
Интервью

– Эдуард Николаевич, я не оши-

бусь, если предположу, что, уже 

работая в должности заместителя 

Главы Администрации по экономике 

и финансам, Вы были хорошо осве-

домлены о положении дел букваль-

но во всех сферах жизнеобеспече-

ния города, будь то ЖКХ, здравоох-

ранение, образование и т.д.? 

– Безусловно, ведь круг моих 

обязанностей не замыкался исклю-

чительно на экономике и финан-

сах. Кроме того, я находил время и 

для общественной работы: с 2007 

года являюсь помощником депу-

тата Московской областной Думы 

от фракции «Единая Россия» 

В.В. Аристархова. По понедельни-

кам и четвергам я вёл приём насе-

ления, и спектр вопросов, с кото-

рыми ко мне обращались горожа-

не, был весьма широк. Здесь как 

раз меньше всего было экономики 

и финансов: речь шла и о пробле-

мах ЖКХ, и о строительстве, и о 

здравоохранении, и о целом ряде 

иных проблем. Помогая людям в 

разрешении каждой конкретной 

ситуации, мне порой приходилось 

абстрагироваться от того, что я 

чиновник и работник Админис-

трации и действовать как пред-

ставителю выборного должност-

ного лица. Поэтому большинство 

«болевых точек» города знаю не 

понаслышке.

– С начала июля и до момента 

избрания нового Главы города Вы 

осуществляете его обязанности, то 

есть Вам приходится ежедневно и 

ежечасно принимать ответствен-

ные решения, определять приори-

тетные направления деятельности. 

Давайте остановимся на некоторых 

из них.

– Одно из них – это жилищно-

коммунальное хозяйство. Сейчас 

идёт подготовка жилищного фонда 

города к новому отопительному 

сезону. Отчет о ходе работ звучит 

на каждой планёрке. Мы ничего не 

должны упустить сейчас, потому 

что позже, в сентябре, говорить о 

каких-либо недоработках будет уже 

поздно. Люди должны быть обес-

печены светом, теплом и водой. 

Это – одна из важнейших задач, и 

она будет выполнена.

– Сегодня у всех на слуху тема 

здравоохранения. Я полагаю, воп-

рос этот оказался несколько запу-

щенным в масштабах всей страны. 

Да и нашему городу похвастаться 

нечем. Взять всю ту же детскую 

поликлинику, о которой говорили, 

говорили – и устали говорить. Есть 

ли хоть какие-нибудь обнадёжива-

ющие новости?

– Да, есть. На федеральном 

уровне принята Программа по 

ремонту лечебно-профилакти-

ческих учреждений. Она получит 

реализацию и в Щербинке. На эти 

цели в 2011 году выделено более 

40 млн. рублей, которые необходи-

мо освоить до конца года. Поэтому 

не позднее сентября мы приступим 

к ремонту главного корпуса боль-

ницы и к ремонту здания поликли-

ники на улице Котовского (бывшей 

железнодорожной поликлиники), 

которое передано в муниципальную 

собственность. Какое из учреж-

дений нашего здравоохранения 

займёт это здание после ремон-

та, решим позднее. Возможно, это 

будет детская поликлиника.

На 2012 год запланировано про-

ведение ремонта детской и взрос-

лой поликлиник. На эти цели из 

федерального бюджета нам выде-

ляется более 25 млн. рублей с 

софинансированием из местного 

бюджета. 

В здравоохранении существуют 

и другие проблемы. В частности, 

кадрового обеспечения. Здесь 

сказывается близость Москвы, в 

медучреждениях которой и зарпла-

ты выше, и техническая оснащен-

ность лучше. Это, кстати, касается 

не только здравоохранения, но и 

образования: люди переходят из 

областных учреждений в москов-

ские именно по этим причинам. 
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Планерка

Готовимся 
к отопительному 
сезону
В понедельник, 1 августа, в Зале засе-

даний Администрации состоялась очередная 

планёрка, которую провёл исполняющий обя-

занности Главы г.о. Щербинка Э.Н. Щепетев. 

В совещании приняли участие руководители 

структурных подразделений Администрации, 

Комитетов, Управлений и муниципальных 

учреждений города, представитель Щербин-

ского ОВД.

Э.Н. Щепетев, начиная разговор с собрав-

шимися, отметил, что в работе ответственных 

чиновников Администрации с обращениями 

граждан, взятой им под личный контроль, 

наметилась положительная тенденция, кото-

рой следует придерживаться и впредь.

Участники совещания подробно обсудили 

рабочие моменты, касающиеся подготовки 

общеобразовательных учреждений города к 

новому учебному году. В частности, речь шла 

о ремонте школы № 3.

На своевременном осуществлении всех 

мероприятий по организации и проведению в 

сентябре Дня города акцентировал внимание 

руководителей заместитель Главы админист-

рации Н.Н. Тупикин.

С докладом о ходе подготовки к очередно-

му отопительному сезону выступил управля-

ющий компаниями ООО «Управление ЖКХ» и 

ООО «ЖКХ г. Щербинки» С.В. Смирнов.

Он сообщил, что ООО «Управление ЖКХ», 

осуществляющее свою деятельность в цент-

ральной части города, провело ряд работ по 

подготовке жилого фонда к отопительному 

сезону 2011 – 2012 гг. А именно: выполнен 

частичный ремонт мягких кровель 18 жилых 

домов; отремонтировано 10 шиферных кро-

вель, 5 подъездов в 4-х домах; произведена 

очистка чердачных помещений двух домов; 

осуществлён ремонт цоколей 8 домов; про-

ведена промывка системы канализации двух 

домов, заменена система канализации в 4-м 

подъезде дома № 9 по ул. Чапаева. В доме 

№ 1/3 по ул. Люблинская заменена система 

отопления. Опрессовано 32 дома. Произведён 

капитальный ремонт домов по адресам: ул. 

Рабочая, д. №№ 1, 2, 3.; ул. Люблинская, д. 

№ 5; ул. Чапаева, д. № 8. В плане – ул. Мос-

тотреста, д. № 9.

Докладчик также перечислил мероприя-

тии по подготовке к отопительному сезону 

2011 – 2012 гг., проведенные ООО «ЖКХ 

г. Щербинки» в многоквартирных домах мик-

рорайона Остафьево. Здесь были произведе-

ны работы по ремонту кровель (ул. Березо-

вая, Остафьевская, Авиаторов, Космонавтов). 

Ремонт подъездов (Авиаторов, Остафьевс-

кая), ремонт вытяжных труб, изготовление 

козырьков над входами в подъезды, ремонт 

цоколя, ремонт входных дверей в подъезды 

и остекление рам, ремонт инженерных ком-

муникаций. Опрессован 31 дом. Осуществлен 

капитальный ремонт домов №№ 5, 7, 12 по 

улице Космонавтов, в плане – ремонт дома 

№ 1 по той же улице.

В ходе совещания обсуждался еще ряд 

рабочих моментов, связанных как с подготов-

кой к очередному отопительному сезону, так 

и других вопросов, касающихся городского 

жизнеобеспечения.

Наталья КУРОЛЕС

 «Я родом из 
рабочей семьи»рабочей семьи»

 (Окончание на стр. 2) ➧

Биографическая справка
Эдуард Николаевич Щепетев родился 16 февраля 1976 года в 
г. Ливны Орловской области, в рабочей семье. Отец, Николай Михай-
лович Щепетев, прошёл путь от механизатора до руководителя 
Ремонтно-транспортного предприятия сельскохозяйственной техни-
ки. Мать, Любовь Алексеевна Щепетева, медицинская сестра по 
образованию, работает на заводе. 

Окончил среднюю общеобразовательную школу, затем – политехни-
ческий колледж (юридический факультет). В 1995 году поступил на 
государственную службу в налоговые органы. Параллельно учился 
заочно во Всероссийском финансово-экономическом институте, спе-
циальность – экономика и финансы. Получив диплом, продолжил 
образование во Всероссийской государственной налоговой академии 
Министерства финансов РФ и окончил ее с отличием. 

В 2004 году Э.Н. Щепетев перешел на работу в Администрацию 
города Щербинки на должность начальника отдела экономики и 
прогнозирования.

С 2007 года – заместитель Главы Администрации по экономике и 
финансам, с июня 2011 года – первый заместитель Главы Админис-
трации г.о. Щербинка. С 1 июля 2011 года и по настоящее время – 
исполняющий обязанности Главы г.о. Щербинка.

Женат, воспитывает сына.

С 1 июля 2011 года обязан-

ности Главы городского округа 

Щербинка исполняет Эдуард 

Николаевич ЩЕПЕТЕВ, ранее 

знакомый большинству горо-

жан как заместитель Главы 

Администрации по экономике 

и финансам (на фото). Если 

бы нужно было охарактери-

зовать этого человека одним 

словом, то лучше, чем это сде-

лала депутат городского Сове-

та депутатов И.Н. Красоткина, 

невозможно – работяга. А это 

в наше время дорогого стоит! 

И то, что это не просто компли-

мент, подтвердит каждый.

Какие задачи приходится 

решать, что волнует молодого 

руководителя, какие планы он 

мечтает претворить в жизнь – 

читайте в нашем интервью.
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Мы будем предпринимать определённые шаги 

с целью изменить ситуацию к лучшему. Скорее 

всего, вернёмся к муниципальным доплатам и 

надбавкам к зарплатам учителей и медработни-

ков, как это было раньше. 

Кроме того, по мере увеличения муници-

пального жилищного фонда (а мы ждём, напри-

мер, 68 квартир на Овражной), мы не только 

вернёмся к «зависшему» сегодня вопросу о 

продвижении очереди, но и будем выделять 

квартиры врачам и учителям. По предложению 

главного врача МУЗ «Щербинская городская 

больница» Т.А. Пузенко, мы рассмотрим воп-

рос о частичной компенсации оплаты съёмных 

квартир работников медучреждений. Думаю, 

эти меры социальной поддержки со стороны 

местного бюджета применимы и к учителям.

– Может быть, мы скоро все попадём если не 

под федеральное, то под столичное «крыло»? 

Всех волнует вопрос – присоединится ли Щер-

бинка к Москве. Что Вы можете сказать по 

этому поводу?

– Вопрос о присоединении к Москве части 

территории Московской области решён концеп-

туально, но не проработан детально. Поэтому 

говорить о том, станет ли Щербинка Моск-

вой, сегодня преждевременно. Но что можно 

утверждать уже сейчас – и я прочитал в Интер-

нете высказывание Б.В. Громова на эту тему – 

так это то, что все муниципальные образования, 

вплотную прилегающие к новой границе Моск-

вы, будут развиваться параллельно с развитием 

столицы.

– Коль скоро Вы заговорили о развитии… 

Слишком затянулся вопрос с разработкой Гене-

рального плана развития нашего города. В чем 

здесь загвоздка?

– В 2008 году мы приступили к поэтапной 

реализации мероприятий по разработке Гене-

рального плана. На сегодняшний день заверше-

ны три этапа разработки. Надеюсь, что до конца 

нынешнего года ГУП НИИ Градостроительства 

эти работы завершит, и мы сможем начать 

заниматься согласованием и утверждением 

проекта. Практика наших соседей показывает, 

что на это тоже уходит немало времени.

– О решении проблемы со щербинским пере-

ездом уже и спрашивать не хочется. Создаётся 

впечатление, что она из разряда неразрешимых.

– Вся надежда – на строительство эстакады. 

Ожидалось, что после её возведения в Подоль-

ске работы начнутся у нас. Не случилось. Но 

вопрос находится в проработке. Я дал поруче-

ние Управлению строительства и архитектуры 

Администрации реанимировать его и взять под 

постоянный контроль. Совершенно очевидно, 

что это один из наиболее остро стоящих воп-

росов нашего города, ведь речь идёт не только 

о неудобствах и колоссальной потере времени, 

создаваемых пробками, но и о безопасности 

горожан. Но согласно документам, полученным 

от организаций, ответственных за проекти-

рование эстакады, речь идёт о 2012–2013 гг. 

На более ранние сроки разработки проектной 

документации рассчитывать не приходится. 

А это означает, что непосредственно строи-

тельство может начаться не раньше 2014–2015 

года. Уверяю Вас, что этот вопрос волнует меня 

ничуть не меньше, чем любого жителя Щербин-

ки. Поэтому, как говорится, буду держать руку 

на пульсе.

