
Педагогов поздравляли с 

профессиональным праздником 

дети – учащиеся щербинских 

школ и воспитанники дошколь-

ных учреждений, выступившие с 

концертными номерами.

Среди почетных гостей при-

сутствовали и.о. главы города 

Э.Н. Щепетев, заведующий отде-

лом опеки и попечительства 

Министерства образования Мос-

ковской области по г.о. Щербинка 

Т.В. Радайкина, зам. председате-

ля Совета ветеранов В.П. Слобод-

чиков.

В приветственном слове 

Э.Н. Щепетев (на фото справа) 

обратился к учителям и воспи-

тателям, всем работникам обра-

зования, поблагодарил за труд, 

за все, что эти люди делают для 

наших детей, и вручил наиболее 

отличившимся наградные знаки и 

Грамоты главы города.

Звание «Почетный работник 

общего образования РФ» при-

своено педагогу дополнитель-

ного образования Детско-юно-

шеского центра В.В. Терехову. 

Знаком отличия «За заслуги 

перед городом» награжде-

ны зам. директора школы № 4 

И.Н. Артемова, учитель русского 

языка и литературы школы № 5 

С.Ю. Болдырева.
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Интервью с губернатором
Борисом ГРОМОВЫМ

Праздники

Планерка

Главное – внимание 

к обращению граждан
10 октября очередное плановое совещание 

в Администрации города прошло в расширен-

ном составе. Для докладов были приглашены 

представители всех управляющих компаний 

Щербинки. Основной вопрос повестки дня – 

запуск отопления.

В начале слово было предоставлено техни-

ческому директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

А.И. Морозову. Он доложил, что тепло запу-

щено «почти во всех домах». Исключение (по 

состоянию на 10 октября) составляли дома в 

микрорайоне Люблинский (в т.ч. улица Мос-

тотреста), из соцучреждений – школа № 1. 

Тепло здесь должно появиться 13-14 октября. 

Крайний день по запуску тепла в соответствии 

с постановлением Администрации города – 

15 октября. Далее выступили руководители 

управляющих компаний. Почти все говорили 

о «завоздушивании» сетей, стравливании воз-

духа и о недостаточном давлении (особенно 

это влияет на отопление в высотных домах).

И.о. главы города Э.Н. Щепетев, прово-

дивший совещание, подробно остановился на 

рассмотрении обращений граждан, которые 

поступают в Администрацию, в том числе 

через интернет-приемную на сайте scherbinka-

mo.ru. Обращения эти касаются жилищно-

коммунального хозяйства (отопление, горячее 

водоснабжение), электроэнергии (коллектив-

ная жалоба по перенапряжению в сети), рабо-

ты аварийных служб, отсутствия уличного 

освещения (микрорайоны Новомосковский и 

Остафьево), асфальтирования дорог и др.

Главное требование, которое сформулиро-

вал и.о. главы – оперативное реагирование на 

обращения жителей, особенно это касается 

проблем, требующих незамедлительного уст-

ранения.

И.о. начальника отдела воинского учета 

О.Н. Цехер доложила о работе призывной 

комиссии, о выполнении плана по призыву 

граждан в Вооруженные Силы. Проблема с 

уклонистами остается актуальной.

Главный врач «ЩГБ» Т.А. Пузенко проинфор-

мировала о ремонтных работах в главном корпу-

се горбольницы и о ходе диспансеризации.

14 октября состоится совещание с руково-

дителями предприятий и организаций Щер-

бинки по вопросам социально-экономического 

развития города. В повестке дня – задачи, кото-

рые поставил губернатор Московской области 

Б.В. Громов, по своевременной и в полном 

объеме выплате заработной платы, строго-

му соблюдению мер охраны труда, снижению 

травматизма.

Петр СОКОЛОВ

«Теплый день осенний солнцем позолочен,

Радостной работой ветер озабочен.

Кружит листопадом осени в усладу,

Седину ласкает пожилым в награду.

В этот день октябрьский по веленью века

Чествует природа пожилого человека».

Ежегодно 1 октября отмечается Междуна-

родный день пожилых людей. Этот день был 

учрежден решением Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1990 году с целью привлечения большего 

внимания к проблемам пожилых людей.

К старикам относятся по-разному. На сло-

вах – «старикам везде у нас почет». В реальнос-

ти, когда достигнута определенная возрастная 

черта, людская мораль буквально выталкивает 

пожилых из общественной жизни, не принимая 

во внимание их творческий и трудовой потен-

циал. Учреждение такого дня и празднование 

его – это вековая дань традициям уважения и 

почитания старости, это знак признания огром-

ных заслуг пожилых людей, их многогранного 

вклада в развитие государства.

День пожилого человека – праздник чистый и 

светлый, праздник наших родителей, бабушек и 

дедушек, день, когда мы отдаем им свою любовь, 

уважение и признательность. В рамках Между-

народного дня пожилых людей проводятся бес-

платные концерты, благотворительные спектак-

ли, киносеансы, вечера отдыха, а также конкурсы 

художественной самодеятельности и спортивные 

соревнования среди пожилых людей. 

Осень надеждыДень
 пожилого человека

 (Окончание на стр. 4) ➧
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Два дня подряд – 4 и 5 октября Боль-
шой зал Дворца культуры встречал 
гостей. Так совпало, что День учителя 
и День работников культуры в кален-
даре находятся рядом. Да и по сути эти 
Дни близки, ведь учителя не только 
дают знания, но и воспитывают детей, 
приобщают к культуре поведения, а 
работники культуры в большинстве 
своем – педагоги, которые учат пости-
жению искусств – будь то танец, музы-
ка или рисунок. Учителя и культработ-
ники – люди благородных профессий, 
«преображатели душ», как сказал в 
своем выступлении один из участни-
ков торжественных мероприятий.

Два счастливых дняДва счастливых дня

Уважаемые жители!
15 октября 2011 г. в 14.00 часов
во Дворце культуры г. Щербинки 

(ул. Театральная, д. 1а) 
Администрация г. Щербинки 

проводит встречу 
по вопросу вхождения городского 

округа Щербинка Московской области 
в состав субъекта Российской Федерации – 
города федерального значения Москвы.
Приглашаем вас принять участие.

Администрация г. Щербинки
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– Борис Всеволодович, Вы уже 11 лет руко-

водите Московской областью. Помните свой 

первый день на посту губернатора? С какими 

чувствами, с каким настроением приступали?

– Первый день помню, хотя он был тяжё-

лым. В первый же день пришёл ко мне министр 

финансов области и говорит: «Срочно нужны 

деньги на кассовый разрыв». А я тогда и не знал, 

что это такое – кассовый разрыв. Денег на этот 

самый разрыв нужно ни много ни мало 50 мил-

лионов. А денег этих нет в областной казне. Не 

хочется плохо говорить о предшественниках, но 

ситуация в области была очень сложная. Сейчас 

50 миллионов для области не такие уж большие 

деньги, а тогда это была просто невероятная 

сумма. Пришлось мчаться в Минфин России, 

ходить по кабинетам, просить, убеждать. Время 

шло, сумма росла. Но справились, нашли деньги, 

расплатились. Но было трудно вначале. 

– Сейчас легче работается?

– С одной стороны, легче, а с другой – жизнь 

ведь подбрасывает другие проблемы, причём каж-

дый день. Хотя с деньгами в области стало намного 

легче, есть возможность реализовывать социаль-

ные проекты, помогать людям. Область в экономи-

ческом плане мощная и на общероссийском фоне 

выглядит вполне прилично. Мы входим в пятёрку 

экономически развитых субъектов России. 

