30 Играет Английский 
камерный оркестр.

Россия-2
04.55, 08.45, 13.50 «Все 
включено».
05.50, 23.00 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.30, 12.00, 17.20, 
22.40, 01.05 Вести-спорт.

07.15, 11.40, 22.25, 02.25 
Вести.ru.
07.30, 01.20 «Моя планета».
09.40 Х/ф «Иллюзия убийства».
12.15, 18.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко.
12.45, 19.20 «Футбол России».
14.45 Х/ф «Мы были солдатами».
17.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Международный 
турнир. «Шахтер» - «Маккаби» 
(Хайфа). Прямая трансляция.
00.00 Автоспорт. Дрифтинг.
02.40 Х/ф «Обещание».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «После 
бездны».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с 
«Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Чужие деньги».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Рабство 
или предел терпения».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Люди 
будущего».
23.30 Х/ф «Черный рыцарь».
01.20 Х/ф «Кремень».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 23.40 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
10.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
12.30 Т/с «Новости».
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Невезучие».
00.00 «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Американский жиголо».
03.45 Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом».
05.20 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 «Скажи, что не так?!»
08.45 Т/с «Хиромант».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30, 23.00 «Одна за всех».
20.00 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду.»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Давай сделаем это 
по-быстрому».
01.25 Т/с «Атлантида».
02.20 Т/с «Возьми меня с собой».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Т/с «Моя пречистенка».
07.00 М/ф.
07.25, 09.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.05, 20.10 Т/с «Застава».
13.15, 03.45 Д/с «Засекреченная 
любовь». «В саду подводных 
камней».
14.15 Х/ф «День командира 
дивизии».
16.15 Х/ф «Путь к причалу».
18.30 Т/с «Галина».
19.30 Д/ф «Прыжок из космоса».
22.30 «Частная жизнь».
00.30 Х/ф «Срок давности».
02.15 Х/ф «Дорога к морю».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.35, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.40 «Настрой-ка!». 86 с.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 Новости. 
Коротко о главном.
09.45, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 Д/с «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 26 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Лаутары». 2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
20.00, 03.00 Т/с «Русский 
перевод».
22.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
22.30 Х/ф «Повелитель мух».
00.15 «Новости Интернета».

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, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «The doors: When you are 
strange...»
01.25, 03.05 Х/ф «Хеллбой: 
Парень из пекла».
03.40 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50, 03.35 «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Тайная власть генов».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «31 июня». 2 с.
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Тараканище».
09.40 Х/ф «Командировка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф «Красное на белом». 
1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Его 
Превосходительство Юрий 
Соломин».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Случайная запись».
22.35 Х/ф «Она не стала 
королевой».
00.25 Х/ф «Мистер Судьба».
02.30 Х/ф «Курортный роман».
04.15 Д/ф «Падшее божество: 
Монтесума».
05.10 Линия защиты.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Женский взгляд» Валерий 
Золотухин.
00.20 Дачный ответ.
01.25 «Сеанс с Кашпировским. 
Игры разума».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Гениальная голова».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Ричард и Пэт Никсон.
12.55 «И другие... Михаил Лоскутов».
13.25 Д/ф «Тайны Вселенной 
- просто о сложном».
14.15 Т/ф «Ромео и Джульетта». 
1 ч.
15.20 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин.
16.00 М/ф «Первая скрипка».
16.20 Х/ф «Сто первый». 2 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Неделя народного 
искусства.
18.40 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского».
19.00 Тайны русского оружия. 
Закрытый проект.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
20.45 Д/ф «Солнце».
21.30 «Блаженный Августин. 
Афинская школа».
21.55 Х/ф «Удивительные 
приключения».
23.00 «И другие... Николай 
Церетели».
23.50 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 1 с.
01.00 «Явления и легенды 
культуры Америки». Гор Видал.
01.30 Р.Шуман. «Симфонические 
этюды».

Россия-2
05.00, 08.10, 14.50 «Все 
включено».
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 09.05, 12.00, 15.45, 

День молодежи России. День рыболовства

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елисей, Мефодий, Мстислав

День партизан и подпольщиков. Винная битва

Именинники: Тихон

29 июня /СРЕДА/

День экономиста

30 июня 

телепрограмма
27 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 28 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Григорий, Ефим, Касьян, Лазарь, Модест, 

Федор



5Щербинский Вестникъ
№ 23 (517) от 23 июня 2011 года ( (

22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru.
07.30, 01.25, 02.10 «Моя планета».
09.20 Х/ф «Обещание».
12.10 Х/ф «Иллюзия убийства».
14.10 Пулевая стрельба. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
16.05 Х/ф «Теневой человек».
17.55, 22.35 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия. 
Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
00.50 «Большой скачок».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Гибель 
«Конкорда».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 20.00 Т/с 
«Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Черный рыцарь».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны 
миллионеров».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«На грани жизни и смерти».
23.30 Х/ф «Теория заговора».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Невезучие».
12.10, 15.30, 18.30 «Ералаш».
12.30 Т/с «Новости».
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
00.00 «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Светофор».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Наполеон-динамит».
03.15 Х/ф «Зона высадки».
05.10 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Д/ф «Братья».
08.00 Х/ф «Богач, бедняк».
14.10 «Дела семейные».
17.10 Д/ф «Откровенный разговор».
18.10, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Вдовы».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ищите женщину».
02.25 Т/с «Возьми меня с собой».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Т/с «Моя пречистенка».
07.00 М/ф.
07.40, 09.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.05, 20.10 Т/с «Застава».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Нелегальное танго».
14.25, 16.15 Х/ф «По тонкому льду».
18.30 Т/с «Галина».
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Наследники «Катюши».
22.30 Х/ф «Кочубей».
00.35 Х/ф «Сергей Иванович 
уходит на пенсию».
02.15 Х/ф «Старые долги».
04.00 Х/ф «Роковая ошибка».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.35, 13.45, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 «Подзарядка». 25 с.
08.40 «Настрой-ка!». 87 с.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 Новости. 
Коротко о главном.
09.45, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 Д/с «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 27 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Мир цирка». 1 с.
18.45, 02.00 «Я иду искать».
20.00, 03.00 Т/с «Русский перевод».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Падение Римской 
империи». 1 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
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, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная».
22.30 «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже».
00.20 Дневник Московского 
кинофестиваля.
00.30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье».
02.25 Х/ф «Идеальный мужчина».
04.20 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50, 04.55 «Мой серебряный 
шар. Андрей Панин».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Приговор».
00.50 Х/ф «Холодная добыча-2».
02.40 Х/ф «Боль чужих сердец».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.30 События.
11.50 Х/ф «Красное на белом». 
3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Она не стала 
королевой».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм».
22.35 Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
01.05 Х/ф «Отец невесты-2».
03.05 Х/ф «Случайная запись».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.20 «Песня для вашего 
столика».
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий».
02.20 Х/ф «Последний выход».
04.00 «Прокурорская проверка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Свидание».
12.25 Великие романы ХХ века. 
Король Иордании Хусейн и 
королева Нур.
12.55 «И другие... Николай 
Церетели».
13.25 Д/ф «Солнце».
14.15 Т/ф «Ромео и Джульетта». 2 ч.
15.40 Д/ф «Герард Меркатор».
16.00 М/ф «Сказка за сказкой», 
«Метаморфоза».
16.20 Х/ф «Тимур и его команда».
17.35 Д/с «Остров орангутанов».
18.00 «Царская ложа».
18.45 Дом актера. «Ко дню 
рождения...»
19.45 Х/ф «Молодые годы 
королевы».
21.25 Торжественное закрытие 
ХIV Международного конкурса 
им.П.И. Чайковского. Гала-
концерт. Прямая трансляция.
23.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 2 с.
01.00 «Явления и легенды 
культуры Америки». Майкл 
Каннингем.
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. Дирижер 
Н.Некрасов.