– Вам не уйти от вопроса о недострое. Хотя 

совершенно ясно, что решение его затянулось 

отнюдь не по вине местных властей.

– Завершение строительства домов на улице 

Овражной – вопрос больной и застарелый. Но 

вселяет оптимизм то, что сегодня наметилось 

поступательное движение на пути его решения. 

Удалось найти нового инвестора, который уже 

приступил к оформлению предпроектных реше-

ний, обследованию состояния домов и подго-

товке соответствующей документации, дающей 

возможность застройщику зайти на площадку 

и начать работы по завершению строительства. 

Хочу подчеркнуть, что со стороны Администра-

ции делается всё для того, чтобы строительство 

началось уже в этом году. 

Не могу не сказать об одном несомненно 

положительном моменте, касающемся пробле-

мы недостроя. На днях я был на приеме у замес-

тителя Председателя Правительства Московс-

кой области В.А. Егерева, курирующего вопросы 

социальной сферы. Цель встречи – обсуждение 

возможности выделения средств из областного 

бюджета для завершения строительства детско-

го сада на 120 мест на Индустриальной улице. 

Ориентировочная стоимость работ – порядка 

30 млн. рублей. В ходе состоявшейся бесе-

ды достигнуто взаимопонимание по существу 

вопроса, в результате чего принято решение о 

выделении этих средств целевым назначением 

в 2012 году. А это значит, что у города появится 

еще один муниципальный детсад.

– Что входит в Ваши планы на ближайшие 

полгода?

– Решение ещё целого ряда вопросов. Это 

и капитальный ремонт школы № 3, и подго-

товка к зиме объектов социальной сферы, и 

проведение ремонтных работ в здании МДШИ,  

и множество других, возникающих ежедневно. 

Хочу ещё раз подчеркнуть, что буду уделять 

самое пристальное внимание работе сотрудни-

ков Администрации с обращениями граждан. 

Пустых отписок быть не должно! Проблема, 

затронутая в письме каждого жителя Щер-

бинки, будет по мере возможности решаться 

ответственными лицами Администрации. Если 

тот или иной вопрос находится вне нашей ком-

петенции, человеку должны быть разъяснены 

пути его решения. 

Если же говорить о перспективе, то считаю 

необходимым настраиваться на строительство 

новых объектов здравоохранения, образования 

(в том числе дополнительного образования), 

спорта, центров отдыха, других объектов соци-

альной сферы. Молодежь, например, спраши-

вает меня на встречах, будет ли в городе кино-

театр. А почему бы и нет?

Когда я попросила Эдуарда Николаевича рас-

сказать свою биографию, он начал её словами: 

«Я родом из рабочей семьи. Мой дед про-

шел войну…» – и дальше, вместо биографии, 

рассказ о дедушке, родителях… Профессио-

нализм, опыт работы на руководящих долж-

ностях, огромная загруженность – и при этом 

человечность, доброта, умение слышать людей, 

сочувствовать им, стремление помочь. И ещё 

одно важное качество характера – во что бы 

то ни стало сдержать данное слово. Бесценное 

качество руководителя и человека.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ

«В 2012 году у города 
появится еще один 
муниципальный 
детский сад»

 «Я родом из 
рабочей семьи»рабочей семьи»

«Пустых отписок в 
работе с обращениями 
граждан быть 
не должно!»

«Говорить о том, 
станет ли Щербинка 
Москвой, сегодня 
преждевременно»

➧ (Окончание. Начало на стр. 1)

Премьер-министр встретился с предста-

вителями конфессий и национально-куль-

турных общественных организаций.

В новом году в России может появиться 

ведомство – министерство или агентство, спе-

циализирующееся по делам конфессий и наци-

ональностей Федерации. Такую идею высказал 

Председатель Правительства Владимир Путин в 

ходе встречи с представителями основных кон-

фессий и национальностей страны. «Конечно, 

для такой страны, как Россия, наверное, специ-

альное, специализированное ведомство было 

бы востребовано», – заявил Премьер. Однако 

окончательное решение по этому вопросу будет 

принято в следующем году, после избиратель-

ной кампании. «Особенно это касается даже не 

сегодняшнего дня, а будущего, послевыборного 

периода», – подчеркнул Путин.

По мнению Председателя Правительства, в 

России и сегодня есть площадки, на которых 

представители различных национальностей 

могут высказывать свои идеи и предложения. 

Одной из таких площадок должен стать и Обще-

российский народный фронт. «Он задумывался 

именно как такая платформа, на которой могли 

бы собираться люди самых разных конфессий и 

национальных этнических групп, – заявил Пре-

мьер. – Чтобы выявлять проблемы, перед кото-

рыми мы стоим, и предлагать наиболее эффек-

тивные способы их решения в ходе открытой, 

свободной, честной дискуссии друг с другом».

По оценкам Путина, в России сейчас про-

живает от 7 до 10 млн иммигрантов. Примерно 

столько же – в США и наиболее развитых стра-

нах Западной Европы. «Нам нужно вырабаты-

вать такое отношение к тем, кто приезжает, 

чтобы они чувствовали себя, где бы ни про-

живали на территории России, полноценны-

ми гражданами своей страны, – считает Пре-

мьер. – Но в то же время все мы должны вос-

питывать всех наших граждан в духе уважения 

друг к другу, и, уж если кто-то перемещается 

на территорию своего нетрадиционного про-

живания, он должен с уважением относиться и 

к культуре, и к языку, и к обычаям тех людей, 

среди которых он решил жить».

Общественным организациям и объедине-

ниям, входящим в «Народный фронт», Путин 

предложил сформировать контактную группу 

по вопросам повышения межкультурных и меж-

национальных коммуникаций. «Я просто убеж-

дён, что мы создадим механизм тщательной 

общественной экспертизы при принятии обще-

государственных решений по вопросам нацио-

нальной культурной автономии», – подытожил 

своё выступление Премьер-министр.

Пресс-служба 

подмосковного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир Путин: «В Правительстве может 
появиться ведомство, ответственное за работу 

с конфессиями и национальностями»

Встреча с жителями во время очередного обхода городаВстреча с жителями во время очередного обхода города

Актуально
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2009 г. № 769

Об утверждении городской целевой программы на 2010-2012 годы 
«Наркомания – угроза национальной безопасности!» 

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом Москов-
ской области «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области», 
в целях приведения нормативных правовых актов города щербинки в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области», распоряжением Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить городскую целевую Программу «Наркомания – угроза национальной безопаснос-

ти!» на 2010-2012 годы в городском округе Щербинка» (далее также – Программа) (прилагается). 
2. Для реализации Программы предусмотреть в бюджете на 2010-2012 годы денежные средс-

тва в размере 3 000 000 рублей. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин 

Приложение к постановлению Главы города Щербинки от 15.12.2009 г. № 769

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
профилактики наркомании среди несовершеннолетних по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Щербинке на 2010 – 2012 годы 
«Наркомания – угроза национальной безопасности!» (далее также – Программа)

Основные разработки программы 
В последние годы в России обострилась проблема детского алкоголизма. Основная причина 

детского алкоголизма состоит в невыполнении семьей воспитательной функции. 
Жизнь ребенка в неблагополучной семье или на улице накладывает отпечаток на его личность. 

Дети из семей алкоголиков часто страдают органическими поражениями центральной нервной 
системы, а социально запущенные дети – задержкой развития. 

Среди детей, попадающих в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, распространены различные психопатии, агрессивность, 
незнание общепринятых норм жизни, что в свою очередь становится барьером для интеграции в 
общество. Обитание на улице подвергает опасности жизнь ребенка, формирует у него пренебре-
жительное отношение к своему здоровью. Неотъемлемым компонентом уличного образа жизни 
является потребление спиртных напитков, раннее курение табака и других трав. 

Профилактическая работа среди подростков данной категории, особенно 12-17 лет, несомнен-
но, представляет трудность из-за длительного пребывания их в условиях семейного неблагополучия 
или уличной жизни. 

В данной Программе предлагается превентивное образование в области профилактики упо-
требления наркотиков и злоупотребления алкоголем для подростков от 12 до 17 лет, относящихся 
к группе риска. 

В программе изложены принципы превентивного образования, принципы, задачи, формы, 
методы, содержание и организация групповой профилактической работы. 

К участию в реализации этой программы могут быть привлечены различные специалисты в области 
профилактики злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков среди несовершеннолетних 
(медицинские, социальные, правоохранительные органы, религиозные и общественные деятели). 

Взаимодействие всех вышеназванных учреждений, компетентно занимающихся профилакти-
ческой деятельностью, будет способствовать повышению эффективности работы. 

В этой связи первоочередные задачи возложены на общеобразовательные учреждения. 

РАЗДЕЛ 1. 
Органы управления образованием обязаны обеспечить: 
1. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Мос-

ковской области в профилактической работе с несовершеннолетними, нуждающимися в социаль-
ной реабилитации по предупреждению злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ), спиртосо-
держащей продукции, медикаментозных препаратов, токсических веществ. 

2. Оценку эффективности работы по профилактике, создание условий для проведения сис-
тематического анализа принимаемых превентивных мер, способствующих раннему выявлению 
несовершеннолетних группы риска и позволяющих активно воздействовать на наркоситуацию. 

3. Содействие осуществлению мер по развитию сети специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

4. Обучение по утвержденным программам специалистов различных социальных служб фор-
мам и методам профилактической работы с постоянным обновлением информационно-методичес-
кого материала и возможностью обмена опытом. 

Профилакика – это система мер по предупреждению физических, психических и духовных 
болезней, сохранению здоровья, продлению жизни людей. 

Обеспечить проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
силами только одного из подразделений специализированного учреждения невозможно, так как 
этот процесс касается всех сторон восстановления и реабилитации личности подростка – защиты 
его прав, восстановления его социального статуса и здоровья. 

Поэтому профилактика наркомании должна вестись в трех направлениях: 
– психолого-педагогическом; 
– медицинском; 
– правовом. 
Деятельность специалистов отделения социально-психологической помощи предусматривает 

следующие формы психолого-педагогической профилактики наркомании: 
– оказание социально-педагогической помощи подросткам с психологической депривацией; 

– формирование у подростков ценностей и навыков здорового образа жизни; 
– разработку и реализацию образовательных и досуговых профилактических программ; 
– проведение разъяснительной и тренинговой работы как с подростками, так и с их родите-

лями; 
– обучение вопросам профилактики употребления наркотиков родителей и членов семей 

воспитанников; 
– обучение вопросам профилактики употребления наркотиков специалистов учреждения (вос-

питателей, специалистов по социальной работе и др.). 
Работники медико-социального отделения обеспечивают: 
– всестороннее обследование воспитанников, особенно на стадии их поступления в учреж-

дение, незамедлительное реагирование на факты неадекватного поведения, при необходимости 
привлечения к работе детских психоневрологов; 

– оказание квалифицированной медицинской помощи при обнаружении болезненного состо-
яния у воспитанников; 

– проведение профилактических осмотров; 
– при необходимости – проведение тестирования воспитанников для обнаружения признаков 

употребления наркотиков; 
– поддержание контактов со специализированными медицинскими учреждениями. 
В обязанности специалистов отделения социально-правовой помощи входит: 
– работа по восстановлению социального статуса воспитанников; 
– оказание помощи психологам и медицинским работникам в проведении реабилитационных 

мероприятий; 
– поддержание контактов с родителями и семьями подростков, имеющих признаки наркопот-

ребления, проведение с ними бесед и оказание им консультативной помощи. 
Координация и обеспечение взаимодействия специалистов социально-реабилитационного 

учреждения обеспечиваются работой медико-психолого-педагогического консилиума, на который 
возлагается вся работа, связанная с планированием и проведением комплексных мероприятий по 
профилактике наркомании. 

Задачи консилиума: 
– выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
выявление резервных возможностей развития; 

– определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-
ной) помощи в рамках имеющихся в данном учреждении возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень школьной и бытовой успешности. 

Комплексный подход в оценке поведения воспитанника, основу которого составляет междис-
циплинарная информация, позволяет последовательно осуществлять индивидуально-ориентиро-
ванные мероприятия. Умелое сочетание различных методов убеждения с твердой воспитательной 
позицией в ходе реабилитационного процесса обеспечивает активное противодействие наркотикам 
в замкнутом социальном пространстве специализированного учреждения. 