– Ну вот сегодня с утра чем, к примеру, зани-

мались?

– Сегодня выяснил, что к холодам не успева-

ем завершить работы по благоустройству дво-

ровых территорий в городах области. На эту 

программу из областного бюджета выделены 

большие деньги, 1,2 миллиарда, чтобы охва-

тить всю область. Чтобы все дворы в много-

квартирных домах привести в порядок. И вот 

выяснилось – не успеваем. Но что же нам людей 

смешить – под снегом укладывать асфальт и 

сооружать летние детские площадки. Надо под-

нажать и всё-таки закончить работы. Так каждый 

день что-то обязательно срочное появляется, 

приходится решать. Так что про то, что сейчас 

значительно легче работается, пока говорить не 

приходится.

Деньги без нефти

– Вы сказали, что в области появились деньги. 

А откуда? Нефти-то в Подмосковье нет? 

– К сожалению, нефти нет. А может быть, к 

счастью? Постоянно своих ребят прошу: ищите 

нефть, не может быть такого, чтобы в Подмоско-

вье не было нефти, золота или ещё каких дорогих 

ископаемых. К сожалению, за 10 лет так ниче-

го и не обнаружили. Но у нас в области и без 

нефти очень мощная экономика. В России всего 

несколько регионов, которые живут за счёт того, 

что сами зарабатывают. Поэтому кризис стал для 

нас серьёзным испытанием. Парадокс, но легче 

было тем, которые сами не зарабатывают, а живут 

на дотациях из федерального центра. Кризис не 

кризис, а дотации поступят. В советское время все 

зубрили про три источника и три составные части 

марксизма, хотя всё равно толком никто не знал, 

что это такое. Составные части экономики облас-

ти – это вещь совершенно конкретная и понятная: 

промышленность, строительство, торговля. Вот эти 

составные части позволяют области жить хорошо 

и решать практически все задачи, которые есть в 

таком большом регионе, как Московская область.

– Из кризиса область выбралась?

– Да, всё в порядке, это уже чувствуется абсо-

лютно по всем показателям. Мы ещё в начале года 

достигли докризисных рубежей, а к концу года их 

значительно превысим. По всем отраслям. Мы 

повысили минимальную зарплату. Если по России 

она 4 600 рублей, то в Московской области с 1 

октября – 7 690 рублей. А если минимальная рас-

тёт – то и все остальные зарплаты повышаются, 

растёт уровень жизни людей. А это главное. 

– В России знают, что в Подмосковье хорошие 

условия для малого бизнеса. Вам даже в кризис 

удалось увеличить на 20% число малых предпри-

ятий. Вы хотите создать так необходимый стране 

средний класс и просто помочь людям заработать? 

– Мы хотим, чтобы люди занимались тем, 

что им интересно и что приносит деньги. Кроме 

того, малый бизнес – это ведь новые рабочие 

места. Такая вот абсолютно прагматичная цель. 

Но для того, чтобы люди могли развить своё 

дело, надо создать условия: нужен стартовый 

капитал, помещения, кредиты за вменяемые 

проценты. Мы берём на себя процентные ставки 

по кредитам для малого бизнеса. Область очень 

много средств вкладывает в развитие малого 

бизнеса, но ведь потом это возвращается в виде 

налогов в областной бюджет. От малого бизнеса 

в казне области уже больше 30%. Это очень 

хороший показатель. И будет ещё больше, пото-

му что люди стали хорошо зарабатывать. Своё 

успешное дело – это ведь очень важно для ком-

фортного ощущения человека в жизни. 

Стиль руководства

– Борис Всеволодович, Вы строгий руково-

дитель? Вы ведь человек армейский, значит, 

вероятно, требуете, чтобы Ваши приказы выпол-

нялись беспрекословно? Или допускаете обсуж-

дения и дискуссии в своей команде?

– Не могу однозначно ответить на ваш вопрос. 

Я не считаю себя очень уж жёстким руководите-

лем. Недавно, кстати, мой знакомый, занимающий 

высокий пост в стране, сказал, что у меня больше 

либеральных подходов даже для гражданского 

руководителя, не говоря о тех, кто пришёл из 

военных. Конечно, я бываю жёстким, когда что-то 

случается по вине моих подчиненных. Или вижу, 

что срывается важная программа. Тогда в сторону 

всё – личные отношения, жалость, оправдания. Но 

вообще работа руководителя большого региона 

предполагает множество самых разных контактов 

с людьми, поэтому нужно быть и дипломатичным, 

и деликатным, и понимающим. 

– А если бы молодой руководитель спросил 

у Вас совета, что главное в отношениях руково-

дитель – подчиненный, что бы Вы ему посове-

товали?

– Создавать команду из профессионалов, 

которым ты доверяешь. Контролировать надо, но 

важно доверять. Люди должны работать успеш-

но и качественно не потому, что боятся началь-

ника, что над ними дамоклов меч и тотальный 

контроль, а потому что они настоящие профес-

сионалы и работать спустя рукава не умеют и не 

будут. По этим принципам я подобрал в команду 

своих заместителей – и не ошибся. Но доверять 

людям надо, иначе толку не будет.

Лечиться дома

– Московская область – территория контрас-

тов. Наверное, не так много в стране регионов, 

где такое различие между районами. Что делает 

руководство области для того, чтобы бедные 

районы не чувствовали себя ущербными и не 

завидовали богатым?

– Собственно, с этого мы и начинали – про-

анализировали положение всех районов области 

и обнаружили сверхразношёрстную картину. Мы 

создали единые нормативы для всех районов, 

касающиеся социальной сферы – образования, 

медицины, культуры, спорта, и закрепили нормати-

вы законом Московской области. Уровень зарплат 

тоже закреплён нормативом. И люди понимают, 

что зарплата ниже закреплённой законом планки 

быть не может. Выше – пожалуйста. И руководите-

ли муниципалитетов вынуждены платить надбавки, 

чтобы привести оплату к обозначенному уровню. 

Мы ни разу не отступили от этих нормативов, это 

ведь закон. Конечно, трудно Одинцовский и, напри-

мер, Талдомский районы уравнять в уровне жизни, 

но люди в отдалённых районах почувствовали, что 

о них заботятся, что они защищены.

– Известно, что Московская область на три 

года раньше приняла программу модернизации 

здравоохранения, чем федеральный центр. Зна-

чит, и сделать вам удалось больше?

– Верно, мы раньше начали эту программу. 

Условно обозначили в области 9 территорий и 

вначале проанализировали, какая имеется меди-

цинская база, насколько она отвечает совре-

менным требованиям, сколько нужно добавить 

средств, какое медицинское оборудование при-

обрести, где построить или реконструировать 

поликлиники и больницы. Чтобы люди не ездили 

лечиться в Москву, а могли получить качест-

венную диагностику и лечение ближе к дому. 

Сегодня в наших медицинских округах есть всё 

необходимое для лечения, новейшее оборудо-

вание, квалифицированные врачи. В области 

действуют два хороших медицинских научно-

исследовательских института.

Об учительской зарплате

– Премьер Владимир Путин дал задание 

губернаторам, чтобы они сделали зарплату учи-

телей такой же, как в среднем по экономике 

региона. Премьер дал на это два года, потом 

сократил срок до года. А Московская область 

управится за год с этим заданием? 