Россия-2
05.00, 08.50, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 16.50, 
22.30, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
08.05, 01.20, 02.25 «Моя планета».
08.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.50 Х/ф «Теневой человек».
13.05 «Технологии спорта».
13.40 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

14.30, 20.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Владимира 
Кличко.
16.15, 22.00, 01.55 Вести.ru. 
Пятница.
17.05 Х/ф «Восход «Черной луны».
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия. 
Прямая трансляция.
22.45 Вести-Cпорт. Местное время.
22.55 Х/ф «Защитник».
00.50 «Там, где нас нет».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Ровесники динозавров».
05.30 «Громкое дело»: «Лохматая 
мафия».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Братья 
Детективы».
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
20.00, 23.30 Т/с «Сармат».
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик»: «Современные 
золушки».
01.15 Эротика «Миссия выполнима».
03.10 Х/ф «Шрам».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
12.30 Т/с «Новости».
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Пинки и Брейн».
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.30, 18.30 «Ералаш».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 Х/ф «Война Чарли 
Уилсона».
01.20 Х/ф «Бабник».
03.10 Х/ф «Искупление».
05.20 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 «Вкусы мира».
07.40 Х/ф «Сын».
09.30 Д/ф «Право быть отцом».
10.30 Х/ф «9 месяцев».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Женская интуиция».
22.00 Д/ф «Бывшие».
23.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
01.30 Т/с «Она написала 
убийство».
02.25 «Скажи, что не так?!»
03.25 «Декоративные страсти».
05.25 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Т/с «Моя пречистенка».
07.00 Д/ф «Прыжок из космоса».
07.40 Х/ф «Рабочий поселок». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Рабочий поселок». 2 ч.
11.05 Т/с «Застава».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Дуэт солистов».
14.15 Х/ф «Старые долги».
16.15 Х/ф «Дамское танго».
18.30 Д/ф «Античная Русь».
19.30 Д/ф «Дело особой 
важности. Рыбная мафия».
20.25 Х/ф «Дожить до рассвета».
22.30 Х/ф «Большая-малая 
война».
00.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
03.05 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Под грифом 
«Секретно».
04.00 Х/ф «Сергей Иванович 
уходит на пенсию».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 «Подзарядка». 26 с.
08.40 «Настрой-ка!». 88 с.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 Новости. 
Коротко о главном.
09.45, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 Д/с «Простые вещи».
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 28 с.
16.00 «Удивительный мир кошек».
16.15 «Удивительный мир собак».
16.45, 04.15 Х/ф «Мир цирка». 2 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
20.00, 03.00 «К нам приехал». 8 с.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Падение Римской 
империи». 2 с.
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Утиные истории».
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Вкус жизни».
12.20 Т/с «Семейный дом».
15.20 Ералаш.
15.55 Х/ф «Уроки обольщения».
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Церемония закрытия 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля.
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига.
00.30 Дневник Московского 
кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Колдунья».
02.35 Х/ф «Голубой Макс».
05.30 «Хочу знать».

Россия 1
06.05 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 04.55 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Семейный 
очаг».
16.00 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
18.55, 20.40 Х/ф «Самая 
счастливая».
20.00 Вести в субботу.
23.10 Х/ф «Ваша остановка, 
Мадам!»
01.05 Х/ф «Второй в команде».
02.55 Х/ф «Иди домой».

ТВ-Центр
04.45 Х/ф «Как найти идеал».
06.25 Марш-бросок.
07.00 М/ф «Первая скрипка», «Ну, 
погоди!»
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
10.20 Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека».
14.00 «Клуб юмора».
14.50 Х/ф «Двойной капкан».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ягуар».
00.25 Х/ф «Рикошет».
02.35 Х/ф «Синяя орода».
04.30 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».

НТВ
05.05 «Алтарь Победы. 
Государственная граница».
06.05 Т/с «Спецгруппа».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Следствие вели....
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 «Чета Пиночетов».
00.40 «Чемпионат мира по 
фристайл мотокроссу».
01.25 Х/ф «Честная игра».
03.20 Х/ф «Оно того не стоит».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Мария 
Голубкина.
10.40 Х/ф «Ждите писем».
12.15 Заметки натуралиста.
12.45 Х/ф «Пропало лето».
14.05 Д/ф «Призрак Европы». 1 с.
14.30 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... во 
времена Второй мировой войны».
15.30 Игры классиков с Романом 
Виктюком.
16.05 Х/ф «Свидание с Джуди».
17.55 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
18.50 «Романтика романса». 
Александр Журбин.
19.35 Т/ф «Господа Головлевы».
22.10 Х/ф «Анна и командор».
23.35 Великие романы ХХ 
века. Джуди Гарленд и Винсент 
Миннелли.
00.00 Короли песни. Джуди 
Гарленд.
01.00 Д/ф «Каббала в Кабуле».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.45 «Моя 
планета».
07.00, 09.15, 12.00, 15.40, 
21.35, 02.00 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.45 «В мире животных».
09.30, 21.50 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.35, 02.10 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Восход «Черной луны».
12.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
14.30 «Территория боя».
15.55 Пулевая стрельба. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
16.30 Х/ф «Защитник».
18.15 «Удар головой». Футбольное шоу.