Существенное значение в проведении ранней профилактики наркомании имеет межведомс-
твенное взаимодействие, основными формами которого являются всесторонний обмен информа-
цией между специалистами детских учреждений различных ведомств; совместное определение и 
принятие адекватных социальных, медицинских, правовых, индивидуально-профилактических мер 
в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

Воспитательная, антинаркотическая профилактическая работа с детьми и подростками в 
микрорайоне должна включать: 

1) составление социального паспорта микрорайона с определением зон риска, связанных с 
распространением наркотиков, учетом трудных и проблемных семей микрорайона, нерешенных 
социальных проблем (отсутствие спортивных площадок и секций для детей и подростков, контроль 
за работой баров, кафе и дискотек, в которых допускается употребление алкогольных напитков или 
психоактивных веществ подростками); 

2) организацию и развитие на уровне микрорайона через общественные клубы, учреждения 
дополнительного образования детей, центры социально-реабилитационной направленности различ-
ных форм внешкольной детской и юношеской инициативы по оказанию поддержки многодетным 
семьям микрорайона. Участие социальных работников совместно с педагогами и медицинскими 
работниками в организации из числа положительно ориентированных подростков и молодых людей 
групп взаимопомощи по предупреждению употребления психоактивных веществ несовершеннолет-
ними и молодежью. 

РАЗДЕЛ 2.
Профилактическая работа с родителями
Работники социозащитных учреждений должны выявлять семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, оказывать им помощь в обучении и воспитании детей, широко привлекать 
родителей к профилактической работе с детьми и подростками группы риска. 

Вместе с родительской общественностью они обеспечивают: 
– формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотиков подростками в своем 

микросоциуме;
– организацию на уровне дома, двора, уличного микросоциума благополучной среды, нетерпи-

мой к антиобщественному поведению несовершеннолетних, распространению среди них алкоголя, 
наркотиков и иных психоактивных веществ; 

– общественный контроль за проведением досуга детей и подростков; 
– организацию массовых семейных мероприятий с участием детей, подростков и родительской 

общественности; 
– выявление детей и родителей группы риска (алкоголизм, наркомания), оказание им социаль-

ной и медико-психологической помощи; 
– социальное вмешательство в семьи с асоциальным образом жизни, в случаях жестокого 

обращения с детьми, отсутствие надзора за ними, приобщения их к алкоголю, наркотикам (семей-
ное консультирование, привлечение групп родительской поддержки, специалистов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной защиты населения, органов 

внутренних дел и т.д.); 
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, потребности в здоровом образе жизни, адек-
ватной реакции на провокации и негативные проявления окружающей среды. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Московской области», Законом Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Московской области» и имеет целью создание условий для организации комплек-
сных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, санитарно-просветительской работы по 
профилактике наркомании, токсикомании, обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 
содействия развитию антинаркотической пропаганды. 

ПАСПОРТ 
программы «Наркомания – угроза национальной безопасности!» на 2010 – 2012 гг. 

Наименование Программы профилактики наркомании среди несовершеннолетних по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе 
Щербинке на 2010 – 2012 годы: «Наркомания – угроза национальной безопасности!»

Основания для разработки Программы: Федеральный закон Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Заказчик Программы: Администрация города Щербинки Московской области.
Разработчик Программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Цели и задачи Программы: создание условий для организации комплексных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, санитарно-просветительской работы по профилактике нарко-
мании и токсикомании, обеспечения деятельности муниципальных учреждений социальной сферы, 
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 

Срок реализации Программы: 2010 – 2012 годы.
Исполнители основных мероприятий: Управление здравоохранения и социальных программ; 

муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»; Комитет народ-
ного образовании; Комитет по культуре, спорту и молодежной политике; Отдел внутренних дел 
городского округа Щербинка, Подольский наркологический диспансер и др. 

Объем и источники финансирования Программы: всего: 3 000 000 рублей.
Из них из городского бюджета 3 000 000 рублей. 
Другие источники  ___________________________________
В том числе: 
Из областного бюджета  ___________________________________
Федерального бюджета  ___________________________________

Ожидаемые конечные результаты: сокращение числа детей и подростков, употребляющих 
спиртосодержащие напитки, наркотические и психоактивные вещества. Формирование позитивного 
отношения детей и молодежи к здоровому образу жизни, продуктивному и полезному досугу. 

Контроль за выполнением Программы: контроль за выполнением Программы осуществляет 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Щербинки. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 – 2012 годы

Наименование мероприятий Сроки исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3

1. Организация взаимодействия с соответствующими 
субъектами системы профилактики по вопросам проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств и 
профилактики распространения наркомании (по Плану).

Постоянно 
КНО, ОДН,
КДН и ЗП

2. Разработка в пределах своей компетенции рекомен-
даций по вопросам профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и их незаконного оборота для 
субъектов системы профилактики в городе Щербинке. 

Сентябрь
2010 г.

амбулаторное 
отделение

ПНД, 7-я служба 
ФСКН

3. Изучение эффективности проводимых в г.о. Щербинка про-
филактических мероприятий, реабилитации больных наркома-
нией и разработка предложений по их совершенствованию.

Постоянно КНО, ОВД, ККСиМП

4. Организация и проведение семинаров, педагогических 
чтений, «круглых столов» для педагогов, родителей и 
учащихся общеобразовательных учреждений по профи-
лактике наркомании токсикомании. 

Февраль, ноябрь. 
Ежегодно. 

КНО

5. Проведение операции «Игла» для выявления и про-
филактики употребления наркотических и психоактивных 
веществ несовершеннолетними.

Ежеквартально 
ОДН, 
ОВД

6. Подготовка и проведение конкурса агитбригад среди 
школ города по антиникотиновой, антиалкогольной и анти-
наркотической тематике.

Март – апрель, 
ежегодно

КНО

7. Проведение экспресс-тестирования учащихся 7-11 клас-
сов общеобразовательных школ городского округа Щербинка 
с целью выявления потребителей наркотических средств в 
рамках диспансеризации и в соответствии с приказом ГУЗ 
МО от 26.03.2006 г. и на основании Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Ноябрь, 
декабрь

ОВУ

«После выхода «Щербинского Вестника» 

№ 18 от 19.05.2011 г., где опубликована 

статья «Транспортная нервотрепка», я отвез 

письменное требование жителей Остафь-

евского гарнизона о наведении должного 

порядка на остановке автобуса № 45 «Гар-

низон Остафьево», приложив к нему соот-

ветствующие фотографии, в Подольский 

филиал управления дорожного надзора, 

в «Подольский автодор» и в Управление 

автомобильных дорог Московской области 

«Мосавтодор».

В результате депутатского обращения в 

вышеперечисленные организации на оста-

новке гарнизона «Остафьево» выполнены 

следующие работы:

1. Установлено расписание автобусов 

на станции Щербинка, Подольск.

2. Установлены дорожные знаки: 

«Место остановки автобуса» и два знака 

«Пешеходный переход».

3. Сделана дорожная разметка «Место 

остановок маршрутных транспортных 

средств».

12 июля 2011 г. я отвез письменное 

обращение Главе Управы «Южное Бутово» 

Д.В. Набокину с предложением проводить 

регулярную уборку и ремонт остановки 

«Гарнизон Остафьево», т.к. она находится 

на территории г. Москвы.

После моего обращения депутата в 

Комиссию по безопасности дорожного дви-

жения около школы № 5 были установле-

ны следующие дорожные знаки: два знака 

«Пешеходный переход»,  знак «Дети»,  знак 

«Искусственная неровность».

За их установку выражаю огромную 

признательность начальнику отдела Коми-

тета ЖКХ Администрации г.о. Щербинка  

Ю.А. Попову».

Депутат Совета депутатов г. Щербинки 

А.В. Агошков

Уважаемая 
Наталья Викторовна!
Обращается к Вам 

житель гарнизона и авто-
мобилист, которому не все 
равно, что делается на ж/д 
переезде. Тысячи машин 
с тысячами пассажиров 
в течение дня стремят-
ся проскочить переезд, 
теряя драгоценное время 
и горючее. Сталкиваются 
два потока автомобилей: 
один – со стороны гарни-
зона, аэропорта, музея, 
фабрики «1 Мая», садовых 
участков; другой (с правом 
преимущества) – из Барышей, поселка Ново-
московский, садовых участков. Естественно, 
в 5-8-минутный интервал все стремятся про-
скочить переезд со всевозможных направ-
лений. Поэтому поцарапанная машина без 
бампера, с вмятиной и т.д. и ошалевший 
дежурный по посту – обычная картина. 

Предложение: построить рядом второй 
переезд, уложенный шпалами и обеспечен-
ный такими же шлагбаумами, работающими 
в параллель и отдельно на случай ремонта 
одного из переездов. Развести потоки авто как 
на эскизе (прилагается), где нужно – поставить 
знаки. Строительству помешает только пивной 
бар и ларек у «Овена».

Я предварительно беседовал со многи-
ми водителями – все согласны. Намного 
упростится вопрос со «скорой», исключатся 
случаи ЧП, станет меньше травмированных 
авто и людей.

Каждое утро, с 7 час. 30 мин. и до 8 час. 
30 мин. – пробка для въезда в Москву от 
«Знамя Октября» небывалая: это часть авто-
мобилистов, чтобы не связываться с нашим 
переездом, уезжает туда.

Я не претендую на то, что предложение 
примут (и даже уверен в обратном!), но 
представьте, что будет делаться через год-
два, тем более, что уже известно решение 
властей: при объединении с Москвой ни 
Щербинку, ни Подольск не тронут, так что 
ни эстакад, ни развязок в течение десятка 
лет не будет.

Житель гарнизона Остафьево 

П.А. Лахов

В порядке комментария 
Уважаемый Петр Антонович! Проблема 

переезда – одна из острейших в городе, 
поэтому, поверьте, Ваше беспокойство нам 
близко и понятно. Позволю себе только 
предположить, что предложенный Вами 
путь решения едва ли приемлем. Тем не 
менее, приложенную к Вашему письму 
схему вместе с копией письма мы передали 
в Управление градостроительства и архи-
тектуры городской Администрации, которо-
му поручено, как нам известно, курировать 
вопрос ж/д переезда.

Н. Куролес
 

Выполняя наказы 
избирателей

«Нам нужен второй переезд!»

Материалы редакционной почты к публикации подготовила Светлана ПРОХОРОВА

«Защитим пенси-
онеров от… соседей!»

Уважаемая редакция!

Прочитав в газете «ЩВ» статью 

«Защитим пенсионеров вместе!», я 

решила написать в газету о том, что 

не только от мошенников надо защи-

щать пенсионеров, инвалидов, но и от 

соседей.

Меня, да и, наверное, других пенси-

онеров и инвалидов в нашем подъезде, 

беспокоят курильщики: невозможно 

выйти из квартиры в общий коридор – 

забивает кашель. А ночью просыпаешь-

ся от смога папиросного дыма. И ведь 

просишь, чтобы не курили, а они – ноль 

внимания. А ведь они тоже  когда-то 

будут пенсионерами, а может быть, и 

инвалидами… В милицию звонила, а 

там положили трубку – и весь разго-

вор.

Я живу одна, за меня некому засту-

питься, а один, как известно, в поле не 

воин. Тем более, если ты – женщина 

пожилого возраста и инвалид II группы. 

У нас в подъезде, к сожалению, 

недружный народ, иначе мы все вместе 

могли бы выразить общее недовольс-

тво скоплением курильщиков на 2-м и 

3-м этажах. Но все закроются в своих 

квартирах – и молчат. А я даже ночью 

просыпаюсь из-за табачного смога, т.к. 

дымоходы у нас параллельные. Я – сер-

дечница, и от табачного дыма меня муча-

ют головные боли.

Обращаюсь в редакцию газеты с 

просьбой о помощи. Может быть, моё 

письмо дойдёт до сведения нашего 

участкового милиционера или отдела 

социальной защиты населения. Я не 

знаю, в чьей компетенции решить эту 

проблему, но уверена, что сделать это 

при желании возможно.

С уважением, пенсионер, инвалид II 

группы Галина Ильинична Хохлова 

Щербинский переезд. 2 августа 2011 года, 13 часовЩербинский переезд. 2 августа 2011 года, 13 часов
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Трудная дочь маршала 
Тимошенко».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Борджиа».
01.20, 03.05 Х/ф «Залечь на дно 
в Брюгге».
03.15 Х/ф «Земля мертвых».