– В Московской области зарплата учителей 

уже не отличается от средней по экономике. В 

Московской области зарплата учителей всегда 

была выше, чем у всех соседей, за исключением, 

конечно, Москвы. Мы как раз в апреле этого года 

продумывали, как нам уже в этом году прибли-

зить зарплату учителей к средней по экономике, 

когда из центра поступило это поручение. Так что 

врасплох оно нас не застало, мы в любом случае 

это сделали бы. В апреле средняя зарплата по 

экономике в области была 27 тысяч. Мы приня-

ли решение, что все учителя с 1 сентября этого 

года получают 27 тысяч рублей. Но, конечно, 

и зарплата по экономике, и зарплата учителей 

будет расти. На будущий год мы уже заложили 

в бюджете увеличение учительской зарплаты на 

16%, имея в виду, что средняя зарплата по эко-

номике у нас в 2012 году будет 33 тысячи. Такой 

же будет зарплата и у всех учителей.

Дети Подмосковья

– Мамочки рожают в области?

– Мамочки у нас молодцы. (Улыбается. – прим. 

авт.) И папочки тоже. Рождаемость в области резко 

увеличилась, и мы, честно, немного опоздали со 

строительством детских садиков и возвращением 

тех детских учреждений, которые были отданы в 

прежние времена под разные конторы. Но теперь 

всерьёз взялись исправлять ситуацию. И в прошлом 

году ввели почти 6 тысяч мест в детсадах, а в буду-

щем году введём ещё 15 тысяч, и через год столь-

ко же. В ближайшие два-три года проблема будет 

решена, и все дети получат возможность ходить в 

садики. А их мамы смогут пойти работать.

Соседка Москва

– Москва – самая близкая соседка Московс-

кой области. Как складываются Ваши отношения 

со столичным руководством, с мэром Москвы 

Сергеем Собяниным?

– С прежним руководством Москвы взаимо-

отношения были, мягко говоря, не очень. А на 

самом деле вообще не было никакого взаимо-

действия. В силу разных причин. С приходом на 

пост мэра столицы Сергея Собянина отношения 

изменились в лучшую сторону кардинально. Мы 

с ним встречаемся дважды в неделю, обсуждаем 

все вопросы. И у нас с ним хорошие деловые 

отношения и тесный контакт между правитель-

ственными структурами на всех уровнях. У нас 

имеется постоянно действующая объединённая 

коллегия Москвы и области, где рассматрива-

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ, 
     О МЕЧТАХ И НАДЕЖДАХ
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ются все вопросы, в том числе и вопрос о 

расширении Москвы. Так что всё в порядке, 

замечательные деловые отношения, какими и 

должны быть у добрых соседей. 

Об отце и дедушках

– Я знаю, что старики под Вашей особой 

заботой, Вы часто с ними встречаетесь. Что 

волнует сегодня старшее поколение, только ли 

пенсии и доплаты? 

– Конечно, нет, деньги у них как раз вовсе не 

в первом ряду. Их волнует нравственное состо-

яние общества, положение молодёжи, уровень 

нынешнего телевидения, всё, чем живёт страна. 

К нашей радости, пенсионеры у нас очень актив-

ные, с ними приятно и полезно общаться, это наш 

«золотой фонд». Каждый месяц я встречаюсь с 

пожилыми людьми в разных районах, с област-

ным активом. Его возглавляет Виктор Яковлевич 

Азаров, ему 90 лет, прошёл всю войну, но его 

энергии позавидует любой молодой человек. Я 

просто по-человечески горжусь, что такие люди 

живут в нашей области, что они делятся мудрым 

и светлым отношением к жизни. 

– В продолжение разговора о старшем поко-

лении. Ваш отец, Всеволод Алексеевич, не при-

шёл с фронта Великой Отечественной, он погиб 

в год Вашего рождения. Что Вам мама расска-

зывала об отце?

– Мама говорила, что отец был замечатель-

ным человеком, они любили друг друга, и она 

была по-настоящему счастлива с отцом. Но 

после свадьбы они были вместе совсем недол-

го – отец в 1941-м добровольцем ушёл на фронт. 

Погиб в 1943 году под Курском. Нашей с мамой 

болью всегда было, что мы не знаем, где отец 

похоронен. Искали, но так и не нашли место его 

захоронения. Мама часто доставала фотогра-

фии отца из старенького семейного альбома, 

вздыхала и гладила фотографии… 

– Ваше решение стать военным связано с 

памятью об отце?

– Я решил стать военным, когда ещё был 

совсем маленьким мальчиком. Мой дядя был 

военным, старший брат был суворовцем. Да 

в то время, в 50-е, вообще ведь полстраны 

было военных. Я сам попросился в Суворовское 

училище. Тогда туда принимали с 11-12 лет, и 

учились мы 7 лет. 

Об Афгане и афганцах

– Знаю, что Вы не очень любите говорить 

об Афганистане, об афганском периоде своей 

службы. Но Вы ведь возглавляете организацию 

«Боевое братство». Как часто Вы встречаетесь с 

ребятами, которые были с Вами в Афганистане? 

– С некоторыми встречаюсь даже каждый 

день. Многие из тех ребят работают в прави-

тельстве Московской области, в муниципальных 

образованиях. С членами организации «Боевое 

братство» встречаемся несколько раз в году. 

– Как живут сегодня наши «афганцы»?

– Живут значительно лучше, чем, например, 

в 90-е годы, когда они вообще никому оказались 

не нужны. Ни сами ребята, ни семьи погибших 

в Афганистане. Теперь ситуация изменилась к 

лучшему значительно. Всё-таки сейчас пробле-

мами этих ребят, семьями серьёзно занимаются 

в каждой области России, в каждом районе, 

появились льготы, помощь семьям, а тем более 

семьям погибших. Мы в области установили 

дополнительную выплату семьям погибших – 10 

тысяч рублей каждому члену семьи. Не прос-

то семье, а каждому члену семьи. Помогаем с 

жильём, в разных житейских вопросах. 

– Как Вы расцениваете то, что сейчас проис-

ходит в Афганистане?

– Ситуация в Афганистане лёгкой не была 

никогда, на протяжении всей истории этой стра-

ны. Кстати, жители Афганистана, когда приез-

жают сюда по каким-то делам, нередко заходят 

ко мне. Они говорят, что самое лучшее время в 

жизни Афганистана – это когда до войны Советс-

кий Союз строил у них дороги, тоннели, электро-

станции, школы, жильё, очень много строили. И 

вторым хорошим периодом, как ни странно, они 

называют время, когда в Афганистане была 40-я 

армия. Потому что 40-я армия на 60% выполняла 

там мирные задачи. Мы строили дороги, мосты, 

оказывали огромную медицинскую помощь мес-

тному населению. А главное – не позволяли себе 

относиться к ним так, как сейчас американцы. Да и 

не только американцы, а все коалиционные силы. 

У них ведь там совсем другие задачи. Поэтому 

когда российские граждане по каким-то делам ока-

зываются в Афганистане, простые «афганцы» по 

старой привычке подходят к ним, гладят по плечу, 

приговаривая: «Шурави (русский – прим. авт.), при-

езжайте к нам, мы вас ждём». 

После работы

– Борис Всеволодович, Вы, конечно, очень 

занятой человек, но ведь даже у самого заня-

того человека когда-нибудь бывает свободное 

время. Как часто встречаетесь с друзьями? И 

кто Ваши друзья – военные и чиновники? 

– Нет, конечно, это совершенно разные люди. 

В том числе и, как говорят, представители твор-

ческой интеллигенции. Мы давно дружим семьями 

со Львом Лещенко, Галиной Борисовной Волчек, 

Александром Ширвиндтом, Владимиром Виноку-

ром, Сашей Розенбаумом – вот недавно на его 

юбилее были. Даже когда, бывает, идти никуда не 

хочется, они всё равно настойчиво нас вытаскива-

ют на какие-то мероприятия, в театр на премьеру, 

на концерт, на выставку. И мы им благодарны. 