19.15 Х/ф «Сахара».
22.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэвида 
Хэя. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат».
05.30 Т/с «Сармат».
09.10 «Я - путешественник».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Короли-волшебники».
11.30 «Майкл Джексон. Смерть 
короля».
12.30 «Мэрилин Монро. 
Сбежавшая принцесса».
13.30 «Военная тайна » Спецвыпуск.
14.30 «Жить по-царски».
16.30 «Грейс Келли. Под тяжестью 
короны».
17.30 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
18.40 «Королевская свадьба 
в Монте-Карло». Прямая 
трансляция.
21.40 «Египетские ночи» Концерт 
Михаила Задорнова.
23.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
01.35 Эротика фильм Тинто 
Брасса «Нарушая запреты».
03.25 Х/ф «Сестры».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Золушка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 19.00 «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
19.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф «Поменяться местами».
23.15 Х/ф «Адреналин».
00.50 Х/ф «Старикам тут не место».
03.30 Х/ф «Живые».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
09.20 «Живые истории».
09.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
11.20 «Вкусы мира».
11.30 Х/ф «Скарамуш».
13.50 «Спросите повара».
14.50 «Женская форма».
15.50 Х/ф «Не торопи любовь».
18.00, 02.05 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Ва-банк».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Ванильное небо».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.00 «Декоративные страсти».
05.55 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00, 02.15 Х/ф «Вы чье, 
старичье?»
07.50 Х/ф «Мой первый друг».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Осада 
Алезии».
10.00 М/ф.
10.30 «М-фактор».
11.10 Х/ф «Большая-малая 
война».
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Наследники «Катюши».
13.55 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Александр. Бог 
войны».
18.15 Т/с «Неотложка».
23.40 Х/ф «Рабочий поселок».
04.15 Х/ф «Горький 
можжевельник».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.30, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00, 19.00 «Час истины». 5 с.
08.25 Т/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.40 Х/ф «Алые погоны». 1 с.
11.15 Д/с «80 Чудес Света».
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 Губерния сегодня.
14.00 Х/ф «Встречная полоса». 1 с.
15.00 «Одни дома». 1 с.
16.00 Д/с «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Падение Римской 
империи». 1 с.
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
20.00, 02.30 «Фортификация». 12 с.
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Легионы 
Клеопатры».
01.00 «Лучшие рок-альбомы 20-
го века». 17 ч.
02.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Хотите - любите, 
хотите - нет».
07.50 Армейский магазин.
08.25 «Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах».
09.10 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Т/с «Семейный дом».
15.15 Х/ф «Маша и море».
17.00 «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги.
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.25 Х/ф «Король Артур».
01.45 Х/ф «Любители истории».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.40 Х/ф «Смерть под парусом».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Сам себе режиссер».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Семейный очаг».
14.20 Вести-Москва.
16.20 «Песня года». Часть первая.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Автоответчик: 
Удаленные сообщения».
01.55 Х/ф «Американская рапсодия».
04.00 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Аленький цветочек».
07.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Волк и телёнок», «Грибок-
теремок».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит».
16.50 Х/ф «Запасной инстинкт».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.15 «Временно доступен». Марк 
Захаров.
01.15 Х/ф «Бум».
03.20 Х/ф «А поутру они проснулись...»
05.10 Д/ф «В саду подводных 
камней».

НТВ
05.00 «Алтарь Победы. Блокада».
06.00 Т/с «Спецгруппа».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Следствие вели...
16.20 «Развод по-русски».
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».
22.00 Х/ф «Шхера-18».
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Х/ф «Уайатт Эрп».
05.10 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «В добрый час».
12.15 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов.
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Степа-моряк», «Крылатый, 
мохнатый да масленый».
14.05 Д/ф «Призрак Европы». 2 с.
14.35 Д/с «Краски воды».
15.30 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
16.10 Опера В.А.Моцарта 
«Свадьба Фигаро».
19.25 Д/ф «Марлен Хуциев».
20.05 Х/ф «Два Федора».
21.30 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
23.00 Х/ф «Нулевой километр».
00.45 Д/ф «Горячий воск».
01.35 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

Россия-2
05.00, 07.35, 04.10 «Моя планета».
07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 
22.35, 00.50 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
09.10, 22.50 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Х/ф «Сахара».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Х/ф «Восход «Черной луны».
14.55 Пулевая стрельба. 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
15.30, 03.25 «Спортивная наука».
16.30 «Спортback».
16.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Мемориал братьев Знаменских». 
Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэвида 
Хэя.
22.55 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Финал.
01.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога».
05.40 «Громкое дело»: «Отпуск за 
решеткой».
06.10, 08.40 «Фирменная 
история».
08.10 «Карданный вал».
10.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.10 «Репортерские истории».
15.10 «Египетские ночи» Концерт 
М. Задорнова.
17.10 «Жадность»: «Разбитые мечты».
18.10 «Дело особой важности»: 
«Праздник, праздник».
19.10 Х/ф «Из Парижа с 
любовью».
21.00 Х/ф «Баллистика: Экс 
против Сивер».
22.45 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок».
01.00 Эротика «Декадентская 
любовь».
02.50 Т/с «Секретные 
материалы».
03.45 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.50 «Даёшь молодёжь!»
19.20 М/ф «Рога и копыта».
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.20 «Уральских пельменей».
23.50 «Большая светская 
энциклопедия».
00.20 Х/ф «Верзила Салмон».
02.10 Х/ф «Стильные штучки».
03.55 Т/с «Зверь».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Д/ф «Не умирай молодым».
07.30 Д/ф «Вдовы».
08.30 «Дачные истории».
09.00 Х/ф «Артистка из Грибова».
11.35 Х/ф «Женская интуиция».
13.55 «Сладкие истории».
14.25 Х/ф «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.00, 01.00, 01.55 Т/с «Она 
написала убийство».
19.00 Х/ф «Ва-банк 2 или 
ответный удар».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 «Декоративные страсти».
05.45 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Звезда
06.00 Х/ф «Дамское танго».
07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Александр. Бог войны».
10.00 «Военный Совет».
10.30 Х/ф «Дожить до рассвета».
12.05, 13.15 Т/с «Жена Сталина».
13.00, 18.00 Новости.
16.00 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Осада Алезии».
18.15 Х/ф «Каждый десятый».
19.40 Х/ф «Ва-банк».
21.35 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар».
23.20 Т/с «Под прикрытием».
01.50 Х/ф «Макаров».
03.45 Х/ф «В начале игры».
05.10 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Дуэт солистов».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.30, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00, 19.00 «Час истины». 6 с.
08.25 Т/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30 
«Новости Подмосковья».
09.40 Х/ф «Алые погоны». 2 с.
10.50 Х/ф «А шарик летит».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45, 00.15 Д/с «Непрофессионалы».
13.15, 15.45 Губерния сегодня.
14.00 Х/ф «Встречная полоса». 2 с.
15.00 «Одни дома». 2 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Падение Римской 
империи». 2 с.
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
20.00 «Эпоха - события и люди».
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья» Итоги.
22.30, 04.00 Х/ф «Виртуальный 
роман».
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы 20-
го века». 17 ч.

Именинники: Измаил, 

Мануил

 /ЧЕТВЕРГ/

День Канады

Именинники: Ипат(ий), Леонтий, Фе(о)дул

1 июля /ПЯТНИЦА/

День спортивного журналиста. Итальянский праздник Палио

Именинники: Иван

2 июля /СУББОТА/
День ГАИ. День речного флота

Именинники: Глеб, Гурий, Инна, Мефодий, Римма

3 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

19 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание икон Божией 
Матери «Умиление злых сердец»,
«Нерушимая Стена».
Заговенье на Петров пост
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Ярославской и Урю-
пинской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Кирилла
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Сибирских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Достойно есть» (Милующая)

17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Онуфрия 

Великого

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Вести из Совета

В ожидании кворума
Очередное заседание Совета депутатов 

города должно было состояться 16 июня, но 

из-за отсутствия кворума (из 20 на заседание 

собрались 13 депутатов), к большому сожа-

лению и негодованию, в том числе жителей, 

присутствовавших в зале, не состоялось. При-

чины отсутствия народных избранников на мес-

тах объяснялись разные, но рассмотреть без 

кворума обширную повестку не представилось 

возможным.

Председатель Совета депутатов А.А. Уса-

чев проинформировал собравшихся депу-

татов по нескольким вопросам. В частности, 

теперь в городском Совете будут функцио-

нировать две фракции – «Единая Россия» в 

составе 8 депутатов: В.М. Соколов, В.Н. Баша-

шин, Д.С. Бойков, И.В. Навроцкая, Р.А. Процюк, 

А.А. Усачев, Т.А. Пузенко, В.В. Кудрявцев и 

КПРФ в составе трех – О.В. Жишко, С.Е. Подка-

минская, В.А. Путинцев.