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

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00 
События.
06.10 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины».
07.30 М/ф «Мойдодыр», «Петушок 
и солнышко».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Волк и теленок».
09.40, 11.45 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция».
12.35 Х/ф «Золотая речка».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Судьба шпиона. Пуля 
и петля».
19.55 «Страшный макияж».
21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 
часов войны».
23.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
00.40 Футбольный центр.

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

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Свидание».
12.15 Великие романы XX века.
12.45 Линия жизни. 
13.35 Великие театры мира.
14.05 Т/ф «Маленькая девочка».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Питер Пэн». 1 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.05 Композиторы ХХ века.
18.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало 
рая».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 Острова. В. Талызина.
20.30 Д/с «Как создавались 
империи».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору».
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 5 с.
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.45 Д/ф «Пассажиры из 
прошлого столетия».

Россия-2
05.00, 08.55, 12.15 «Все 
включено».
06.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир управляемого 
климата.
06.30, 07.30 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.00, 18.05, 00.40 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 00.50 Вести.ru.
08.05 «Вопрос времени». 
Ресурсы: еда будущего.

08.50 Вести-Cпорт. Местное время.
09.50 Х/ф «Огненное кольцо».
13.05 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Милан» - «Интер».
15.10 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити».
17.10 «Футбол.ru».
18.20 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
19.35 Х/ф «Миф».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 «300 дней на острове».
00.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Мед.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: Путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
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».
14.10 Х/ф «Консервы».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Формула любви».
18.00 «Еще не вечер»: «Русская 
Ванга».
20.00 Т/с «Слепой 3».
21.00 Т/с «Апостол».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Понты».
23.30 Х/ф «Шестое чувство».
01.30 Х/ф «Вдребезги».
03.20 Т/с «Секретные материалы».
04.10 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Зевс и Роксанна».
11.20, 23.30 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Большой Стэн».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
Для московских телезрителей в 
01.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Благие намерения».
09.05 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Моя правда».
12.00 Т/с «Жизнь, которой не было».
15.35 Д/ф «Звёздные истории».
17.00 Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Х/ф «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
01.10 Д/ф «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк».
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. Время 
любить».

Звезда
06.00 «Воины мира. Каста 
властелинов».
07.00 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Вещественное 
доказательство». «Глобус Петра».
09.50 Д/с «Победоносцы».
10.20, 02.50 Х/ф «Великое 
противостояние».
13.15 «Воины мира. Джедаи».
14.25 Х/ф «Без видимых причин».
16.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Владимир 
Савдунин».
20.10 Т/с «Фаворский».
22.30 Т/с «Участок».
23.35 Т/с «Строговы».
01.10 Х/ф «Кортик».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Лапы, крылья и хвосты».
08.45 «Инновации +...»
Профилактика.
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
17.50 «Лапы, крылья и хвосты».
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
21.00 М/ф.
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.15 Х/ф «Личная жизнь 
Деда мороза».
01.00 Т/с «Во имя любви».
02.15 Д/с «Построено на века».
02.40 «Частные коллекции». 9 с.
04.00 «Просто вкусно». 57 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Безумцы».
02.25, 03.05 Х/ф «Дум».
04.05 Т/с «Сердце Африки».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний».
23.50 «Вести+».
00.10 «Осторожно, зеркала! 
Всевидящие».
01.00 «Профилактика».
02.10 Т/с «Вызываем огонь на себя».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00 
События.
06.10 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь».
07.30 М/ф «Замок лгунов»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф «Евдокия».
11.50 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Шпион в тёмных 
очках».
19.55 «Потребитель всегда прав!»
21.05 Х/ф «Девять дней до 
весны».
23.20 Х/ф «Сирота казанская».
00.55 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат».
02.55 Д/ф «Южная Осетия. 120 
часов войны».
05.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля 
и петля».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
Светлана Фурцева. Дочь 
«Екатерины Великой».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. 
Лаврентий Берия».
01.35 Кулинарный поединок.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Остров Артуро».
12.10 Великие романы XX века.
12.35, 23.00 «Покажем зеркало 
природе...»
13.05, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х 
частях».
14.20, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 5 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Питер Пэн». 2 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.05 Композиторы ХХ века.
18.45 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору».
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь. 
21.50 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров».
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 6 с.
01.15 «Наш любимый клоун. 
Роберт Городецкий».

Россия-2
06.00, 04.05 Top Gёrl.
06.55, 08.30, 12.00, 17.35, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 11.40, 22.00, 01.55 
Вести.ru.
07.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
07.55, 03.15 «Моя планета».
08.45, 14.55 «Все включено».
09.45 Х/ф «Побег из тюрьмы».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».

14.20 «Начать сначала».
15.50 Х/ф «Тактическое нападение».
17.55 Футбол. Первенство 
России. «Шинник» - «Химки». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Первенство 
России. «Торпедо» (М) - «Сибирь». 
Прямая трансляция.
22.35 «Футбол России».
23.35 Top Gear. Лучшее.
00.50 «Бои фанатов бокса».
02.10 «Наука боя».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: Путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.30 Х/ф «Шестое чувство».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды 
не пенсии».
22.00 «Жадность»: «Свадебный плач».
23.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра».
01.30 Х/ф «Бессмертные души: 
Крысы-убийцы».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Большой Стэн».
11.30, 23.25, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Копи царя Соломона».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.10 Т/с «Зверь».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Женщины шутят 
всерьёз».
09.10 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Моя правда».
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было».
15.30 Д/ф «Звёздные истории».
17.00 Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Х/ф «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «К Чёрному морю».
00.55 Х/ф «Марионетка. Тайна 
времени».
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил».
05.45 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Служебный роман».

Звезда
06.00 «Воины мира. Джедаи».
06.45 М/ф.
07.20 Х/ф «Кортик».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок». 
10.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Владимир 
Савдунин».
11.05, 20.10 Т/с «Фаворский».
13.15 «Воины мира. Воины Индии».
14.15 Х/ф «Ваш сын и брат».
16.15 Д/с «Победоносцы».
16.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Алексей 
Ванин».
23.35 Т/с «Строговы».
01.05 Х/ф «Без видимых причин».
02.40 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
04.40 Х/ф «Есть идея!»

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 14.15, 14.45, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
13.45 «Лапы, крылья и хвосты».
14.00 «Частные коллекции». 10 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на 
века».
16.45 Х/ф «Тигры на льду».
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Овертайм».
22.30, 04.15 Х/ф «Новогодний киллер».
02.40 «Частные колекции». 10 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Среда обитания». «Дорогой 
Барбос».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Калифрения».
01.05 Т/с «Любовницы».
02.05, 03.05 Х/ф «Рожденный 
четвертого июля».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний».
23.50 «Вести+».
00.10 «Падение всесильного 
министра. Щелоков».
01.00 «Профилактика».
02.10 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
03.35 Х/ф «Уроки французского».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!»
07.30 М/ф «Петух и краски»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел».
09.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
11.50 Х/ф «Объявлены в розыск». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Ракеты на старте».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Синие, как море, 
глаза».
23.10 Х/ф «Свидание вслепую».
01.00 Х/ф «Евдокия».
03.05 Д/с «Моменты истории».
05.10 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. 
Надежда Крупская».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Подружки».
12.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.10 Великие романы XX века.
12.35, 23.00 «Покажем зеркало 
природе...»
13.05, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х 
частях».
14.20, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 6 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Тихие троечники». 1 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.05 Композиторы ХХ века.
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 Д/ф «Андрей Туполев».
21.50 Д/ф «Афинский Акрополь».
22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 1 с.
01.15 Д/ф «Нежный жанр».

Россия-2
05.00, 08.55, 13.50 «Все включено».
06.00, 04.05 Top Gёrl.
06.55, 08.40, 12.00, 17.05, 
20.30, 00.55 Вести-спорт.
07.10, 11.40, 20.15, 02.10 Вести.ru.
07.25, 02.30 «Моя планета».

09.55 Х/ф «Тактическое нападение».
12.15, 17.20 «Футбол России».
13.20 «Технологии спорта».
14.40 Х/ф «Миф».
18.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Россия - Литва. 
Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Вторая сборная 
России - молодежная сборная 
России. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Чили.
01.10 «Бои фанатов бокса».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Люди X».
22.00 «Секретные территории»: 
«Бактерии. Эликсир молодости».
23.30 Х/ф «Кровь: последний 
вампир».
01.10 Х/ф «Король клетки».
03.05 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Копи царя Соломона».
11.25, 23.15, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Человек-ракета».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.10 Т/с «Зверь».
02.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Моя команда».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «К Чёрному морю».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Моя правда».
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было».
15.35 Д/ф «Звёздные истории».
17.00 Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Х/ф «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Я родом из детства».
01.10 Д/ф «Мир...»
02.10 Т/с «Мэнсфилд-парк».
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. И 
корабль плывёт...»

Звезда
06.00 «Воины мира. Воины 
Индии».
06.45, 14.05 М/ф.
07.10 Х/ф «Ваш сын и брат».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок». 
10.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Алексей 
Ванин».
11.05, 20.10 Т/с «Фаворский».
13.15 «Воины мира. Сикхи».
14.25 Х/ф «Арифметика любви».
16.15 Х/ф «Пароль знали двое».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Аркадий 
Воробьев».
23.35 Т/с «Строговы».
00.55 Х/ф «Конец императора тайги».
02.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
04.10 Х/ф «Четвертая планета».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 14.15, 14.45, 
16.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 15.15 Т/с «Грозовые камни».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
13.45 «Лапы, крылья и хвосты».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 11 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Большая новогодняя ночь».
00.15 «Новости Интернета».
04.15 Х/ф «Тигры на льду».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Х/ф «Тайна в его глазах».
03.05 Х/ф «Внутри я танцую».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний».
22.50 «Исторический процесс».
00.25 «Вести+».
00.45 «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое».
01.40 «Профилактика».
02.50 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55 
События.
06.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР».
07.30 М/ф «Хвосты»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «А что ты умеешь?», «О 
том, как гном покинул дом и...»
09.45 Х/ф «Команда «33».
11.50 Х/ф «Объявлены в розыск». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Операция 
«Промывание мозгов».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Парадиз».
23.15 Х/ф «Блондинка в нокауте».
01.00 Х/ф «Девять дней до 
весны».
02.50 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело».
04.25 Х/ф «Гараж», или Ночь в 
музее».
05.10 Д/ф «Ракеты на старте».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик».
12.10 Великие романы XX века.
12.35, 23.00 «Покажем зеркало 
природе...»
13.05, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х 
частях».
14.20 Х/ф «Залив счастья».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Тихие троечники». 2 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.05 Композиторы ХХ века.
18.45 Д/ф «Афинский Акрополь».
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё 
ещё очарован наукой...»
21.50 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство».
22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 2 с.
23.50 Х/ф «Испытательный срок».
01.25 Музыкальный момент.

Россия-2
05.00, 08.00, 13.20 «Все 
включено».
06.00, 04.05 Top Gёrl.
06.55, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.15, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 11.40, 22.00, 01.50 
Вести.ru.
07.25 «Вопрос времени». 
Ресурсы: еда будущего.

День холодильника

Именинники: Ермолай, Моисей, Прасковья

Именинники: Никанор, Прохор

10 августа /СРЕДА/
День св. Клары

Именинники: Калиник 

11 августа 

телепрограмма
8 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 9 августа /ВТОРНИК/

День аборигенов. Первая победа русского флота

Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва
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09.15 Х/ф «Миф».
12.15 Автоспорт. Чемпионат 
Европы по кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях.
14.10 Х/ф «Тактическое нападение».
15.55, 22.35 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
17.15 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил.
20.05 Х/ф «Урок выживания».
23.35 Top Gear. Лучшее.
00.50 «Бои фанатов бокса».
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
02.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.30 Х/ф «Кровь: последний 
вампир».
17.00, 21.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Еще не вечер»: «Камень 
на сердце».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Магия чисел».
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы».
01.30 «Военная тайна».
02.35 «В час пик» Подробности.
03.05 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Человек-ракета».
11.15, 23.25, 01.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30, 21.00 Т/с «Светофор».
21.30 Х/ф «Школа выживания».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.10 Х/ф «Змея и радуга».
03.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 15.50 «Цветочные истории».
07.40 Х/ф «Безумный день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Моя правда».
12.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было».
15.35 «Вкусы мира».
17.00 Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Х/ф «Полный вперёд!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
01.20 Х/ф «Тайная страсть».
03.30 Т/с «Мэнсфилд-парк».
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Настоящая любовь».