– А чем ещё любите заниматься в свободное 

время? 

– Очень люблю сам за рулём ездить по 

выходным. 

– И как люди реагируют, когда Вы где-нибудь 

выходите из машины?

– Недоумённо наблюдают – он, не он, при-

сматриваются. Потом, когда узнают, подходят, 

разговаривают, хорошо, по-доброму. Иногда я 

захожу по дороге в сельские магазинчики. Смот-

рю, что на прилавках. 

– Не пусто?

– Нет, всё есть, разницы огромной между 

городским и небольшим сельским магазинчи-

ком сейчас особо нет.

– Просто заходите или покупаете что-то?

– Покупаю. Вокруг сельских магазинчиков 

нередко много домашних, а может, таких, обще-

деревенских собачек. Вот куплю чего-нибудь вкус-

ного для них и угощаю. (Улыбается. – прим. авт.)

– А часто Вам удаётся собраться всей вашей 

большой семьёй, чтобы все Ваши пять детей 

были дома? 

– Сейчас, к сожалению, редко. Дети выросли, 

у всех своя жизнь, работа, старший сын живёт 

в Киеве. Только младшей, Лизочке, к нашему 

счастью, ещё 13 лет. Я иногда говорю дочке: 

«Ты быстро не расти, ладно?» «Нет, папа, – не 

соглашается она, – хочу поскорее стать взрос-

лой». Но в дни рождения мамы или папы дети 

съезжаются. 

– А как Ваши дети поздравляют родителей. 

Может, стенгазеты выпускают? 

– Угадали, как говорится, не в бровь, а в глаз. 

На мой день рождения или на мамин, или сестёр 

и братьев – такая традиция в семье – всегда 

была стенгазета. И мы их все храним. Несколько 

рулонов. Иногда достану, разверну, очень инте-

ресно вспомнить, что дети писали 20 лет назад, 

что желали, как шутили. Нашей родительской 

задачей было обеспечить их ватманом, клеем, 

карандашами, а что там будет изображено – это 

был строжайший секрет. Потом газета предста-

вала таким сюрпризом для родителей. 

– Борис Всеволодович, а о чём Вы мечтаете? 

– Я мечтаю только о том, чтобы всё было в 

нашей стране спокойно, чтобы не было ника-

ких потрясений, не было в обществе агрессии. 

Это очень страшно – агрессия в людях. Ужасно 

не люблю, когда люди ссорятся, ругаются. И 

воюют.

– Так Вы же боевой генерал! 

– Вот именно поэтому я так говорю… 

Беседовала

Лариса ВИКТОРОВА

Единороссы утвердили Предвыборную 
программу на муниципальных выборах 

4 декабря 2011 г.

В ходе второго заседания VI Конференции 

Щербинского Местного отделения Всероссийс-

кой политической партии «Единая Россия», кото-

рое состоялось 7 октября 2011 г. во Дворце 

культуры, утверждена Предвыборная програм-

ма на муниципальных выборах 4 декабря 2011 г. 

и выдвинут кандидат на пост главы городского 

округа Щербинка.

По итогам праймериз (внутрипартийного 

голосования) по выборам кандидатов на пост 

главы г. Щербинки наибольшее число голосов 

выборщиков набрал исполняющий обязаннос-

ти главы города Э.Н. Щепетев. Его кандидатура 

поддержана решением Президиума Московс-

кого областного политического совета партии 

«Единая Россия» и единогласно поддержана 

делегатами Конференции. Э.Н. Щепетев принял 

участие в работе Конференции и представил 

Предвыборную программу Местного отделе-

ния. 

Утвержденная 7 октября Предвыборная про-

грамма затрагивает 10 основных направлений 

работы: транспорт, строительство и ремонт 

дорог; медицинское обслуживание и лекарствен-

ное обеспечение; повышение качества жилищно-

 коммунальных услуг; культура и спорт; детские 

сады – детям!; социальная поддержка горожан; 

строительство жилья; благоустройство города; 

развитие предприятий; безопасность.

За предстоящие пять лет ситуация в горо-

де должна кардинально измениться во всех 

обозначенных сферах. Возведение эстакады 

через железную дорогу, выездов из города в 

Южное Бутово, на Калужское шоссе, строитель-

ство детских садов, медучреждений, обеспече-

ние очередников города жильем – это лишь 

несколько наиболее значимых пунктов Програм-

мы. Отчасти их реализация связана с предстоя-

щим вхождением Щербинки в границы Москвы. 

Это, безусловно, добавит динамики в решение 

городских проблем и в целом в повышение 

качества жизни людей.

На момент подписания номера в печать кан-

дидаты на пост главы города выдвинуты от Мос-

ковского областного отделения Коммунистичес-

кой партии РФ (О.В. Жишко) и от регионального 

отделения партии «Справедливая Россия» в 

Московской области (С.В. Мозер), остальные 

– по самовыдвижению.

Напомним, досрочные выборы главы города 

Щербинки состоятся 4 декабря, градоначальник 

будет избран сроком на пять лет.

Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

29 октября в Щербинке во Двор-

це культуры состоится XII Москов-

ский областной фестиваль «Музы-

ка души», посвященный творчеству 

Народного артиста России, компо-

зитора Георгия Мовсесяна. 

Георгий Викторович Мовсе-

сян родился 2 августа 1945 года 

в Харькове, в актёрской семье. В 

1960 – 1964 годах учился в МПУ 

имени Гнесиных по классу аккор-

деона. В 1965 году он написал 

свою первую песню «Дороги» на 

стихи Б. Вахнюка и А. Землянского. 

С 1969 года – артист Москонцер-

та, солист и концертмейстер инструментальной 

мастерской.

Георгий Мовсесян прославился благодаря 

песням «Берёза», «Мне доверена песня», «Леген-

ды расскажут», «Это говорим мы», «Проводы 

любви», «Мои года – мое богатство», «Родимая 

земля». Он писал песни на стихи Роберта Рож-

дественского, Евгения Евтушенко, Игоря Шафе-

рана, Анатолия Поперечного и других известных 

поэтов-песенников.

Его песни исполняли знаменитые певцы: 

Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Эдуард 

Хиль, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Вах-

танг Кикабидзе, а также ВИА «Пламя». Некото-

рые песни известны и в авторском исполнении 

(«Останься, молодость», «Проводы любви», 

«Это море»).

В фестивале примут участие коллективы из 

28 муниципальных образований Московской 

области. Почетным гостем фестиваля будет 

Народный артист России, композитор Георгий 

Мовсесян. В этот день со сцены Дворца культу-

ры будет звучать музыка его души.

Председатель Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации 

г. Щербинки А.М. Седова

XII Московский областной фестиваль

«Музыка души»
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Коллег поздравила и.о. председателя Комите-

та народного образования О.А. Митрофанова: «В 

вашей профессии не может быть равнодушных 

людей, вы все столько тепла, заботы и сил отда-

ете детям! Огромное за это спасибо. Результат 

вашего труда – стремление сделать этот мир 

лучше». Ольга Алексеевна вручила педагогам 

Грамоты Комитета народного образования Щер-

бинки, их удостоились не только преподаватели 

школ, но и воспитатели и технический персонал 

детских дошкольных учреждений.

В День учителя каждый из нас вспомина-

ет своих любимых преподавателей – начальной 

школы, классных руководителей или предмет-

ников. Ведь многие выбирают свою профессию 

благодаря тому, что именно учитель заинтересо-

вал в предмете и помог овладеть необходимыми 

знаниями для получения дальнейшего образо-

вания по специальности. Мы искренне желаем 

педагогам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

профессиональных успехов, мира и благополу-

чия в семье.