 А.А. Усачев зачитал обращение жителя горо-

да Ю.П. Ермакова, которое обсудили депутаты, 

также сообщил об утверждении границ город-

ского округа Щербинка на областном уровне 

в соответствии с решением муниципального 

Совета.

Внеочередное заседание городского Совета 

депутатов назначено на 23 июня. В повест-

ке дня более 16 вопросов, включая внесение 

изменений и дополнений в городской бюджет 

на текущий год. В качестве докладчиков повтор-

но приглашены руководители Администрации, 

начальники отделов и подразделений, муници-

пальных предприятий, мировой судья.

Петр СОКОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 395 от 17.06. 2011

Об организации проведения органом местного самоуп-
равления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными дома-
ми в городском округе Щербинка Московской области

В целях обеспечения условий для осуществления 
управления многоквартирными домами в городском 
округе Щербинка в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, обеспечения прав 
граждан на участие в управлении многоквартирными 
домами, руководствуясь положениями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об ощих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правил проведенияорганом местного 
самоуправления открытого конкурсапо отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартиным 
домом, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02. 2006 № 75, Уставом 
Муниципального образования «городской округ Щер-
бинка», учитывая, что собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления 
этими домами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Щербинка открытый 

конкурс по отбору управляющей организации по управ-
лению многоквартирными домами в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

2. Уполномочить Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки (Голиков 
Ю.Л.) провести открытый конкурс по отбору управля-
ющей организации по управлению многоквартирными 
домами в городском округе Щербинка (далее- Кон-
курс), включая разработку конкурсной документации, 
опубликование и размещение извещений о проведении 
конкурсна и иных, связанных с обеспечением проведе-
ния конкурса функций, с правом действовать от лица 
Администрации города Щербинки.

3. Установить, что конкурс проводиться на право 
заключения договоров управления несколькими мно-
гоквартирными домами, общая площадь помещений 
(за исключением помещений общего пользования), в 
которых не привышает 100 тысяч квадратных метров 
и такие дома расположены на граничащих земельных 
участках, между которыми могут распологаться земли 
общего пользования, установив для проведения кон-
курса лоты, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

4. Обратиться в Совет депутатов города Щербинки 
с запросом о делегировании двух депутатов для учас-
тия в составе конкурсной комиссии.

5. Председателю Комитета ЖКХ г. Щербинки Голи-
кову Ю.Л. В срок до 22 июня 2011 года:

5.1. определить место, порядок и срок подачи 
заявок на конкурс;

5.2. определить место, дату и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;

5.3. определить место, дату и время проведения 
конкурса;

5.4. разработать информационное извещение и кон-
курсную документацию, организовать информацион-
ное обеспечение проведения конкурса в соответствии с 
постановлением Главы городского округа Щербинка от 
03.02. 2006 года № 58 «Об определении официального 
печатного издания и официального сайта Админис-
трации города Щербинки по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Щербинки».

6. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Щербинки                                        

Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации г. Щербинки от 17.06.2011 г. № 395

Об организации проведения органом 
местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами 

в городском округе Щербинка Московской области

Лот № 1:
ул. Березовая, д. 1
ул. Березовая, д 5
ул. Березовая, д7
ул. Березовая, д 9
Остафьевская, д. 3
Остафьевская, д.7
Остафьевская, д.14
Космонавтов, д. 2 

Лот № 2:
ул. Чапаева, д 5
ул. Мостотреста, д. 4
ул. Мостотреста, д.6
ул. Мостотреста, д. 8
ул. Мостотреста, д. 10
ул. Мостотреста, д. 11
ул. Мостотреста, д. 12
ул. Мостотреста, д. 16
ул. Люблинская, д. 7
ул. Люблинская, д. 8
ул. Садовая, д. 2б

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2011 г. № 396

О сносе (демонтаже) самовольно установленных гара-
жей-«ракушек», «пеналов» и металлических тентов на 

территории городского округа Щербинка

В целях обеспечения в городском округе Щербинка 

чистоты и порядка, приведения городских и внутри-

квартальных проездов, городских и дворовых терри-

торий в надлежащий обустроенный вид, обеспечения 

доступа к инженерным сетям в случаях необходимости 

оперативного устранения аварийных ситуаций, а также 

принимая во внимание необходимость упорядочения 

размещения, установки гаражей- «ракушек», «пена-

лов» и металлических тентов в связи с возрастающим 

количеством индивидуального автотранспорта, в соот-

ветствии со ст. 11, 42 Земельного кодекса РФ,ст. 262 

, 264 ГК РФ, п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Закона Московской области от 29.11.2005 

№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка 

на территории Московской области», ст. 28 Закона 

Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ 

«О государственном административно-техническом 

надзоре и административной ответственности за пра-

вонарушения в сфере благоустройства, содержания 

объектов и производства работ на территории Мос-

ковской области», Решением Совета депутатов города 

Щербинка «О размещении временных металлических 

тентов и гаражей для автомашин на территории города 

Щербинка» от 16.05.2006 №20/6 ( в ред. от 26.09.2006 

г.), Уставом муниципального образования «городской 

округ Щербинка», распоряжением Главы городского 

округа Щербинка от 31.07.2009 №222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки (далее Комитет ЖКХ 

г. Щербинки) Голикову Ю.Л. организовать и провести 

мероприятия по выявлению собственников самоволь-

но установленных металлических тентов, «пеналов» и 

гаражей типа «ракушка» для автомашин на придомо-

вой территории дома № 3 по улице Юбилейная.

Комитету ЖКХ Администрации г. Щербинки Голи-

кову Ю.Л. предложить собственникам самовольно 

установленных металлических тентов, «пеналов» и 

гаражей типа «ракушка» для автомашин на придо-

мовой территории дома № 3 по улице Юбилейная в 

месячный срок осуществить их демонтаж и вывоз за 

свой счет, в целях дальнейшего благоустройства внут-

ридворовой территории. 

Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестниъ».

Настоящее постановление вступает в закрнную 

силу после официального опубликования.

Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на исполняющего обязанности первого 

заместителя Главы Администрации города Щербинки 

Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2011 г. № 388

О создании Координационного Совета
по вопросам муниципальной социальной 

поддержки ветеранов и инвалидов

В целях организационного обеспечения социаль-
ной поддержки ветеранов и инвалидов городского 
округа Щербинка Московской области, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области», распоряжением 
Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 № 
222 к/о;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный Совет по вопросам 

муниципальной социальной поддержки ветеранов и 
инвалидов (Далее Совет) и утвердить его состав (при-
ложение №1).

2. Утвердить Положение о Координационном Совете 
по вопросам муниципальной социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов (Приложение №2).

3. Утвердить состав Рабочей группы 
Координационного Совета по вопросам муниципаль-
ной социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
(Приложение №3).

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации города по 
безопасности Николаева А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление с при-
ложениями в общегородской газете «Щербинский вес-
тникъ».

6. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
городского округа Щербинка Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.06.2011 г № 388

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

Николаев Артур Викторович – Заместитель Главы 
Администрации муниципального образования городского 
округа Щербинка по безопасности, председатель Совета;

Кузнецов Михаил Николаевич - Заместитель началь-
ника правового управления Администрации муници-
пального образования городского округа Щербинка, 
заместитель председателя Совета;

Хаустова-Радченко Ольга Владимировна 
– Заместитель Председателя Комитета КСМП, 
Председатель Щербинского городского отделения 
Московской областной общественной организации 
«Союз женщин Подмосковья», заместитель предсе-
дателя Совета;

Вакулова Елена Владимировна – Главный специалист 
информационного отдела муниципального образования 
городского округа Щербинка, секретарь Совета.

Члены совета:
Громыхин Виктор Иванович - Председатель Совета 

ветеранов войны, труженников тыла, ВС, правоохра-
нительных органов и подразделений особого риска г. 
Щербинки;

Грачёв Павел Дмитриевич – Заместитель 
Председателя Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике;

Митрофанова Ольга Алексеевна – исполняющая обя-
занности Председателя Комитета народного образования;

Блинова Ирина Анатольевна – Начальник Управления 
социальной защиты населения Г. ЩЕРБИНКИ;

Голиков Юрий Леонидович – Председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства;

Квашнина Наталья Николавевна – Заместитель 
главного врача по поликлиническому разделу работы;

Андрецова Дания Абдулбяровна – начальник Управления 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства;

Чеботарёва Светлана Евгеньевна – исполняю-
щая обязанности начальника правового Управления 
Администрации города Щербинки;

Ранкова Лариса Анатольевна – исполняющая обя-
занности начальника Управления экономики;

Голубев Александр Владимирович – начальник ОВД по 
городскому округу Щербинка, подполковник милиции;

Трошин Василий Сергеевич – директор ООО 
«Управляющая Компания «Чистый город»»;

Соколов Петр Михайлович – Заместитель Главного 
редактора МУ «Редакция средств массовой информа-
ции г. Щербинки»;

Настоятель храма Преподобномученицы Елисаветы 
– протоиерей Александр (Зубков). 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.06.2011 г № 388

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Координационный Совет по вопросам муници-

пальной социальной поддержки ветеранов и инвали-
дов (далее - Совет) является коллегиальным сове-
щательным органом на общественных началах при 
Администрации муниципального образования «город-
ского округа Щербинка, Московской области», создан-
ным для организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления муниципального образования, осу-
ществляющих координацию деятельности организаций 
и учреждений, общественных объединений ветеранов 
и инвалидов в сфере организации социальной подде-
ржки ветеранов и инвалидов.

2. В состав Совета входят представители орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования, общественных объединений, организаций и 
учреждений.

3. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка» и данным Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
Основными задачами совета являются:
- координация деятельности органов местного 

самоуправления, а также учреждений, общественных 
объединений ветеранов и инвалидов в сфере орга-
низации социальной поддержки ветеранов и инвали-
дов, осуществляющих проведение мероприятий по 
медицинской, профессиональной и социальной реа-

билитации, обеспечению прав и законных интересов 
ветеранов и инвалидов, проживающих на территории 
муниципального образования;

- объединение усилий общественных и коммерчес-
ких организаций города на добровольной основе для 
решения вопросов социальной поддержки ветеранов 
и инвалидов;

- выработка согласованной, экономически обосно-
ванной муниципальной политики по вопросам соци-
альной защиты ветеранов и инвалидов;

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА
Основными функциями Совета являются:
- анализ применения законодательства Российской 

Федерации;
- анализ общедоступной информации, в том числе 

обращений ветеранов и инвалидов, и публикаций в 
средствах массовой информации, затрагивающих воп-
росы государственной социальной поддержки данной 
категории граждан;

- совершенствование взаимодействия обществен-
ных объединений и организаций с органами местного 
самоуправления;

- формирование позитивного общественного мнения 
о деятельности органов местного самоуправления по воп-
росам социальной поддержки ветеранов и инвалидов;

Совет направляет в органы местного самоуправле-
ния информацию о подготовленных предложениях в 
виде выписки из протокола заседания совета.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет имеет право:
- в установленном порядке запрашивать у орга-

нов местного самоуправления, а также организаций и 
учреждений материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета, в сфере организа-
ции социальной поддержки ветеранов и инвалидов;

- в установленном порядке привлекать к работе Совета 
представителей органов местного самоуправления, обще-
ственных и комерческих (на добровольной основе) орга-
низаций и учреждений, не входящих в состав Совета;

- создавать рабочие группы с привлечением специ-
алистов в соответствующих областях знаний для опе-
ративной и качественной подготовки и рассмотрения 
материалов, представляемых на Совет;

- в установленном порядке вносить в органы мест-
ного самоуправления предложения по вопросам соци-
альной поддержки ветеранов и инвалидов;

- осуществлять контроль за реализацией принятых 
Советом решений;

- осуществлять организацию формирования необ-
ходимой информационной базы о проблемах ветера-
нов и инвалидов.

V. РАБОЧАЯ ГРУППА СОВЕТА
1. Исполнительным, постоянно действующим орга-

ном Совета, является – Рабочая группа Совета. 
2. Обязанностью Рабочей группы является прак-

тическая реализация решений Совета и подготовка 
заседаний Совета.

3. Председатель Рабочей группы является полно-
мочным представителем Председателя Совета в вопро-
сах практической реализации решений Совета.

VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
1. В состав Совета входят: председатель, его замес-

тители, секретарь и члены.
2. Персональный состав Совета утверждается поста-

новлением Администрации городского округа Щербинка.
3. Непосредственное руководство Советом осу-

ществляет председатель, а в его отсутствие - один из 
заместителей председателя.

4. Заседания Совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже 1 раза в квартал.

5. Заседания Совета считаются правомочными при 
условии присутствия на заседании не менее половины 
членов Совета.

Решения принимаются простым большинством 
голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 
путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя (в случае его отсутствия - замес-
тителя председателя) Совета. В случае несогласия с 
принятым решением член Совета может письменно 
изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания.

6. Решения Совета оформляются протоколом, кото-
рый утверждается председательствующим на заседа-
нии и подписывается секретарем Совета. 

7. К подготовке и обсуждению вопросов на заседа-
ниях Совета могут привлекаться специалисты органов 
местного самоуправления и иных заинтересованных 
организаций.

8. Подготовку заседаний Совета и доведение его реше-
ний до сведения заинтересованных органов, организаций 
и учреждений осуществляет Рабочая группа Совета.