Звезда
06.00 «Воины мира. Сикхи».
06.45, 14.05 М/ф.
07.10 Х/ф «Рядом с нами».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок». 
10.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Аркадий 
Воробьев».
11.05, 20.10 Т/с «Фаворский».
13.15 «Воины мира. Каста 
властелинов».
14.25 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
16.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Олег 
Белаковский».
23.35 Т/с «Строговы».
01.00 Х/ф «Французский вальс».
02.50 Х/ф «Арифметика любви».
04.20 Х/ф «Пароль знали двое».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 14.15, 14.45, 
16.45, 17.40, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
13.45 «Лапы, крылья и хвосты».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 12 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Дед мороз поневоле».
04.15 Х/ф «Большая новогодняя ночь».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Олимпийском».
22.50 Х/ф «Игла Remix».
01.35 Х/ф «Скандальный дневник».
03.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов».
05.05 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр.
23.05 Х/ф «Вторжение».
01.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
03.05 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».
04.30 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55 
События.
06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа».
07.30 М/ф «Верните Рекса».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Нас ждёт холодная 
зима».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину».
23.15 «Таланты и поклонники». 
Дмитрий Харатьян.
00.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
02.35 Х/ф «Парадиз».
04.30 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.20 Х/ф «Пуленепробиваемый».
03.00 Т/с «Проклятый рай».
03.55 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Братская любовь».
12.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.35 «Покажем зеркало 
природе...»
13.05 Д/с «Как создавались 
империи».
13.55 «Монолог в 4-х частях».
14.20 Х/ф «Семен Дежнев».
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Тайна головоломки».
18.05 Композиторы ХХ века.
19.20 Д/ф «Роберт Бернс».
19.50 Искатели. «Киносъемки под 
прикрытием».
20.40 Х/ф «Королева Шантеклера».
22.35 Линия жизни. И. Роднина.
23.50 Х/ф «Время желаний».
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».

Россия-2
05.00, 08.35, 13.50 «Все 
включено».
06.00, 04.05 Top Gёrl.
06.55, 08.15, 11.40, 18.50, 
22.30, 02.10 Вести-спорт.
07.10, 11.25 Вести.ru.
07.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Мед.
07.55 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 Х/ф «Урок выживания».
12.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Германия.

14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
15.55, 23.45 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Церемония открытия.
18.15, 22.00, 03.35 Вести.ru. 
Пятница.
19.05, 22.55 «Футбол России. 
Перед туром».
19.55 Футбол. Первенство 
России. «Алания» - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция.
22.45 Вести-Cпорт. Местное время.
02.20 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 Т/с «Слепой 3».
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 Т/с «Инструктор».
17.00 Т/с «Апостол».
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
20.00 «Вся правда о Ванге».
22.00 «Мир после 2012. 
Воплощение пророчеств».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.00 Эротика «Сплетня».
02.55 Т/с «Секретные 
материалы».
03.50 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Школа выживания».
11.25 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
19.00, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Скалолаз».
00.00 Х/ф «Мальчикам это 
нравится».
01.50 Х/ф «Высокие каблуки».
04.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель».
09.55 Д/ф «Звёздные истории».
10.25 Х/ф «Женский роман».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Дачница».
20.55 Х/ф «Дни надежды».
23.30 Х/ф «Сенсация».
01.20 Д/ф «Мир...»
02.20 Т/с «Мэнсфилд-парк».
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.25 Т/с «Ремингтон Стил».
05.20 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Привычка жениться».

Звезда
06.00, 13.15, 18.30 Д/с «Крылья 
России». 
07.00 Д/ф «Кача: полет длиной в 
столетие».
07.30 Х/ф «Им было 
девятнадцать...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Участок». 
10.30 Д/с «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Олег 
Белаковский».
11.05, 20.10 Т/с «Фаворский».
14.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
16.20 Х/ф «Дни летные».
19.40 Д/с «Оружие победы».
22.30 Х/ф «Три процента риска».
23.50 Х/ф «За двумя зайцами».
01.20 Х/ф «Рядом с нами».
03.05 Х/ф «Дикая собака Динго».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 14.15, 
14.45, 16.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 15.15 Т/с «Грозовые 
камни».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
13.45 «Лапы, крылья и хвосты».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 13 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 
(Оганезов).
22.00 «Карта туриста».
22.30, 04.15 Х/ф «Виртуальный 
роман».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Посмотри, кто еще 
говорит».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»
12.20 «Среда обитания».
13.20 «Свидетели».
14.20 «Приговор».
15.20 «Человек и закон».
16.20 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери».
17.20 Концерт К. Орбакайте 18.50 
«Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Компенсация».
22.50 «КВН». Премьер-лига.
00.35 Х/ф «Крутой и цыпочки».
02.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский».

Россия 1
05.40 Х/ф «Безотцовщина».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 Х/ф «Свадьба».
10.05 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Каменская».
16.30 «Субботний вечер».
18.20, 20.35 Х/ф «У реки два 
берега-2».
22.50 Х/ф «Терапия любовью».
00.55 Х/ф «Дело о пеликанах».
03.50 Х/ф «Гольф-клуб-2».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Синие, как море, 
глаза».
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Остров ошибок».
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 
События.
11.45 Х/ф «Ищите женщину».
14.45 «Клуб юмора».
15.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Родина ждет».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Путь домой».
23.35 Х/ф «Двойник».
01.30 Х/ф «Любовь по обмену».
03.30 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима».
04.15 «Звезды московского 
спорта». Сергей Панов.

НТВ
05.50 М/ф «Айболит и Бармалей».
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.15 Ты не поверишь!
21.50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья».
23.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
01.50 Х/ф «Юлий Цезарь».
04.20 «Один день. Новая версия».
05.00 «Алтарь Победы. Секретный 
фарватер».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Павел 
Каплевич.
10.40 Х/ф «Время желаний».
12.15 Заметки натуралиста.
12.45 М/ф «Золотая антилопа», 
«Приключения Васи Куролесова».
13.40 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... в 
эпоху короля Эдуарда».
14.40 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».
15.20 Х/ф «Альфред Великий».
17.20 «Незабываемые голоса». 
Валентина Левко.
17.50 Д/ф «Обитатели извечной 
Африки».
18.45 Т/ф «Наполеон I».
21.15 Х/ф «Простая история».
22.40 Д/ф «Василий Шукшин».
23.35 Короли песни. Концерт 
Тони Беннета.
00.25 Д/ф «Вестербро».
01.40 М/ф «Кот и клоун».

Россия-2
05.00 «Страна.ru».
05.30, 07.30, 03.25 «Моя 
планета».
06.25, 08.05, 11.40, 22.25, 01.20 
Вести-спорт.
06.40 Вести.ru. Пятница.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.20, 22.40 Вести-Cпорт. 
Местное время.
08.25, 13.50 ХХVI Летняя 
Универсиада.
10.15 «Футбол России. Перед 
туром».
11.05 «Все включено».
12.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Перу.
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (М) - «Терек». Прямая 
трансляция.
18.10 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
22.50 Смешанные единоборства. 
Международный турнир «Битва на 
Дону - 4».
01.30 Х/ф «Урок выживания».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
05.30 Т/с «Вкус убийства».
09.35 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «NEXT-3».
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.40 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый».
23.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй».
01.15 Эротика «Голубой экран».
02.50 Т/с «Секретные материалы».
03.45 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Бобик в гостях у Барбоса».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 15.15, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00, 17.30 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Утиные истории. 
Заветная лампа».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Только ты».
23.00 Х/ф «Реальная любовь».
01.35 Х/ф «Война по 
принуждению».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.30 Т/с «Моя команда».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
08.45 Х/ф «Чистое небо».
10.50 Д/ф «Не отрекаются любя».
11.30 Х/ф «Деревенская девушка».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Долгожданная любовь».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 20.30 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Влюблённые».
01.30 Д/ф «Мир...»
02.30 Т/с «Мэнсфилд-парк».
03.35 «Скажи, что не так?!»
04.35 Т/с «Ремингтон Стил».
05.30 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Верить в чудо».

Звезда
06.00 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
07.40 Х/ф «Честное волшебное».
09.00 Д/с «Битвы богов». «Аид».
10.00 Х/ф «Почти смешная история».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «За двумя зайцами».
14.45 Х/ф «Меченый атом».
17.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл».
18.15 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
23.40 Х/ф «Встретимся у фонтана».
01.10 Х/ф «Им было 
девятнадцать...»
02.40 Х/ф «Музыканты одного 
полка».
04.20 Х/ф «Сны».

Подмосковье
06.00 Т/с «Грозовые камни».
06.30, 07.50, 13.30, 20.45 М/ф.
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Проделки сорванца».
11.15 Д/с «80 чудес света».
12.40, 02.15 «Требуется» 
(Костюмер и монтажник 
биллбордов).
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 13 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Нестор Бурма». 1 с.
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 03.15 «Фортификация 2». 
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Геракл против 
Самсона».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Stevie Wonder - альбом 
«Songs in the Key of Life»).
02.30 «Эпоха - события и люди» 
(Убить комкора. Котовский).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шальная баба».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.20 Т/с «Судебная колонка».
16.35 Х/ф «Маска Зорро».
19.10 Концерт С. Михайлова 
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live».
23.15 «Какие наши годы!»
00.35 Х/ф «Готика».
02.25 Х/ф «Большое 
разочарование».
04.05 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.55 Х/ф «Единственная».
07.50 Х/ф «Дважды в одну реку».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Каменская».
14.20 Вести-Москва.
15.55 «Смеяться разрешается».
17.50 Х/ф «Ой, мамочки...»
20.35 Х/ф «Золотые небеса».
22.35 Х/ф «Любовь на сене».
00.35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»
02.45 Х/ф «Шизо».

ТВ-Центр
04.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину».
06.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Полкан и Шавка».
09.55 Наши любимые животные.
10.20 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой!»
12.35 Х/ф «Она вас любит!»
14.10 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
15.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти».
16.15 «Это лето!» Концерт.
17.15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными».
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
23.40 «Временно доступен». 
Галина Вишневская.
00.40 Х/ф «Королевский дворец».
02.45 Д/ф «Крах операции «Мангуст».
04.20 Д/ф «Секреты Наска».
05.25 «Потребитель всегда прав!»

НТВ
05.55 М/ф «Паровозик из 
Ромашково».
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Балет - шик нашей страны».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Алиби» на двоих».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.20 Чистосердечное признание.
23.35 «Игра».
00.40 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Немножко беременна».
03.40 Суд присяжных.
04.40 «Алтарь Победы. 
Торпедоносцы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Учитель».
12.20 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков.
12.50 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
14.30 Д/с «Великие природные 
явления».
15.20 Сферы.
16.00 К 100-летию ГМИИ 
им.А.С.Пушкина. 
16.40 Балет «Дама с камелиями».
19.00 Острова. Сергей Шакуров.
19.40 Х/ф «Портрет жены 
художника».
21.05 К 80-летию со 
дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Семнадцать 
мгновений, или Ирония судьбы».
22.25 Х/ф «Маргарет».
00.10 Д/ф «Фильм изгнанной семьи».
01.45 М/ф «Ветер вдоль берега».

Россия-2
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Арсенал».
07.00, 09.15, 11.35, 17.25, 
22.45, 02.05 Вести-спорт.
07.15 «Наука боя».
08.15, 02.15 «Моя планета».

09.30, 23.00 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.35 «Страна спортивная».
10.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
10.35 «300 дней на острове».
11.55, 17.45 ХХVI Летняя 
Универсиада.
15.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Китай.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Черный гром».
23.10 «Футбол.ru».
00.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед».

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Папенькин сынок».
08.30 «Карданный вал».
09.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый».
10.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Универсальный солдат».
13.30 Х/ф «ДМБ».
15.15 Т/с «ДМБ».
20.45 Х/ф «Чернильное сердце».
22.45 Х/ф «Пипец».
01.00 Эротика «Лепестки».
02.45 Х/ф «Перед закатом».
04.15 «В час пик» Подробности.

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «38 попугаев», 
«Великое закрытие».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
16.30 «6 кадров».
19.30 Аним. фильм «Синдбад. 
Легенда семи морей».
21.00 Х/ф «Пророк».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.15 Х/ф «Другой».
02.10 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Хамраз».
11.00 Х/ф «Папа Индия».
14.30 Х/ф «Любимый раджа».
17.00 «Сладкие истории».
17.30 Д/ф «Профессии. Шефы».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 21.00 Т/с «Мегрэ».
23.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
01.15, 05.15 Д/ф «Мир...»
02.15 Т/с «Мэнсфилд-парк».
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. 
Рассекая волны».