«Когда горят костры рябин»

По традиции представители творческой 

интеллигенции собираются во Дворце культуры 

осенью «в день, когда горят костры рябин...» 

Именно такое поэтическое название носит праз-

дничный вечер, посвященный Дню работников 

культуры, который проводится в Щербинке две-

надцатый год подряд.

Вечер открыла председатель Комите-

та по культуре, спорту и молодежной полити-

ке, Заслуженный работник культуры России 

А.М. Седова. Она вкратце отметила самые значи-

мые творческие успехи щербинских коллективов 

и их руководителей. Мы уже писали о награжде-

нии директора Камерного молодежного театра 

М.М. Стародуба высокой литературной премией. 

Значимое по масштабу событие произошло и 

в театральной жизни – Камерный молодежный 

театр поставил мюзикл «Мышеловка» по пьесе 

Агаты Кристи на музыку Александра Журбина. 

Премьера состоялась в Москве, базой же являет-

ся Камерный молодежный театр (художественный 

руководитель И.А. Хуциева). А.М. Седова выразила 

надежду, что эту постановку обязательно увидят 

все поклонники театра, живущие в Щербинке.

Перемены, связанные с присоединением к 

Москве, ожидают и щербинскую культуру. Под-

готовительная работа в этом направлении уже 

началась, и руководитель Комитета, пользуясь 

присутствием в зале большого актива культра-

ботников, вкратце рассказала о перспективах 

детельности в сфере культуры, и тех моментах, 

которые требуют особого внимания.  

(В самой культурной жизни Москвы, кстати 

говоря, совсем недавно произошли кадровые 

перемены. Руководителем Департамента культу-

ры Москвы стал С.А. Капков, сменивший на этом 

посту много лет возглавлявшего Департамент 

С.И. Худякова. Часто приходится слышать, что 

культуре недостает современных менеджеров. 

Сергей Капков как раз является одним из таких. 

Достаточно сказать, как при его руководстве 

всего за несколько месяцев преобразился Парк 

им. Горького. Можно предположить, что схожая 

динамика коснется и развития культуры Москвы 

в целом. – прим. авт.)

И.о. главы города Щербинки Э.Н. Щепетев, 

обращаясь со сцены к работникам культуры, 

отметил несколько важных и приятных для них 

моментов. Во-первых, по ряду направлений 

работы введена новая оценочная категория – 

премия главы города Щербинки. Также принято 

решение осуществлять ежемесячные фиксиро-

ванные выплаты на проезд (теперь не нужно 

будет собирать проездные документы). Со сле-

дующего года, по словам Э.Н. Щепетева, должна 

существенно повыситься зарплата работников 

бюджетных учреждений, к которым относится и 

Комитет культуры. 

Завершая выступление, Эдуард Николаевич 

пожелал и выразил уверенность, что все твор-

ческие инициативы, идеи, талантливые кон-

цертные номера будут конкурентоспособны, 

тепло встречены зрителями вне зависимости 

от того, где бы ни выступали щербинские 

исполнители.

Слова приветствия прозвучали от представи-

теля Министерства культуры Московской облас-

ти И.С. Чуриковой, зам. председателя Совета 

ветеранов В.П. Слободчикова. Настоятель храма 

Святой Преподобномученицы Елисаветы про-

тоиерей Александр Зубков подчеркнул, что 

любой родитель видит, как ребенок преоб-

ражается, меняется, посещая музыкальную 

школу или театральную студию: «Вместе с 

вами мы работаем над преображением душ и 

детей, и взрослых».

Директор МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 

Н.И. Бочарова поздравила всех, кто относится 

«к отряду подвижников», и главное в работе, 

по мнению этого талантливого педагога и 

организатора, – воспитание детей средства-

ми искусства.

По случаю профессионального праздни-

ка представителям творческой интеллиген-

ции вручены Грамоты Министерства культу-

ры Московской области, знак «За заслуги 

перед городом» (директору Дворца культуры 

М.Ю. Рубцовой), Грамоты главы города Щербинки.

Праздничная программа состояла не только 

из любимых и премьерных номеров, но и за 

много лет полюбившихся всем элементов ка-

пустника (фото вверху).

Петр СОКОЛОВ. 

Фото автора

Чествование долгожителей, супружеских 

пар, персональные выставки работ ветеранов и 

другие мероприятия традиционно приурочены 

ко Дню пожилых людей. 

В центре внимания находятся интересы 

малообеспеченных пожилых граждан, оди-

ноких пенсионеров и инвалидов пожилого 

возраста, вопросы оказания им материаль-

ной, социально-бытовой и других видов 

помощи. 

Пока мы молоды, мысль о старости кажет-

ся нам такой далекой и даже невозможной. 

Мы думаем, что будем всегда молоды, но… 

жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и 

в какой-то момент человек начинает понимать, 

что он пополняет ряды бабушек и дедушек. 

 Старость… Она подкрадывается незамет-

но – морщинки у глаз, лунные нити в воло-

сах, откуда-то взявшаяся сутулость и ноги, 

которые так легко бегали, теперь почему-то 

еле-еле поднимаются на этаж. Самый близ-

кий друг – валидол, всегда рядом, в кармане. 

Старость… и все-таки она прекрасна, если 

правильно ею распорядиться. Старость – это 

осень жизни, а именно осенью природа рас-

цвечивается самыми богатыми красками…

День пожилых людей отмечают в октябре, 

наверное, потому, что осень года отождест-

вляется с осенью жизни. Обе эти осени – года 

и жизни – поэт и композитор Андрей Петров 

советовал благодарно принимать.

Совет этот верен и мудр, потому что от 

плача и стенаний по поводу жизненных тягот 

толку мало. Да и болячки – приобретенные, 

возрастные и прочие – вряд ли пройдут в 

результате жалоб, их можно вылечить только 

хорошими лекарствами, хорошим отношени-

ем и добрым словом.

Пусть осень вашей жизни будет теплой и 

солнечной!

«Что посеет человек, 
то и пожнет»
Этот известный всем закон (цитата из Биб-

лии) распространяется не только на мате-

риальную сферу, но также и на духовную. 

Он призывает нас к сеянию благословенных 

семян добра, любви и сострадания, так как в 

этом нуждаются люди.

В рамках декады милосердия, посвященной 

празднованию Дня пожилого человека, в Щер-

бинском комплексном центре «Достоинство» для 

пожилых граждан, состоящих на обслуживании, 

был организован праздничный вечер. Для центра 

это уже стало традицией – ежегодно устраивать 

для пожилых людей и инвалидов культурные 

мероприятия. Этот год не стал исключением. 

Благодаря спонсорской благотворитель-

ной помощи 4 октября 2011 года в помеще-

нии Центра прошел концерт духовной музыки. 

Осень богата дарами природы, и помещение 

центра было красочно оформлено осенними 

цветами, корзинами с овощами, фруктами, 

домашними караваями. По окончании кон-

церта были накрыты праздничные столы с  

угощениями, выпечкой и дарами осени. Под 

руководством специалиста по социальной 

работе С.А. Каранчук и социального педагога 

Ю.В. Ищенко участковой социальной службы 

детьми из неблагополучных семей, состоя-

щими на учете, для бабушек и дедушек была 

показана театральная сценка старой сказки на 

новый лад «Курочка Ряба» (на фото). 

Для пожилых людей была создана теплая, 

душевная обстановка. Не стоит забывать,  что 

для них каждый прожитый день в здравии – это 

уже счастье. Очень хочется, чтобы у бабушек 

и дедушек и в духовном плане было как 

можно больше радостей. Поэтому сотруд-

ники центра стараются разнообразить их 

жизнь на пенсии. Ведь такие встречи пози-

тивно влияют на настроение, а значит, и на 

здоровье подопечных. Истина гласит: «Не 

хлебом одним будет жить человек… но и 

нуждаться в пище духовной». 