9. Протоколы заседания Совета и другие материалы, каса-
ющиеся деятельности Совета, хранятся у секретаря Совета.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.06.2011 г № 388

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

Хаустова-Радченко Ольга Владимировна – 
Заместитель Председателя Комитета по культуре, спор-
ту и молодежной политике, Председатель Щербинского 
городского отделения Московской областной обще-
ственной организации «Союз женщин Подмосковья», 
руководитель рабочей группы;

Дворецкая Валентина Аверьяновна – ветеран 
Великой Отечественной войны;

Соколов Петр Михайлович – Заместитель Главного 
редактора МУ «Редакция средств массовой информа-
ции г. Щербинка»;

Грачёв Павел Дмитриевич – Заместитель 
Председателя Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике;

Вакулова Елена Владимировна – Главный специа-
лист информационного отдела муниципального обра-
зования городского округа Щербинка;

Тютюкина Наталья Владимировна – директор комп-
лексного центра социального обслуживания населения 
«Достоинство», Управления социальной защиты насе-
ления Г. ЩЕРБИНКИ;

Иванова Ольга Александровна – Заместитель 
Председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства;

Белоусова Антонина Васильевна - Председатель 
Совета ветеранов Гарнизона Остафьево. 
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День молодежи
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Полиция
 рекомендует

Значение работы молодежных 

клубов очевидно: лучше тратить 

деньги на клубы, чем потом на 

тюрьмы. Тем не менее, к сожале-

нию, в бюджетах 2010 и 2011 годов 

эти средства не были заложены. 

Поводом стало тяжёлое финансо-

вое положение Московской области, требовав-

шее максимальной экономии. В том числе, по 

мнению областного Министерства финансов, и на 

молодёжных клубах тоже.

С такой позицией наш комитет (по вопросам 

образования, культуры, спорта, делам молодё-

жи и туризма) был категорически не согласен! 

Одно дело – сокращение штатов или зарплат в 

той или иной отрасли. Отрасль выживет, оста-

нутся кадры, останутся наработки. В данном 

же случае речь шла об уничтожении целой 

системы работы с молодёжью, об отказе от 

всего того, что было наработано за предыдущие 

десять лет!

Депутаты – члены комитета, при поддержке 

фракции партии «Единая Россия», при принятии 

бюджетов и 2010, и 2011 годов потребовали 

внесения дополнений в бюджет, обеспечива-

ющих финансирование молодёжных меропри-

ятий и учреждений по работе с молодёжью. В 

первую очередь удалось «выбить» деньги на 

молодёжные мероприятия, затем, уже в начале 

соответствующих периодов – и на молодёж-

ные учреждения тоже! Суммы, выделенные на 

учреждения по работе с молодёжью, составили 

в итоге 148 млн. руб. на 2010 год и 169,61 

млн. руб. на 2011. Это, конечно, меньше, чем 

хотелось бы, и меньше, чем выделялось до кри-

зиса. Однако главное – удалось спасти систему 

молодёжных клубов в области.

Мы рассчитываем, что в бюджет 2012 года, 

который будет приниматься в октябре-ноябре 

этого года, финансирование учреждений по 

работе с молодёжью будет заложено изначаль-

но. Понимание необходимости этой работы в 

правительстве области есть.

Надо добавить, что одним из препятствий, 

мешавших нормальному финансированию 

этих учреждений, было то, что в 131-м законе 

(№131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации»), регулирующем работу органов 

местного самоуправления, не было ничего 

сказано о том, что муниципальные образо-

вания имеют право владеть имуществом для 

реализации молодёжной политики. Я и мои 

коллеги выдвинули в начале 2010 года зако-

нодательную инициативу о внесении в 131-й 

закон соответствующей поправки. Поправка 

получила одобрение комитетов Московской 

областной Думы, Министерства по делам тер-

риториальных образований, Министерства 

образования и Министерства имущественных 

отношений Московской области.

Уже на завершающем этапе работы над этой 

поправкой мы получили очень важное разъяс-

нение от Правового управления аппарата прави-

тельства Московской области. Проанализиро-

вав правоприменительную практику по данному 

вопросу в других регионах, изучив соответству-

ющие решения Конституционного суда, юристы 

правительства пришли к выводу, что перечень 

видов муниципального имущества, приведён-

ный в 131-м законе, не является закрытым! 

Другими словами, «что не запрещено – то раз-

решено». То есть муниципальные образования, 

следовательно, имеют полное право владеть 

имуществом, предназначенным для реализации 

молодёжной политики! Представители Минис-

терства финансов согласились с этой позици-

ей. Таким образом, необходимость в принятии 

поправки к закону отпала, однако и законода-

тельных преград теперь для соответствующего 

финансирования нет.

Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей 

Щербинки с Днем молодежи! Людям взрослым 

хочется пожелать, чтобы прекрасное состояние 

молодости не покидало вас и в зрелые годы, ну 

а молодым - неиссякаемой энергии, уверенности 

в своих силах и в завтрашнем дне!

Записал Петр СОКОЛОВ

Уважаемые автовладельцы! В последнее 

время участились случаи угона транспорт-

ных средств. Как показывает статистика, в 

большинстве случаев это происходит из-за 

халатности владельцев. Для предотвраще-

ния угона автомашины необходимо соблю-

дать следующие правила:

� не оставляйте автомобиль, даже на 

короткое время, с открытой дверью и клю-

чом в замке зажигания; 

� при длительной парковке необходимо 

найти гараж, либо воспользоваться охраня-

емой автостоянкой. Нежелательно парковать 

автомашину в безлюдных и неосвещенных 

местах; 

� целесообразно оборудовать автомо-

биль охранной сигнализацией и системой 

блокировки; 

� нельзя доверять ключи от автомашины 

посторонним людям во избежание снятия с 

них дубликата; 

� не оставляйте в автомашине ценные 

вещи. 

Автомобиль обязательно должен быть 

застрахован от угона. Сделайте ксерокопии 

всех документов на автомобиль. Это окажет 

большую помощь в розыске, если автомо-

биль похитят.

При угоне автомобиля необходимо как 

можно быстрее подать заявление в Дежур-

ную часть отдела ГИБДД. Дежурный внесет 

информацию об автомобиле во временную 

компьютерную базу данных похищенного 

автотранспорта.

Если вы распоряжались машиной по 

доверенности, выполненной в простой руко-

писной форме, то необходимо сообщить 

координаты хозяина автомашины.

При беседе с дознавателем важно вспом-

нить максимум деталей: точно указать 

модификацию машины, её особые приметы 

(сколы, вмятины, наличие нестандартных 

деталей). В функции дознавателя входит 

составление первичных документов и воз-

буждение уголовного дела по факту угона. 

Одновременно с подготовкой документов 

оперативным службам дается задание на 

розыск автомобиля на подведомственной 

территории. Когда объявленную в розыск 

автомашину обнаружат, сотрудники мили-

ции сообщат об этом факте инициатору 

розыска. На место обнаружения автомаши-

ны выезжает сотрудник милиции. Если на 

машине в неприкосновенности сохранились 

идентификационные номера, то она может 

быть передана владельцу после составления 

соответствующего акта. Если номера пере-

биты – передача автомашины происходит 

после проведения криминалистической экс-

пертизы.

После возвращения автомашины владель-

цу, сведения о ней должны быть удалены из 

базы данных. Сделать это может только ини-

циатор розыска, поэтому, прежде чем снова 

сесть за руль своего автомобиля, проверьте, 

снята ли ваша машина с розыска.

В случае самостоятельного обнаруже-

ния владельцем своей автомашины (увидел 

автомобиль на стоянке или в потоке авто-

транспорта и т.п.), необходимо немедленно 

позвонить по телефону «02» или обратиться 

к ближайшему сотруднику милиции. Машина 

будет остановлена и проверена. Не стоит 

заниматься задержанием самостоятельно: 

есть риск получить отпор, в том числе и 

вооруженный.