Звезда
06.00 Х/ф «Дни летные».
07.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
09.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл».
10.00 «Военный Совет».
10.20 Д/с «Оружие победы».
10.50 Х/ф «Три процента риска».
12.15, 13.15 Т/с «Участок».
13.00, 18.00 Новости.
17.00 Д/с «Битвы богов». «Аид».
18.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
20.00 Х/ф «Лицом к лицу».
22.45 Х/ф «Оленья охота».
00.10 Х/ф «Меченый атом».
02.05 Х/ф «Полковник в отставке».
03.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
05.30 Д/ф «Кача: полет длиной в 
столетие».

Подмосковье
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 Д/с «Атлет-надомник».
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Часы капитана 
Энрико».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Карта туриста».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 14 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Нестор Бурма». 2 с.
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 15 с.
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Убить комкора. Котовский).
22.30, 03.45 Х/ф «Увидеть Париж 
и умереть».
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Жемчужина 
Подмосковья».

(Калина), Константин, Кузьма, 
Михаил, Серафима

 /ЧЕТВЕРГ/

Международный день молодежи. День ВВС

Именинники: Валентин, Герман, Иван, Максим, Сила, Силуян

12 августа /ПЯТНИЦА/

День левшей. День физкультурника

Именинники: Евдоким

13 августа /СУББОТА/
День строителя

Именинники: Алим, Гурий, Елизар, Маркел(л), Семен

14 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

7 августа – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Смоленских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

8 августа  – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прмц. 
Параскевы 
17-00 Вечерня. Утреня.

9 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание вмч. и целите-
ля Пантелеймона
17-00 Вечерня. Утреня.

10 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Смоленской иконы 
Божией Матери.
Собор Тамбовских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

11 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Каллиника

17-00 Вечерня. Утреня.

12 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание ап. от 70-ти Силы

17-00 Вечерня. Утреня.

13 августа – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Предпразднство Происхож-

дения честных древ Живот-

ворящего Креста Господня. 

Заговенье на Успенский пост 

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области»

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных школ-интернатов начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, специальных общеобразо-

вательных школ и специальных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
совершивших общественно опасные деяния

№ Наименование должности и Должностной оклад (в рублях)

п/п требования к квалификации Группа по оплате труда руководителей

  I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:     

 высшую квалификационную категорию 16930 16195 15460 14720

 первую квалификационную категорию 16195 15460 14720 14500

2. Заместитель директора учреждения, имеющий:

 высшую квалификационную категорию 16110 15380 14645 13915

 первую квалификационную категорию 15380 14645 13915 13180

3. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 2
Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений, кроме директоров общеобразовательных учреждений, и их 

заместителей

№ 
п/п

Наименование должности 
и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

2. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 3
Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся участниками апробации Модельной методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей

№
 п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Коэффициент группы общеобразовательного
учреждения по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4

первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2. Заместитель директора учреждения, деятельность которого связана с руководством обра-
зовательного процесса, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35

первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3. Заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместитель директора учреждения по безопасности (по организации безо-
пасности, по обеспечению безопасности), по должностным обязанностям которых не произ-
водится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей исчисляется исходя из 
средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного 
года, увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руко-
водителя по результатам аттестации.

Таблица 4
Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения и его заместителей, 

кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 3

№
п/п

Наименование должности 
и требования квалификации

Коэффициент группы общеобразовательного 
учреждения по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. Заместитель директора учреждения, деятельность которого связана с руко-
водством образовательного процесса, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. Заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной части 
(работе, деятельности), заместитель директора учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должност-
ным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы 
педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент 
группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 5
Должностные оклады руководящих работников иных учреждений

№ Должностной оклад (в рублях)

п/п Наименование должности и требования к квалификации Группа по оплате труда руководителей

 I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

 высшую квалификационную категорию 16150 15450 14750 14050

 первую квалификационную категорию 15450 14750 14050 13800

2. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, директор филиала, старший 
мастер, имеющий:

    

 высшую квалификационную категорию 15355 14655 13960 13260

 первую квалификационную категорию 14655 13960 13260 12565

3. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, имеющий:

    

высшую квалификационную категорию 16125 15360 14585 13820

первую квалификационную категорию 15360 14585 13820 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и 
руководителю (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения учреждения, по должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификационную категорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая квали-
фикационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.

Приложение № 2 к Положению
Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица № 1

№
п/п

Должности педагогических 
работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (работы по 

специальности) 

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квали-

фикационным категориям 

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 до 
20 лет 

свыше 
20 лет

II 
квалифи-
кацион-

ная кате-
гория 

I 
квалифи-
кацион-

ная кате-
гория 

высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
логопед, концертмейстер, воспитатель, социаль-
ный педагог, музыкальный руководитель, инс-
труктор по физической культуре, педагог допол-
нительного образования 

8310 9130 10015 10995 11345 11770 11770 12750 13740

1.2. Старший воспитатель, при стаже работы в долж-
ности воспитателя не менее 2 лет

9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

2.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед 8935 11865 13040 13915 13915 13915 11865 13040 13915

2.2. Учитель, воспитатель, социальный педагог, 
концертмейстер, музыкальный руководитель, 
старший вожатый, педагог-организатор, педа-
гог дополнительного образования, инструктор 
по труду, инструктор по физической культуре 

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

2.3. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки)

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

2.4. Мастер производственного обучения, старший 
воспитатель 

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

3.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед, воспитатель, социальный 
педагог, концертмейстер, музыкальный 
руководитель, старший вожатый, педагог-
организатор, педагог дополнительного обра-
зования, инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре 

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

3.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки) 

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

3.3. Мастер производственного обучения, старший 
воспитатель 

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное образование 

8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915

4. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего приложения: 

4.1. Учитель, преподаватель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, логопед, воспитатель, соци-
альный педагог, концертмейстер, музыкальный 
руководитель, старший вожатый, педагог-орга-
низатор, педагог дополнительного образования, 
инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре 

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

4.2. Преподаватель-организатор (основ безопаснос-
ти жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки), руководитель физического воспитания

8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

4.3. Мастер производственного обучения, старший 
воспитатель, старший педагог дополнительного 
образования

8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245

4.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное образование 

7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель,
социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, инс-
труктор по физической культуре 

7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1. Учитель, воспитатель, социальный педагог, 
концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, 
старший вожатый, педагог-организатор, инс-
труктор по труду, инструктор по физической 
культуре

8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2. Преподаватель-организатор (основ безопаснос-
ти жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки), мастер производственного обучения 

8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель, соци-
альный педагог, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, музыкальный 
руководитель, старший вожатый, педагог-
организатор, инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре 

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

3.2. Преподаватель-организатор (основ безопас-
ности жизнедеятельности, допризывной подго-
товки), руководитель физического воспитания, 
мастер производственного обучения 

7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Таблица № 2

№ 
п/п

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квалифи-

кационным категориям 

от 0 до 
2 лет 

от 2 до 
4 лет 

от 4 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

II 
квалифи-
ка-цион-
ная кате-

гория 

I 
квалифи-
ка-цион-
ная кате-

гория 

Выс-шая 
квалифика-

ционная
категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» 
или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1. Педагог-психолог 8935 9960 10840 11130 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники 
учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1. Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее професси-
ональное образование, среднее профессиональное образование 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах других 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1. Педагог-психолог 8205 8935 9960 10840 10840 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1. Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245

Таблица № 3

№ 
п/п

Должности 
педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы 

(работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по ква-

лификационным категориям

от 1 до 
2 лет 

от 2 до 
3 лет 

от 3 
до 4 
лет 

от 4 
до 5 
лет 

от 5 
до 6 
лет 

от 6 до 
8 лет 

от 8 до 
12 лет 

Свы-ше 
12 лет 

II 
квалифи-
ка-цион-
ная кате-

гория 

I 
квалифи-
ка-цион-
ная кате-

гория 

Выс-
шая 

квалифи-
ка-цион-
ная кате-

гория 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» 
или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Методист – 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.2. Инструктор-методист 7575 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.3. Старший методист, старший 
инструктор-методист 

– 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995 11770 12750 13740

2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование: 

2.1. Методист, тьютор –  – – 10445 11470 12245 12245 12245 10445 11470 12245 

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: 

3.1. Методист, тьютор –  7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.2. Инструктор-методист 7225 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.3. Старший методист, старший инс-
труктор-методист, старший педа-
гог дополнительного образования 

– 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Приложение № 6 к Положению

Приложение № 3 к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖА-
ЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И 
СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА)

N 
п/п

Наименование должностей
Должностные 

оклады 
(в рублях)

1. Руководители

1.1. Заведующий копировально-множительным бюро 5915

1.2. Заведующий складом 6290

1.3. Заведующий хозяйством 5915

1.4. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

- первой группе по оплате труда руководителей 14150

- второй группе по оплате труда руководителей 13475 

- третьей группе по оплате труда руководителей 12125

- четвертой группе по оплате труда руководителей 10780

1.5. Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

- первой группе по оплате труда руководителей 14150

- второй группе по оплате труда руководителей 13475

- третьей группе по оплате труда руководителей 12125

1.6. Заведующий производством (шеф-повар) в 
учреждении, отнесенном к:

- первой группе по оплате труда руководителей 13475

- второй группе по оплате труда руководителей 12805

- третьей группе по оплате труда руководителей 12125

1.7. Заведующий костюмерной 7550

1.8. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спе-
цотдела, котельной) в учреждении, отнесенном к:

- первой группе по оплате труда руководителей 12805 

- второй группе по оплате труда руководителей 11455 

- третьей группе по оплате труда руководителей 10110 

2. Специалисты

2.1. Бухгалтер:

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- бухгалтер 6290-8225

2.2. Бухгалтер-ревизор:

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- бухгалтер-ревизор 8225

2.3. Дизайнер (художник-конструктор): 

- ведущий 11995

- I категории 10920

- II категории 10240

- дизайнер (художник-конструктор) 8225-9975
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МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование 
показателей 

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (в рублях) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

Приложение № 7 к положению
Показатели и порядок отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководителей
1. Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений 
1.1. Показатели отнесения к группам по оплате труда руководителей (далее везде – Показатели) харак-

теризуют масштаб руководства муниципальным образовательным учреждениям: численность работников 
учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы государственного образовательного 
учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и др. Показатели, значительно осложняющие 
работу по руководству учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей 
оценивается в баллах по следующим Показателям:

 Таблица 1

№
п/п

Показатели Условия
Количество

баллов

1 2 3 4

1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных
учреждениях

Из расчета за каждого 
обучающегося (воспи-
танника)

0,3

2. Количество групп в дошкольных учреждениях Из расчета за группу 10

3. Количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей:
-в многопрофильных
-в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др.;
учреждениях дополнительного образования детей спортивной 
направленности; музыкальных художественных школах и 
школах искусств;
оздоровительных лагерях всех видов

Из расчета за каждого
обучающегося

Из расчета за каждого
обучающегося
(воспитанника,
отдыхающего)

0,3

0,5

4. Превышение плановой (проектной) наполняемости по клас-
сам (группам) или по количеству обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

За каждые 50
человек или
каждые 2 класса
(группы)

15

5. Количество работников в образовательном учреждении -за каждого работника 
-дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего первую 
квалификационную 
категорию высшую 
квалификационную 
категорию

1

0,5

1

6. Наличие групп продленного дня Из расчета за группу До 20

7. Круглосуточное пребывание обучающихся
(воспитанников) в дошкольных и других
образовательных учреждениях

-за наличие до 4 групп с 
круглосуточным пребы-
ванием воспитанников
-4 и более групп с 
круглосуточным 
пребыванием воспитан-
ников в учреждениях, 
работающих в таком 
режиме

До10

До 30

8. Наличие филиалов, УКП, Интернета при образовательном 
учреждении, общежития, санатория-профилактория и др. с 
количеством обучающихся (проживающих)

За каждое указанное 
структурное
подразделение:
до 100 чел.
от 100 до 200 чел.
свыше 300 чел.