Коллектив «Щербинского КЦСОН «Досто-

инство» сердечно поздравляет всех людей 

старшего возраста с Международным 

праздником День пожилого человека. Пусть 

надежда на достойную, обеспеченную ста-

рость, внимание и заботу со стороны госу-

дарства и власти не покидает вас! Желаем 

вам сохранять оптимизм и здоровье.

Пусть вас согревают любовь и тепло-

та близких  людей!

➧ (Окончание. Начало на стр. 1) 

Осень надежды

(Окончание. Начало на стр. 1) ➧ Два счастливых дняДва счастливых дня

Дело труба?
Несчастье легче пре-

дупредить, чем ликви-

дировать его последс-

твия. Видимо, не все 

понимают эту пропис-

ную истину. 

Жители 1 подъезда 

дома № 18 по ул. Мос-

тотреста каждый день 

подвергают себя опас-

ности, заходя в свой 

дом. Старая кирпичная 

труба, примыкающая к 

стене дома и входу в 

подъезд, служившая 

когда-то для отопления, 

пришла в негодность. Кирпичная кладка разрушается, 

по трубе идут трещины, обломки кирпичей падают вниз. 

Установленный недавно деревянный козырек над подъ-

ездом и предпуреждающие ленты не могут в полной 

мере обезопасить жильцов и предотвратить угрозу здо-

ровью и жизни.

Жители дома на протяжении длительного времени 

неоднократно обращались в соответствующие инстан-

ции (и управляющую компанию, и в ЖКХ) с просьбой 

разобрать недействующую трубу, но воз, как говорится, 

и поныне там. Наша редакция некоторое время назад 

направила запрос в адрес председателя Комитета ЖКХ с 

просьбой ответить на следующие вопросы:

1. Будет ли полностью демонтирована труба?

2. Если да, то в какие конкретно сроки.

3. Если нет, то по какой причине.

4. При наступлении несчастного случая от разрушения 

трубы кто будет нести персональную ответственность, в 

каком порядке осуществляться компенсация нанесенно-

го вреда и ущерба?

Мы по-прежнему ждем ответа из Комитета ЖКХ. 

Остается надеяться, что пока ответ придет, кирпич не 

упадет кому-нибудь на голову. Тогда быстро найдутся 

виновные. 

Редакция будет следить за сложившейся ситуацией.

Письма читателей

Благодарим!
«Щербинский комплексный центр 

«Достоинство» выражает искреннюю бла-

годарность  Администрации г.о. Щербинка 

и лично и.о. главы города Э.Н. Щепетеву 

за предоставленные подарки (продуктовые 

наборы) ко Дню пожилого человека. Хочет-

ся отметить, что такая забота стала уже 

традиционной.

Награду вручают одной их старейших Награду вручают одной их старейших 

участниц «Хора русской песни» В.Н. Пучковойучастниц «Хора русской песни» В.Н. Пучковой

жизнь города
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В Подольском крае есть замечательный и 

красивый уголок природы – деревня Сынково. На 

высоком холме там стоит дивный храм Иоанна 

Богослова. (Иоанн Богослов – в Новом Завете 

один из апостолов, ученик Иисуса Христа. По 

утверждению Палия, Епископа Иерапольского 

(1-я половина II века), Иоанн Богослов был убит 

в 60-х годах I века. Христианская церковь припи-

сывает Иоанну Богослову ряд сочинений, вклю-

ченных в Новый Завет: 4-е Евангелие, три посла-

ния и Апокалипсис – БСЭ, т. 10, М., 1972 г.) 

По архивным документам, первое упоминание 

о храме датируется 1755 годом. При императри-

це Елизавете Петровне было получено благосло-

вение на строительство деревянного храма. В 

1758 году церковь Иоанна Богослова построили, 

и в ней состоялось тогда первое богослужение. 

В 1899 году, в связи с увеличением численности 

села до 400 человек, по прошению о возведении 

каменного здания был отстроен новый храм. Его 

архитектура соответствовала византийскому зод-

честву: храм одноглавый, крестовокупольный, 

с трапезной, папертью и двумя приделами – в 

честь иконы Богородицы.

Но во времена безверия и атеизма внешнее 

и внутреннее убранство храма утратило свою 

былую красоту. В 1927 году церковь закрыли, и 

с 1928 по 1993 год в ней располагались мельни-

ца, игрушечная фабрика, картонный цех... А два 

пожара в 1970-х годах уничтожили настенные 

росписи и кровлю. 

В 1993 году храм передали православной 

общине. По указу Митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия настоятелем храма 

Иоанна Богослова был назначен отец Александр, 

успешно закончивший богословский институт. 

Ежедневно, с утра и до позднего вечера, он был 

занят строительными хлопотами. К 2002 году 

были уже готовы колокола. С большими трудно-

стями к 2004 году отстроена и колокольня.

Все больше храм обретал свое предназначе-

ние, все больше людей пробуждал к молитве.

В период капитальных работ в храме с 1994 

по 2005 год отцу Александру оказывали мораль-

ную, духовную и материальную поддержку глава 

администрации Подольского района Н.П. Мос-

калев, директор ОАО МБКК «Коломенское» А.М. 

Мкртчан; генеральный директор ЗАО «Дорстрой-

сервис» В.В. Неклюдов.

Всегда откликались на просьбы отца Алексан-

дра предприниматели В.И. Романов, В.Б. Сидо-

ров, А.Д. Александров (совет директоров магази-

на «Стройдвор»), начальник СМУ-2 «Мосгазпро-

водстроя» А.Я. Дядяев и генеральный директор 

ООО «Акцепт» В.В. Панов.

Надежными помощниками отцу Александру 

в капитальных строительных работах по восста-

новлению храма являлись солдаты находящейся 

рядом воинской части (командир В.Б. Костенко).

От чистого сердца помогали в подсобных 

работах прихожане: Л.Н. Лунина, В.В. Хруно-

ва, Н.Г. Гечене, В.В. Слепнева, Н.Ф. Ястребов, 

И.А. Божко, Н.С. Грачева, М.А. Волкова, 

М.К. Щербак, Л.К. Миляева.

Стоит нынче во всей своей красе храм Иоанна 

Богослова… Там благодатный покой, при бого-

служениях ощущаешь тепло и любовь. Потому 

и собираются православные на богослужения из 

окрестных сел: Новогородово, Новоселки, Сла-

щево; из поселка МИС (МИС – машиноиспыта-

тельная станция сельхозтехники – прим. автора), 

приезжают в храм помолиться и верующие люди 

из Подольска.

Старания общины, их молитвы и труды дошли 

до Всевышнего, и вернулась вера в сердца жите-

лей села Сынково. И звенят сегодня далеко 

окрест колокола храма, блестят на солнце крес-

ты, и шумит по весне молодой яблоневый сад 

над старинным прудом…

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Исторический  
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страницы истории

Храм Иоанна Богослова 
в селе Сынково

(Подольский район)

Утрата

Памяти гения
Мир простился со Стивом Джобсом. 

Это тот редкий случай, когда смерть 

одного человека затронула весь наш 

огромный земной шар – все страны и 

континенты. Затронула потому, что он 

изменил мир, внес в жизнь сотен милли-

онов людей частичку своего гениально-

го таланта. «Мы находимся здесь, чтобы 

внести свой вклад в этот мир. Иначе, 

зачем мы здесь?»