Пресс-служба 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р.

Сократим 
угоны 
вместе

Она включает органы статистики в районах и 
городах Московской области. Миссия Мособл-
стата – сбор и обработка официальной ста-
тистической информации о социальных, эконо-
мических, демографических и экологических 
процессах, обеспечение  Правительства Москов-
ской области, органов государственной власти, 
организаций и граждан полной, достоверной и 
своевременной статистической информацией. 

Формируется статистическая информация 
на основе федерального плана статистических 
работ, который разрабатывается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(Росстатом) вместе с субъектами официального 
статистического учета и утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.  

Современные широкомасштабные наблюде-
ния, проводимые Росстатом и его территори-
альными органами, конечно, опираются на опыт 
прошлых лет, но в тоже время, есть проекты, 
абсолютно новые для России. Например, в насту-
пившем 2011 году в сплошном федеральном 
статистическом наблюдении за деятельностью  
субъектов малого и среднего бизнеса обследо-
вались индивидуальные предприниматели. Цель: 
получение полной и максимально достоверной 
картины положения малого и среднего бизнеса.

Сегодня в Главном межрегиональном центре 
обработке и распространения  статистической 
информации (ГМЦ Росстата) активно продолжа-
ется обработка данных Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Окончательные итоги будут 
подведены в 2013 году. 

У каждого участника таких работ в систе-
ме государственной статистики есть свои обя-
занности. Центральный аппарат разрабатывает 
методики, готовит статистический инструмента-
рий, организационные планы проведения обсле-
дований, распределяет ресурсы, силы и средства 
на территории страны, разрабатывает контроли, 
а собранную информацию публикует. 

У территориальных органов Росстата не менее 
важные задачи: ответственость за сбор информа-
ции от респондентов (предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, домохозяйств), обработ-
ку данных их предоставление. Результаты таких 
широкомасштабных работ ждет вся страна. 

Трудиться лучше статистикам помогают сов-
ременные информационно-телекоммуникацион-
ные технологии. На сегодняшний день Мособл-
стат оснащен локальными вычислительными 
сетями на базе мощных и высокоскоростных 

серверов. Рабочее место каждого сотрудника 
оснащено вычислительной техникой высокого 
класса, современными пакетами прикладных и 
аналитических программ. Это позволяет опера-
тивно и качественно собирать, обрабатывать и 
представлять статистические данные всем заин-
тересованным пользователям. 

Решая задачу по переходу органов государс-
твенной власти на электронный документо-
оборот, территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Москов-
ской области  начал полномасштабное внедрение 
системы сбора статистической и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде с использованием 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Программные средства для заполнения и 
предоставления отчётности размещены на сайте 
Мособлстата в открытом доступе и создают усло-
вия респондентам для предоставления досто-
верной информации, позволяя при составлении 
отчётности произвести проверку данных. Кроме 
того, в целях обеспечения конфиденциальности 
информации реализована возможность шифро-
вания передаваемых данных.

Учитывая, что многие хозяйствующие субъ-
екты уже имеют ЭЦП, выгода предоставления 
отчетности для респондента в электронном виде 
очевидна, это экономия времени и средств на 
доставку отчётов в органы статистики, а также 
возможность своевременно проверить предо-
ставляемые данные, избежав случайных ошибок, 
следовательно, защитив себя от штрафных санк-
ций, предусмотренных законодательством РФ. 

В настоящее время доля отчетности, собира-
емой Мособлстатом от крупных и средних пред-
приятий и организаций, достигла 24% .

На территории Московской области, площадь 
которой больше таких европейских государств, как 
Бельгия, Швейцария, Нидерланды, зарегистриро-
вано более 400 тысяч субъектов, и каждое из этих 
предприятий обязано отчитываться в органы ста-
тистики. Всего Мособлстат собирает информацию 
по 260 формам федерального статистического 
наблюдения, 3 формам регионального статисти-
ческого наблюдения, что составляет 231,3 млн. 
показателей, характеризующих социально-эконо-
мическое положение Московской области. 

Но статистика – это не только цифры. Это 
специалисты, профессионалы своего дела, 
которые заняты сбором, обработкой статисти-
ческой информации, подготовкой и выпуском 
оперативных и периодических информационных 
изданий, информационным обеспечением орга-
нов государственной власти, местного самоуп-
равления, других пользователей. В Московской 
области располагается 24 отдела государствен-
ной статистики, в 35 муниципальных образо-
ваний специалисты планово-организационных 
отделов. Всего в системе Мособлстата работают 
642 сотрудника. Труд многих из них отмечен 
государственными наградами, а также знаком 
Федеральной службы государственной статисти-
ки «Отличник статистики».

Статистика – удивительная наука. Плоды её 
работы, скрупулезной и каждодневной, нужны 
всем, от руководителя до главы семьи. Без объек-
тивной статистики невозможно движения вперед, 
а на её основе можно достигнуть того высокого 
уровня жизни, к которому стремится Россия.

Материал предоставлен ОГС 
Подольского района

Депутат Московской областной Думы 
В.В. Аристархов: 

Систему молодёжных 
клубов удалось спасти

ССтатистика – это мытатистика – это мы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Историческая справка

�Основы общегосударственной системы статис-

тики в России были заложены при Петре I. В 

период Петровских реформ было проведено мно-

жество необходимых нововведений, непосредствен-

но касающихся статистического учета: были введены 

учет цен на хлеб, регистрация новых фабрик и заво-

дов, проводились подворные переписи (ревизии) 

населения. Функции центрального статистического 

органа выполнял учрежденный при Петре I Сенат.

Начиная с 1764 г. в России было проведено 

несколько уникальных статистических работ: гене-

ральная опись Малороссии, генеральное  межевание 

и топографическое описание губерний, послужив-

ших базой для последующего развития статистичес-

кой практики и  становления российской статистики.

Успешное развитие российской статистики во 

второй половине XVIII века было приостановлено 

в 90-е годы реакцией, усилившейся в период царс-

твования Павла I (1796-1801). И лишь в  начале XIX 

столетия, в  первые годы правления Александра I 

(1801-1825) были отмечены либеральными веяния-

ми в социально-экономической жизни России, про-

ведением крупных реформ, коснувшихся и системы 

управления. Вместе с новой организацией управле-

ния была изменена и система статистических работ, 

восстановлена отчетность губерний. 

В 1811 г. было создано первое официальное 

статистическое учреждение – Статистическое отде-

ление при Министерстве полиции. А с 1834 года во 

всех губернских городах учреждались статистичес-

кие комитеты, под председательством гражданских 

губернаторов. 

6 июня (18 июня – по новому стилю) 1835 года 

начинает свою деятельность Московский губерн-

ский  статистический комитет. 

Пореформенный период конца ХIХ – начала 

ХХ века вошел в историю как период правительс-

твенной и земской статистики. Начала зарождать-

ся отраслевая статистика: сельскохозяйственная, 

промышленная, железнодорожного транспорта, 

торговли, статистика труда, бюджетная статистика 

и статистика населения.