До 20
До 30
До 50

9. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным гособеспе-
чением в образовательных учреждениях

Из расчета:
за каждого дополнительно 0,5

10. Наличие в образовательных учреждениях
спортивной направленности (ДЮСШ, 
ДЮКФП и др.):
- спортивно-оздоровительных групп и
групп начальной подготовки
-учебно-тренировочных групп

-групп спортивного совершенствования

-групп высшего спортивного мастерства

- за каждую группу
Дополнительно

-за каждого обучающе-
гося дополнительно
-за каждого обучающе-
гося дополнительно
- за каждого обучающе-
гося дополнительно

5

0,5

2,5

4,5

11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов

За каждый класс До 10

12. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе:
спортивной площадки, стадиона, бассейна и других спортив-
ных сооружений (в зависимости от их состояния и степени 
использования)

За каждый вид До 15

13. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицин-
ского кабинета, оздоровительно-восстановительного центра; 
столовой

За каждый вид До 15

14. Наличие:
-автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной 
и другой самоходной техники на балансе образовательного 
учреждения
-учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной 
техники

За каждую единицу

За каждую единицу

До 3,но не 
более 20

До 20

15. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и 
др.)

- находящихся на балан-
се образовательных 
учреждений
- в других случаях

До 30

До 15

16. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га, 
а при орошаемом земледелии- 0,25 га), парникового хозяйс-
тва, подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц

За каждый вид До 50

17. Наличие собственных: котельной, очистных и других соору-
жений, жилых домов

За каждый вид До 20

18. Наличие обучающихся (воспитанников) в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования,
дошкольных образовательных учреждениях, посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе

За каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

19. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных обра-
зовательных учреждениях помещений для разных видов актив-
ности (изостудия, театральная студия, «комната сказок», зимний 
сад и др.)

За каждый вид До 15

20. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся (воспитанников) со спе-
циальными потребностями, охваченных квалификационной 
коррекцией физического и психического развития (кроме 
специальных (коррекционных образовательных учреждений 
(классов, групп) и дошкольных образовательных учреждений 
(групп) компенсирующего вида)

За каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

1.3. Муниципальные образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 
руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше Показателей деятельности, в соот-
ветствии со следующей таблицей:

 Таблица 2

N 
п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения 
Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Учреждения начального и среднего профессионального 
образования; общеобразовательные лицеи и гимназии 

Свыше 400 До 400 До 300 – 

2. Специализированные детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва (СДЮСШОР), школы высшего спор-
тивного мастерства (ШВСМ) 

Свыше 350 До 350 До 250 – 

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальные (кор-
рекционные) образовательные учреждения для детей с 
отклонениями в развитии, оздоровительные образователь-
ные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, специальные образовательные 
учреждения для детей и подростков с девиантным поведе-
нием, общеобразовательные школы- интернаты 

 Свыше 
350 

До 350 До 250 До 150 

4. Школы и другие общеобразовательные учреждения; 
дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования детей; меж-
школьные учебные комбинаты (центры) и другие образова-
тельные учреждения 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год Комитетом народного 

образования г. Щербинки в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, под-
тверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проект-
ных) Показателей, но не более чем на 2 года.

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе 1 настоящих Показателей, но значи-
тельно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть уве-
личено Комитетом народного образования г. Щербинки, за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по Показателям с приставкой «до», устанавливается 
Комитетом народного образования г. Щербинки.

2.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся (воспитанников) 
учреждений определяется:

– по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
– по учреждениям дополнительного образования детей, в т.ч. спортивной направленности, - по списочному 

составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях допол-
нительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий учиты-
ваются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с различными сроками 
проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.

– по межшкольным учебным комбинатам (центрам), учебным компьютерным центрам – по списочному 
составу на начало учебного года с коэффициентом 0,25, для которых обучение проводится менее 3 раз в 
неделю, с коэффициентом 0,5 – 3 раза и с коэффициентом 1,0 0 4 и более раз в неделю.

2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях 
принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспи-
танников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп.

Пункт 1 таблицы 1 настоящих Показателей при установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях 
применяется только в отношении количества детей, охваченных образовательными услугами на основе крат-
ковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава).

2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

2.7. Учреждения дополнительного образования детей относятся к группам по оплате труда по Показате-
лям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей.

2.8. Комитет народного образования г. Щербинки:
2.8.1. Может относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных результатов, на одну 

группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим Показателям.
2.8.2. Может устанавливать (без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, опреде-

ляемой по показателям) в порядке исключения руководителям учреждений образования, имеющим высшую 
квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, должностной оклад по оплате труда 
руководящих работников учреждений города Щербинки, предусмотренный для руководителей учреждений 
образования, имеющих высшую квалификационную категорию, в следующей группе по оплате труда.

2.4. Программист: 

- ведущий программист 11995

- I категории 10920

- II категории 10240

- программист 8225-9975

2.5. Психолог: 

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- психолог 8225

2.6. Техник: 

- I категории, имеющий стаж работы в долж-
ности техника I категории не менее 2 лет

8225

- I категории без предъявления требований к 
стажу работы

7550

- техник II категории 6875

- техник 6290

2.7. Художник: 

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- художник 8225

2.8. Экономист: 

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- экономист 8225

2.9. Электроник: 

- ведущий 11995

- I категории 10920

- II категории 10240

- электроник 8225-9975

2.10. Юрисконсульт: 

- ведущий 10240

- I категории 9975

- II категории 9165

- юрисконсульт 8225

3. Служащие 

3.1. Дежурный по выдаче справок (бюро спра-
вок), дежурный по залу, дежурный по этажу 
гостиницы, дежурный по комнате отдыха, 
дежурный по общежитию 

5915

3.2. Дежурный по режиму (включая старшего): 

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 9165

среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное обра-
зование по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

8225

3.3. Делопроизводитель 5540

3.4. Кассир (включая старшего): 

- старший кассир 5915

- кассир 5540 

3.5. Лаборант (включая старшего): 

- лаборант, исполняющий обязанности 
старшего лаборанта 

6290

- лаборант 5915

3.6. Машинистка: 

- машинистка, работающая 
с иностранным текстом 

6290

- машинистка 5540

3.7. Младший воспитатель: 

среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления 
требований к стажу работы 

6290

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

6875

3.8. Секретарь, секретарь-машинистка 5540

3.9. Секретарь-стенографистка, 
стенографистка 

6290

3.10. Экспедитор по перевозке грузов 5915

3.11. Калькулятор 5540

Приложение № 4 к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п 

Наименование долж-
ностей 

Должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях) 

высшая первая вторая
без 

категории

1. Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

2. Заведующий здравпунк-
том в образовательном 
учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате 
труда руководителей

12890

второй группе по оплате 
труда руководителей

12245

третьей группе по оплате 
труда руководителей

11600

четвертой группе по опла-
те труда руководителей

10955

3. Инструктор по лечебной 
физкультуре

9540 8765 7865 7225

4. Медицинская сестра <*>, 
медицинская сестра по 
массажу 

9540 8765 7865 7225

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осу-
ществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинс-
ких сестер, с повышением на 20 процентов.

Приложение № 5 к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

N 
п/п 

Наименование должностей 
Должностные

оклады 
(в рублях) 

1. Руководители 

1.1. Заведующий библиотекой, работающий в 
учреждении, отнесенном к группе по оплате 
труда руководителей: 
- первой группе 12890

- второй группе 12245

- к другим группам 11600

2. Специалисты 

2.1. Библиотекарь: 

- ведущий 9800

- I категории 9540

- II категории 8765

- без категории 6580-7865

2.2. Организатор экскурсий 6580-7865

2.3. Аккомпаниатор: 

- I категории 7865
- II категории 7225

- без категории 6580

2.4. Культорганизатор: 

- I категории 7865

- II категории 7225

- без категории 6580

2.5. Руководитель люб тельского объединения, 
клуба по интересам: 
- I категории 7865

- II категории 7225

- без категории 6580

3. Служащие 

3.1. Смотритель музейный 5655

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2011 г. № 467

О порядке составления проекта бюджета города Щербинки на оче-
редной финансовый год и среднесрочного финансового плана города 

Щербинки на очередной финансовый год и плановый период 

В целях разработки прогноза бюджета города Щербинки на очеред-
ной финансовый год, проекта решения о бюджете города Щербинки на 
очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на оче-
редной финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройс-
тве и бюджетном процессе в городе Щербинке, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской 
области», распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
от 01.07.2011 №250 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
– Порядок составления проекта бюджета города Щербинки на оче-

редной финансовый год и среднесрочного финансового плана города 
Щербинки на очередной финансовый год и плановый период;

– форму среднесрочного финансового плана города Щербинки;
– состав комиссии по разработке проекта бюджета города Щербинки 

на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана 
города Щербинки (далее также – Комиссия).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации по 
экономике и финансам Барышеву И.В.

Исполняющий обязанности Главы города Щербинки Э.Н. Щепетев 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 20.07.2011 г. № 467

Порядок составления проекта бюджета города Щербинки на очеред-
ной финансовый год и среднесрочного финансового плана города 

Щербинки на очередной финансовый год и плановый период

В целях своевременного и качественного составления проекта бюд-
жета города Щербинки на очередной финансовый год и среднесрочного 
финансового плана на очередной финансовый год и плановый период:

1. До 10 августа текущего финансового года представить в Комитет 
по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинки:

1.1. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки уточненные 
по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 
данные о начисленных в отчетном финансовом году и прогнозируемых 
в очередном финансовом году и плановом периоде (с предоставлением 
расчёта ) поступлениях в бюджет города Щербинки доходов от исполь-
зования и распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии с перечнем показателей согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

1.2. Муниципальному учреждению Администрация г. Щербинки, 
Комитету ЖКХ Администрации г.Щербинки данные о начисленных в 
отчетном финансовом году, прогнозируемых в очередном финансовом 
году и плановом периоде (с предоставлением расчета) поступлениях 
доходов (налоговых и неналоговых) по видам администрируемых доход-
ных источников.

2. До 20 августа текущего финансового года:
2.1. Главным распорядителям бюджетных средств представить в 

Администрацию городского округа Щербинка в разрезе подведомствен-
ных учреждений предложения по оптимизации штатной численности 
работников.

3. До 1 сентября текущего финансового года представить в Комитет 
по финансам и налоговой политике Администрации г. Щербинки:

3.1. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки, Комитету 
ЖКХ Администрации г. Щербинки обоснованный расчет прогнозируемых 
в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на:

техническую инвентаризацию муниципального имущества; 
формирование пакетов документов, необходимых для постановки 

земельных участков на кадастровый учет;
организацию и проведение торгов по продаже земельных участков;
управление муниципальным имуществом, связанных с обеспечени-

ем приватизации и проведением предпродажной подготовки объектов 

приватизации;
управление муниципальным имуществом, связанных с оценкой 

недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муни-
ципальной собственности.

3.2. Главным распорядителям бюджетных средств:
сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридичес-

ким лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми города Щербинки;

прогноз доходов бюджетных учреждений от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности с указанием правовых основа-
ний ее осуществления и прогноз соответствующих расходов в разрезе 
кодов бюджетной классификации (КБК) на очередной финансовый год 
и плановый период;

перечень действующих и планируемых к утверждению долгосроч-
ных целевых программ города Щербинки с указанием объёмов бюджет-
ных средств в очередном финансовом году и плановом периоде с учетом 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ;

прогнозируемые в очередном финансовом году и плановом периоде 
расходы на содержание органов местного самоуправления (по формам, 
разработанным КФНП Администрации города Щербинки);

обоснованные объёмы иных расходов на очередной финансовый 
год и плановый период согласно реестру расходных обязательств города 
Щербинки.

4. До 24 сентября текущего финансового года Комитету по финан-
сам и налоговой политике Администрации города Щербинки представить 
сводные данные, полученные от участников бюджетного процесса в 
соответствии с положениями настоящего Порядка в Комиссию на рас-
смотрение и согласование.

5. Комитету по финансам и налоговой политике Администрации 
города Щербинки не позднее одной недели до внесения в Совет депута-
тов города Щербинки составить проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год, среднесрочный финансовый план города Щербинки 
на очередной финансовый год и плановый период, основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики города Щербинки на очередной 
финансовый год, ожидаемое исполнение бюджета текущего финансово-
го года и пояснительную записку. 