Основатель и вдохновитель одной 

из самых успешных компаний мира – 

Apple – умер после многолетней борьбы 

с болезнью.

Вспоминаю, как в нашей редакции 10 

лет назад на время появился Macintosh – 

космический компьютер – на вид – обте-

каемый монитор с прозрачным корпусом. 

Тогда я не знал имени Стива Джобса и с 

трудом представлял себе, как работает 

это чудо техники с «яблочным» логоти-

пом. Теперь весь профессиональный мир, 

и не только газетный, использует продук-

цию и технологии Apple. Ну а миллионы 

людей по всему миру уже не представ-

ляют свою жизнь без iPhone, iPad, iPod. 

Эти устройства аккумулируют в себе весь 

мир – телефон, планшет, плеер – обще-

ние, музыка, кино, фотографии – книга, 

журнал, газета, будильник, игрушка. Спи-

сок можно продолжать бесконечно. В них 

есть почти все. Совершенный дизайн, 

функциональность, производительность, 

удобство в пользовании – это очень 

важные атрибуты продукции Apple, но 

кроме этого есть какая то «магия», кото-

рая притягивает, не зря ведь, как только 

появлялся в продаже очередной гаджет 

от Стива Джобса, к магазинам выстраи-

вались очереди желающих во что бы то 

ни стало первыми приобрести заветную 

коробочку. (Несколько дней назад ком-

пания Apple за сутки приняла заказы на 

1 млн. смартфонов iPhone 4s – послед-

ний телефон, созданный компанией под 

руководством Стива Джобса).

«Мы потеряли одного из самых вли-

ятельных мыслителей, создателей и 

предпринимателей всех времен» – ска-

зал о Стиве Джобсе медиамагнат Руперт 

Мердок. 

«Смерть, наверное, самое лучше 

изобретение Жизни. Она – причина 

движения Жизни. Она очищает старое, 

чтобы открыть дорогу новому, – сказал 

Стив Джобс в своей речи по случаю 

вручения дипломов выпускникам Стэн-

фордского университета в 2005 году. – 

Сейчас новое – это вы, но когда-нибудь, 

не слишком долго осталось, вы посте-

пенно станете старыми и будете расчи-

щены. Простите за такой драматизм, но 

это абсолютная правда». 

Его больше нет, но в каждом устройс-

тве Apple осталась частичка его гениаль-

ного таланта. Включая свои любимые 

iMac, iPhone или iPad, все мы будем 

вспоминаем их создателя.

Thank You Steve.
Петр СОКОЛОВ

1 сентября 2008 года первой в 

микрорайоне свои двери распахнула 

школа № 1176. Несмотря на новое 

современное здание, школа имеет 

давнюю историю, которая началась 

в суровые для страны времена – 

августе 1941 года. 

Первое здание школы под номе-

ром № 1 было построено в красивом 

липовом парке на берегу прудов, на 

месте бывшей усадьбы Николая Оси-

повича Сушкина. Стены старого зда-

ния были выложены красным кир-

пичом. Школа выделялась на фоне 

одноэтажных частных домов и барач-

ных строений поселка Щербинки. В 

тяжелые месяцы обороны Москвы 

учебные занятия прекратились. Ушел 

на фронт первый директор школы 

– Даниил Тимофеевич 

Слайковский. Преподава-

тели и ученики участвова-

ли в строительстве обо-

ронительных сооружений 

на подступах к столице. 

После разгрома немецко-

фашистских войск под 

Москвой в школе возоб-

новились занятия. В 1947 

году школа была преобра-

зована в восьмилетнюю. 

В разные годы в школе № 1 

работали замечательные педагоги: 

некоторое время в ней препода-

вал историю и математику Николай 

Федорович Кюнг, один из защитни-

ков Брестской крепости, прошедший 

весь ад плена в Бухенвальде; с 1954 

по 1979 год школу возглавляла Таи-

сия Александровна Гребенникова, 

за свой многолетний труд она была 

награждена орденом Ленина; Нико-

лай Николаевич Чернавин, кандидат 

исторических наук. 

За всю историю школы было 

11 директоров: Д.А. Сайковский, 

Т.А. Семочкина, В.И. Неронов, А.А. Семоч-

кина, Т.А. Гребенникова, Б.А. Любимов, 

В.В. Лукьянова, Н.Н. Чернавин, В.Н. Капи-

тонова, О.И. Першина. 

С 2001 по настоящее время 

школу возглавляет Оксана Геннадь-

евна Славински. В 1988 году школе 

присваивают № 1176, т.к. поселок, 

где она находилась, входит в состав 

г. Москвы. И вот в 2008 году школа 

переезжает в новое здание на улице 

Брусилова, где сегодня обучаются 

1042 учащихся. В ГОУ СОШ № 1176 

работают преподаватели бывшей 

школы: Л.Д. Байчурина, Л.А. Архипова, 

Л.Н. Пажетных, И.Н. Офицерова, 

Т.П. Беляевская, О.А. Иуткина, 

И.В. Карпунина, Е.Б. Юшина, 

О.П. Лысенкова, Г.С. Сычев, 

Н.А. Разживина, В.А. Жиркова, 

Г.Н. Протопопов. 

 С 2008 года школа выпус-

тила 7 медалистов; учащиеся 

одержали множество побед 

в конкурсах, окружных пред-

метных олимпиадах, спор-

тивных состязаниях. Школа 

гордится своими выпуск-

никами, среди них люди 

разных профессий. У всех, 

кто учился в ней, остались 

самые яркие воспоминания 

о школе, одноклассниках и 

учителях. 

М.И. Гезенко, 

учитель истории

Школе в Липках – 70 лет

5 октября в ГОУ СОШ № 1176 «Алые паруса» состоялся торжественный концерт, 5 октября в ГОУ СОШ № 1176 «Алые паруса» состоялся торжественный концерт, 

посвященный Дню учителя и 70-летию школы, на котором присутствовали ветера-посвященный Дню учителя и 70-летию школы, на котором присутствовали ветера-

ны педагогического труда, педагогический коллектив, учащиеся и гости школы.ны педагогического труда, педагогический коллектив, учащиеся и гости школы.
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Наши 
 путешественники

Îтдых на трехпалуб-

ном теплоходе «Илья 

Муромец» по Волге от 

Ярославля до Астрахани и обратно 

начался с забавных обстоятельств. 

Прибыв рано утром из Москвы на 

ж/д вокзал Ярославля, нам пришлось 

по еще пустому утреннему городу в 

лучах восходящего солнца добирать-

ся до речного порта на общественном 

транспорте. Троллейбус остановился 

в центре города, примерно в кило-

метре от набережной, и кондуктор 

вежливо указала нам направление 

в порт. До отправления теплохода 

оставалось еще несколько часов. 

Очень хотелось поскорее отделать-

ся от багажа и отправиться гулять 

по старинному прекрасному городу. 

Проблема состояла в том, что все 

здание речного порта было продано 

коммерческим структурам, и бывшая 

камера хранения использовалась 

под склады. Гулять по одному было 

совсем не интересно. Мне удалось 

в порту договориться с дядей Васей 

из столярной мастерской и за две 

бутылки пива пристроить наш багаж 

в его апартаментах. 

Руки были развязаны. Вооружив-

шись фотоаппаратом, мы отправи-

лись осматривать достопримечатель-

ности города с тысячелетней исто-

рией. Со стороны Волги Ярославль 

находится на высоком берегу и имеет 

три отделанные камнем набережные 

длиной в несколько километров. Пер-

вая нижняя находится прямо у воды, 

вторая средняя проходит по тенистой 

аллее, и третья верхняя, где собствен-

но и начинается город. Утром здесь 

много людей занимается спортом, 

делают гимнастику, вечером катают-

ся на велосипедах, роликовых конь-

ках, а чуть позже эти места исполь-

зуются влюбленными парочками всех 

возрастов для свиданий и вечерних 

прогулок. Кстати, этот стиль жизни 

характерен для всех крупных волж-

ских городов с набережными.