Полосу подготовила Светлана Прохорова
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РАБОТА
■ Редакции газеты «ЩВ» срочно требуется

курьер для работы в г-не Остафьево. Тел.: 

67-14-40,  8-915-263-66-48

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79
■ В ТЦ «Галерея Щербинка» требуется про-

давец женской одежды с опытом работы. Тел. 
8-916-966-46-93

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

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Поминальные обеды от 250 руб./чел. Тел.: 

8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 8-916-272-46-06

■ Банкеты, свадьбы, детские праздники (до 

80 чел.) Тел. 8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 

8-916-272-46-06

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Установка кондиционеров, сплит систем. 

Работы любой сложности в любое удобное 

время. Гарантия качества и чистоты. Низкие 

цены. Тел. 8-926-361-73-40, 8-965-348-71-98

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

■ Грузоперевозки до 1,5 т. Тел. 8-905-772-04-72

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
С Д А М

■ Сдам не семейным 1 к.кв. Тел. 8-909-907-54-26

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл-1». Тел. 

8-926-175-75-67

■ Продам ГСК «Вымпел-2», г. Щербинка, 6х4, 

кирп., сух., яма, подвал, в собств. Тел. 8-929-629-58-94

■ Продам зем. участок, 5 сот, пос. Стрелков-

ская ф-ка, ЛПХ, газ, свет по границе. Тел. 8-903-

763-23-00

■ Продаю кирп. гараж в г-не «Остафьево», 100 

тыс. руб. Тел. 8-905-772-04-72

■ Срочно продам тент – укрытие (ракушка), 

5х3м, h=2м, всего 35 тыс. руб., самовывоз. Тел. 

8-917-563-89-95

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

ПОДПИСКА НА «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»
на II полугодие 2011 года

� для физлиц – 208 руб.; � для юрлиц – 364 руб.
� для льготных категорий граждан – 182 руб.

Подписку можно оформить в редакции газеты по адресу:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(здание Администрации города, 1 этаж), пн.-пт. с 10 до 17 часов.
Справки по тел. 8 (4967) 67-14-40

План-схему г. Щербинки

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Родительский комитет выпускных 
групп МДОУ № 7 «Золотая рыбка» 
выражает искреннюю благодарность 
заведующей детским садом Наталье 
Анатольевне Коростелевой и всему 
коллективу за высочайший профес-
сионализм, доброту, искренность и 
любовь к нашим детям!

Спасибо вам всем огромное!
Родительский комитет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В целях обеспечения общественного поряд-

ка, личной и имущественной безопасности, 

недопущения террористических актов, экстре-

мистских и других антиобщественных прояв-

лений в период проведения летнего курортно-

го сезона, в случае обнаружения каких либо 

подозрительных предметов в учреждении, 

руководство УВД просит Вас незамедлитель-

но сообщать о всех противоправных фактов 

в дежурную часть УВД по городскому окру-

гу Подольск и Подольскому муниципальному 

району по следующим телефонам: 

дежурной части УВД 02; 

8-4967-63-02-63; 8-4967-63-02-71 

Телефон Доверия УВД  8-4967-63-02-40. 

Начальник МОБ УВД  8-4967-69-92-27

Дежурный по г. Подольск  8-4967-55-57-98

Дежурный 

по Подольскому району  8-4967-63-74-00

Дежурный по г.о. Климовск  8-4967-62-22-83

Дежурный по г.о. Щербинка  8-4967-67-00-85

Отдела вневедомственной 

охраны УВД  8-4967-63-74-76.

ГИБДД УВД  8-4967-54-66-38.

Прокуратура г. Подольск  8-4967-69-94-13

Прокуратура г. Климовск  8-4967-62-38-74

Мос. обл. пож. спас. д/ч  8-4967-69-90-44

Служба спасения  8-4967-54-56-10

ЛОВД (ст. Подольск)  8-4967-69-98-00

ФСБ  8-4967-57-25-70

МЧС  8-4967-69-90-44

ПГКБ (хирургия)  8-4967-54-73-63

ПГКБ (травмпункт)  8-4967-54-47-52

Медицинская помощь  8-4967-63-03-23

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

на постоянную работу на постоянную работу 

срочно требуются:срочно требуются:

• кровельщики,
• каменщик,
• плотник,
• электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в АДС 

(работа в смену по 12 часов),

• слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

Предоставляется полный соц. пакет.

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д.2

Тел. 67-07-67(отдел кадров)

Организация в Подольске 

приглашает менеджеров 
от 20 до 35 лет. Тел. 743-41-13

Прошедшие службу по контракту в республике 
Чечня являются участниками контртеррористи-
ческой операции.

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. 
Чечня 22.000-25.000 руб.

2. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 
22.000-25.000 руб.

3. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 
22.000-25.000 руб.

Войска ФСБ
4. ООПК «Москва» аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово (включая женщин) 15.000-
20.000 руб. 

Военно-морской флот
5. в/ч Балтийского флота (надводные, берего-

вые части)
6. в/ч Северного флота (надводные, подвод-

ные, береговые части)
Воздушно-десантные войска

7. 7 ДШД г. Новороссийск 16.000-18.000 руб.
8. 98 дшд, г. Иваново 16.000-18.000 руб.
9. 76 ДШД г. Псков 16.000-18.000 руб.
10. 106 ВДД г. Тула, г. Рязань, г. Наро-Фоминск 

16.000-18.000 руб.
11. 45 отдельный полк спец. назначения 

(г. Кубинка Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
12. 38 отд. полк связи (п. Медвежьи Озеры 

Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
Войска МВД

Войсковые части (гг. Москва, Реутов, Дубна, 
Видное и т.д.) – включая женщин, 15.000-16.000 
руб.

13. в/ч 3512 войска МВД г. Подольск – включая 
женщин, 13.000-15.000 руб. (бесплатное однора-
зовое питание и оплата проезда)

14. в/ч МЧС, ФСО, пограничные войска ФСБ
15. Водители категории «Д» и «Е»

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по городам ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, ЩЕРБИНКА И ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

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

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ГОРОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

Администрация г.о. Щербинка 
сообщает о проведении публич-
ных слушаний по планировке тер-
ритории, расположенной в грани-
цах улиц: Садовая, 40 лет Октября, 
Чапаева, Симферопольское шоссе. 
Публичные слушания состоятся 
22 июля 2011 года в 12.00 часов 
по Московскому времени в МУК 
«Дворец культуры г.Щербинки» 
по адресу: 142171 Московская 
область, город Щербинка, ул. 
Театральная, 1-а.

Ознакомиться с материалами, 
выносимыми на публичные слу-
шания, а также представить свои 
замечания и предложения можно 
в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов 
по адресу: Московская область, 
г.Щербинка, ул.Железнодорожная, 
дом 4, каб. № 5. ✃

Поздравляем Зинаиду Васильевну Лапшину Поздравляем Зинаиду Васильевну Лапшину 
с 90-летием!с 90-летием!

Единственной, родной, Единственной, родной, 
   неповторимой    неповторимой 
Мы в этот день «СПАСИБО» говорим.Мы в этот день «СПАСИБО» говорим.  
За доброту и сердце золотое За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, Тебя благодарим. Мы, мама милая, Тебя благодарим. 
Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя.Мы, дети и внуки, все любим Тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Живи долго-долго, 
Ты всем нам нужна!Ты всем нам нужна!

      Дети, внуки, правнуки      Дети, внуки, правнуки