Приложение к Порядку
Перечень прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом 
периоде поступлений в бюджет города Щербинки доходов от исполь-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков;

– доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых); 

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений);

– доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу;

– доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу;

– доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена.

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муници-

пальных автономных учреждений, а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 20.07.2011 г. № 467

Форма среднесрочного финансового плана города Щербинки
Среднесрочный финансовый план города Щербинки на ______годы
 
1. Прогноз основных параметров бюджета города Щербинки на ________ годы
(тыс. рублей)

Очередной финансо-
вый год

Плановый период
1-й год 2-й год

Доходы
Расходы 
Дефицит(-), профицит(+)
Уровень дефицита (%)

2. Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки 
на ________годы

 (тыс. рублей)

Наимено-
вание

Код Раздел
Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый 
период

1-й 
год

2-й 
год

3. Верхний предел муниципального внутреннего долга города 
Щербинки

(тыс. рублей)

По состоянию

на 1 января года, сле-
дующего за очередным 

финансовым годом

на 1 января года, следу-
ющего за каждым годом 

планового периода
Верхний предел 
муниципального долга 
города Щербинки

Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 20.07.2011 г. № 467

Состав комиссии по разработке проекта бюджета города Щербинки на очеред-
ной финансовый год и среднесрочного финансового плана города Щербинки

Председатель комиссии: Щепетев Э.Н. – первый заместитель Главы 
Администрации города Щербинки;

Заместители председателя комиссии: Тупикин Н.Н. – заместитель 
Главы Администрации города Щербинки; Барышева И.В.- исполняющий 
обязанности заместителя Главы Администрации города Щербинки по 
экономике и финансам; 

Члены комиссии: Воронина О.С. – заместитель председателя 
Комитета по финансам и налоговой политике Администрации города 
Щербинки; Митрофанова О.А. – исполняющий обязанности председателя 
Комитета народного образования города Щербинки; Голиков Ю.Л. – пред-
седатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки; Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлением 
имуществом города Щербинки; Седова А.М. – председатель Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города 
Щербинки; Квашнина Н.Н. – исполняющий обязанности главного врача 
МУЗ «Щербинская городская больница»; Куролес Н.В. – главный редак-
тор МУ «Редакция средств массовой информации города Щербинки»; 
Смирнова Е.А. – исполняющий обязанности начальника Управления здра-
воохранения и социальных программ Администрации города Щербинки; 
Коновалова Л.В. – начальник Управления бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации города Щербинки; Андрецова Д.А. – началь-
ник Управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации города Щербинки; Казацкий С.В. – начальник отдела 
территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации 
города Щербинки; Соколов А.В. – начальник отдела мобилизационной 
подготовки Администрации города Щербинки.
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доска объявлений

РАБОТА
■ 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

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

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

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

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

■ Дизайн интерьера, ремонт квартир. Тел. 

8-926-380-87-75

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

04-72

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Срочно продам кирпичный гараж. Гарнизон 

Остафьево. 80 тыс. руб. Тел. 8-905-772-04-72

■ Продается кап. гараж 24 м2 в ГСК «Крис-

талл 1». Тел. 8-916-257-91-65

■ Срочно продам тент-укрытие (ракушка), 

5х3 м, h=2 м, всего 35 тыс. руб., самовывоз. Тел. 

8-917-563-89-95

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собствен-

ник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

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

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

Хореографическая студия «Вдохнове-
ние» (рук. М.В. Белова)

Образцовая студия изобразительного 
творчества «Зеркало» (рук. – член Союза 
художников России С.В. Багров)

Студия бального танца «Пируэт» (рук. – 
танцоры международного класса И.В. Шими-
на, И.Ю. Потовин)

Секция вьет-во-дао (рук. Е.В. Гришин)
Народный драматический театр-студия 

«Артель» (режиссер – Заслуженный работник 
культуры Московской области О.В. Огонькова)

Секция каратэ (рук. А.Р. Гареев)
Секция у-шу (рук. С.В. Гришина)
Образцовая цирковая студия «Орлята» 

(рук. Н.К. Моренов)
Студия этнического танца «Дэста» (рук. 

А.Ю. Титова)
Студия восточного танца «Галия» (рук. 

Н.А. Короткая, Е.В. Махрова)

Эстрадный вокал (предварительное про-
слушивание) (рук. О.А. Фистина)

Коллектив современного танца 
«Модерн» (рук. Н.Н. Ефимова)

Образцовый ансамбль «Созвучие» 
(предварительное прослушивание) (рук. 
М.С. Ремезова)

Коллектив театрального боя «Рапира» 
(рук. М.В. Мерцен)

ВИА «Бриз» (с 14 лет) (рук. В.А. Панин)
Бокс, кикбоксинг (рук. Н.С. Терехов, 

А.В. Кузнецов)
Ансамбль элементарного музицирования 

«Радуга» (дирижер – С.Е. Подкаминская)
Детский ансамбль русской песни «Соло-

вейко» (рук. Н.В. Коновалов)

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116
Запись в творческие коллективы Запись в творческие коллективы 

с 25 августа 2011 г.с 25 августа 2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ  г.о. Щербинка»

ул. Театральная, д. 1-А. (ДК г. Щербинки)

Нашему уважаемому и дорогому другу 
Георгию Ефимовичу Янбыху 5 августа 2011 г. 

исполняется 70 лет.
Георгий Ефимович – добрый, заботли-

вый, внимательный муж, отец, дедушка. 
Хороший семьянин, преданный друг. Он 
никогда не забудет поздравить с праздни-
ком, с днем рождения, порадуется успехам 
друзей. В трудную минуту поможет делом 
и добрым словом, окружит своей заботой. 
За это от нас большое ему спасибо!

Наш добрый, милый человек, поздрав-
ляем тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
добра, радости и благополучия! Живи долго на радость всем, 
будь всегда таким! Радуйся жизни, небу, солнцу, людям!

С искренним уважением и любовью, семьи Кушнир, 
Гайдар, Кузнецовых, Коваль, Комаровых

Объявляет  набор на 2011-2012 учебный год в следующие коллективы:

Извещение о технической ошибке 

в конкурсной документации.

В извещении о проведении нового открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами городского 

округа Щербинка на сайте Администрации г. Щербинки http://www.scherbinka-

mo.ru, многоквартирные дома по ул. Люблинская д. 7, 8 были включены в лот 

№ 2 по технической ошибке. В связи с этим лот № 2  снят с открытого конкурса 

и заявки по нему не принимаются.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Утверждённая форма согласно приложению № 2 

к положению о публичных слушаниях, утверждённым решением 

Совета депутатов муниципального образования 

«город Щербинка Московской области» № 106/20 от 13.03.2007 г.

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Администрации город-

ского округа Щербинка от 21.06.2011 г. № 405.

Тема публичных слушаний: проект планировки территории жилой группы 

№ 2 микрорайона «Люблинский» городского округа Щербинка. 

Инициатор публичных слушаний: исполняющий обязанности Главы адми-

нистрации городского округа Щербинка Московской области.

Дата проведения: 22 июля 2011 года.

Время проведения: с 12 часов до 14 часов.

Место проведения: Дворец культуры города Щербинки, адрес: 142171, 

Московская область, г. Щербинка, ул. Театральная, 1-а. 

Количество участников: 30 человек.

Присутствующим был представлен проект планировки территории жилой 

группы № 2, являющейся составной частью проекта планировки микрорайона 

«Люблинский». Озвучены цели проекта: уточнение параметров развития жилой 

группы № 2 микрорайона в границах красных линий. Необходимость в коррек-

тировке проекта планировки микрорайона «Люблинский», разработанного в 

2007 году, связана с изменением норм проектирования объектов капитального 

строительства. В частности, изменились нормативы наполняемости детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, норматив количества 

личного автотранспорта в расчёте на тысячу жителей и т.д. 

Вопросы присутствующих граждан были озвучены и вынесены на обсуж-

дение.

Количество и суть основных вопросов, вынесенных на обсуждение и суть 

поступивших предложений и рекомендаций

№ 
воп-
роса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

Предложения, 
рекомендации 

Приме-
чания 

1. На сегодняшний день не 
произведено межевание 
всей территории.

Согласно ст. 43 действующего градостроитель-
ного кодекса РФ, подготовка проекта межевания 
входит в состав проекта планировки территории.

2. Проект планировки 
затрагивает и застроен-
ную территорию. Какая 
судьба в будущем ждёт 
собственников индиви-
дуальных жилых домов 
и земельных участков по 
ул. Громова, Мичурина, 
Кирова и т.д.?
Почему не учтено мнение
жителей о не включении 
территории частного сек-
тора в перспективный 
план развития города?

Частная собственность в государстве защищена 
законом. Имущественные права собственников 
нарушаться не будут. Подход к каждому собс-
твеннику будет индивидуальный, в соответствии 
с действующим градостроительным и жилищ-
ным законодательством. Практика сноса сущес-
твующих частных домов в городе имеется. Как 
пример – снос домов по ул. Индустриальная. 
Разработанный проект планировки территории 
отражает перспективу развития застроенной тер-
ритории и не предусматривает насильственное 
выселение владельцев индивидуальных домов. В 
государстве существуют законодательно установ-
ленные процедуры по изъятию частных земель. 

3. Имеется опасение, что 
инвесторами будет постро-
ено коммерческое жильё, 
а отдельно стоящие объ-
екты социально-бытового 
обслуживания населения 
не будут построены.

По пути точечной застройки город не пойдёт. 
Будущее строительство объектов соцкультбыта 
будет осуществляться в строгом соответствии с 
проектом планировки, в виде комплексного осво-
ения застроенной территории.

4. Как решается в проекте 
планировки вопрос буду-
щего транспортного 
обслуживания населения.
Предполагается ли выезд 
с внутриквартальных 
дорог микрорайона на 
Варшавское шоссе в сто-
рону г. Москвы?

Схемой территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской области, 
разрабатываемой также ГУП МО «НИиПИ», нахо-
дящейся в настоящее время на стадии согласова-
ния, вблизи территории жилой группы № 2 пре-
дусмотрена реконструкция Варшавского шоссе с 
доведением ширины проезжей части до 6 полос 
движения. Проектом предусмотрено: 
– реконструкция улицы 40 лет Октября; с доведе-
нием проезжей части до 15 м;
– строительство местного проезда шириной 9 м 
вдоль дороги «Москва – Серпухов» с организа-
цией одностороннего движения, который будет 
обеспечивать транспортное обслуживание мик-
рорайона;
– строительство подземного пешеходного пере-
хода через Варшавское шоссе.
Выезд из микрорайона по внутриквартальным 
дорогам на Варшавское шоссе в сторону города 
Москвы проектом не предусмотрен. 

В результате обсуждения проекта принято решение:

1. Считать публичные слушания по проекту планировки территории 

жилой группы № 2 микрорайона «Люблинский» городского округа Щербинка 

Московской области состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение исполняющему обязанности Главы 

городского округа Щербинка Московской области и опубликовать в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

Председательствующий Н.Н. Тупикин

1 августа 2011 г. на 73-м году жизни скон-

чалась ЛЕОНОВА Елизавета Валерьевна. Заме-

чательный человек, прекрасная мама, бабуш-

ка, прабабушка. Труженица, ветеран труда, 

жительница гарнизона Остафьево. 

Словами не высказать, слезами не выпла-

кать наше горе. Светлый образ твой навсегда 

останется в нашей памяти.

 Скорбим и помним. 

Дочери, зятья, 3 внука, 3 правнука

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУ МВД России «Подольское» объявляет прием граждан на 

службу в органы внутренних дел на должности служащего в отде-

ле анализа планирования и контроля Штаба Межмуниципального 

управления МВД России «Подольское», заработная плата от 12 000 

до 15 000 рублей, социальный пакет.

Требования к кандидатам: мужчины/женщины, граждане РФ, 

возраст от 18 лет, имеющие образование не ниже среднего.

По вопросу трудоустройства обращаться к заместителю началь-

ника МУ МВД России «Подольское» полковнику внутренней службы 

Владимиру Ивановичу Сухоставцу по адресу: Московская область, 

г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84, кабинет № 34. Справки по 

телефону: 63-02-62.

При себе иметь документы: паспорт, документы об образовании, 

трудовую книжку.

В отдел территориальной 

безопасности и гражданской обороны 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием, 

имеющий опыт работы по линии безопасности).

Тел. 67-00-53

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

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