Ярославль замечательно сохра-

нил старинную историческую часть 

города с его церквями, монастырями, 

музеями и памятниками архитекту-

ры. В художественном музее, что на 

набережной, есть великолепный зал 

Грабаря. Картина «Иней» до сих пор 

стоит перед глазами…

Наконец мы перешагнули трап и 

очутились на теплоходе. Админист-

ратор выдала нам ключ от каюты. 

Обещанная в турфирме большая 2-х 

спальная кровать оказалась скромной 

полуторкой, кондиционер не работал, 

но холодильник, телевизор, душ и 

туалет имелись в наличии. Кондици-

онированием помещения пришлось 

заниматься самим на протяжении 

всего пути, открывая и закрывая 

иллюминаторы.

Через час после отправления нас 

пригласили на обед в ресторан. Еда 

была вкусная, обильная и разнооб-

разная, недаром теплоход славился 

искусством своих поваров. Насы-

тившись, народ обычно выходил 

на палубы, поудобнее устраивался 

в креслах и, наслаждаясь бризом, 

созерцал движущиеся картины бере-

гов, городов и огромных водохрани-

лищ, напоминающих море. 

На следующий день мы прибыли 

в Нижний Новгород. Стоянка была 

4 часа. Пройдя по старинным купе-

ческим кварталам в районе порта и 

поднявшись на высокую гору с раз-

местившимся на ней нижегородским 

Кремлем, можно наблюдать величес-

твенную картину «Над вечным про-

стором». На переднем плане Волга, а 

на том берегу песчаные плесы, леса, 

поля, озера, и так на сотни километ-

ров… Путешествуя по кремлевской 

стене, из оконных бойниц можно 

сделать много интересных снимков 

старой части города. Через километр 

стена поворачивает вправо к Волге, 

и в этом месте можно наблюдать 

стрелку, где Ока впадает в Волгу. 

Рядом с Кремлем на центральной 

площади молодежь развлекалась 

тем, что, взявшись за руки, они кру-

жили хоровод вокруг фонтана, пов-

торяя какую-то скороговорку, после 

чего один из присутствующих прыгал 

в фонтан, и затем все повторялось.

Но надо торопиться на корабль, 

и под музыку «Прощание славянки» 

«Муромец» отдал швартовы на сле-

дующий город Казань.

Я обратил внимание, что на тепло-

ходе мало детей. Основной контин-

гент составляли люди в возрасте за 

50 и старше, одиночки и семейные 

пары. Было несколько молодых пар, 

совершавших свадебное путешест-

вие. По всему маршруту следования 

на судне скучать не приходилось. На 

верхней палубе работал солярий, в 

кают-компании проходили различ-

ные мероприятия и концерты под 

руководством Бориса Ивановича, 

уникального творческого челове-

ка, поэта, музыканта, композитора. 

Ежедневно проходили конкурсные 

спевки под баян «Споемся, друзья». 

Постоянно работал бар с кондицио-

нером, и день завершался дискоте-

кой на корме верхней палубы. 

Казань показалась городом по-

европейски чистым. Все дома как 

на картинках. Все на самом высоком 

уровне. Смешение русского и восточ-

ного колорита собственно и опреде-

лило облик Казани. Наряду с златог-

лавыми церквушками возвышались 

башни минаретов. Особенно ярко в 

центре древнего Кремля смотрелась 

огромная мечеть. Было заметно, 

что выбирались лучшие материалы 

и породы камня для создания этого 

культового сооружения мусульман-

ской культуры. Сделав несколько 

снимков внутри и снаружи, мы отпра-

вились дальше бродить по Кремлю. 

И, наконец, попали в Петропавлов-

ский собор, построенный в память 

о пребывании в Казани царя Петра. 

Поистине шедевр русской архитекту-

ры XVIII века!

Пройдя несколько кварталов по 

улочкам города и сфотографировав 

памятник Ленину, как и во всех волж-

ских городах, мы сели на трамвай и 

приехали в речной порт за 10 минут 

до отправления теплохода. 

После ужина, сидя на палубе и 

наблюдая закат, услышали по радио 

предупреждение, что скоро мы будем 

проходить то место, где за неделю до 

нас затонул двухпалубный теплоход 

«Булгария». Быстро стемнело. Вдруг 

на корабле включили все наружное 

освещение. Капитан «Муромца» дал 

длинный гудок в память о погибших. 

На воду упало несколько красных роз! 

Затем освещение погасло, и теплоход 

ушел вниз по реке в полной темноте. 

На следующий день стали появ-

ляться берега, напоминающие крым-

ские пейзажи, а также нижний ярус 

кавказских гор. Я как будто оказался 

в Пицунде и на Байкале одновремен-

но. Это ощущение дали Жигулевские 

горы. «Жигули вы, мои Жигули», 

– вспомнились слова одного старин-

ного романса. Это уникальный уго-

лок Поволжья с глубокими долинами, 

причудливыми склонами, редкими 

видами животных и реликтовыми 

растениями давал и дает вдохновение 

творческим личностям прошлого и 

настоящего на создание своих луч-

ших произведений. Например, кар-

тина И. Репина «Бурлаки на Волге» 

была создана именно в этих местах. 

В поселке Ширяево находится дом-

музей великого художника. Думаю, 

что здесь он сделал только эскизы 

бурлаков, потому что домик настоль-

ко маленький, что вынести оригинал 

картины из крошечных дверей не 

представляется возможным. Уютные 

улочки, ухоженные и покрашенные 

домики поселка оставляют благопри-

ятное впечатление. Говорят, что перед 

приездом В.В. Путина новый асфальт 

здесь положили за одну ночь! 

Я считаю, что каждому россиянину 

необходимо хоть раз в жизни про-

плыть по Волге. В глубокой древности 

река имела другое имя – Ра. Вспомним 

из египетской мифологии бога солн-

ца Ра. Двигаясь по матушке Волге, 

глубже осознаешь величие России, ее 

огромных пространств, разнообразие 

народов, ее населяющих. Эта вели-

кая жизненная артерия России дает 

почувствовать себя русским.

Художник-путешественник

С.В. БАГРОВ

(Продолжение следует)

А по Волге плывет теплоход…

ЯрославльЯрославль

Нижний НовгородНижний Новгород

У фонтанаУ фонтана
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преподавания приглашает на уроки английского 

языка. Тел. 8-916-511-77-85

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам дачный участок в СНТ «Быково», 

5,4 сот., 2-х.эт. дом + хоз. постройки, свет, газ, 

водопровод, дорога. Тел. 8-963-622-22-83

■ Продам свою комнату 17 м2 в 2-х к. из. кв., 

5/5 кирп. дома. Тел. 8-905-720-69-98

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

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

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

С Д А М

■ Сдаю 1 к. кв. русским. Тел. 8-903-739-07-35

■ Сдам гараж. Тел. 8 (4967) 67-35-49 (после 

20.00)

К У П Л Ю

■ Куплю холодильник в хор. сост. Цена умерен-

ная. Тел. +7-905-758-73-00 (только СМС)

■ Куплю 1 к. кв. для себя. Тел. 8-905-720-69-98

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

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

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55

Сведения по Щербинскому отделу 

ЗАГС Главного Управления ЗАГС 

Московской области 

за 10 месяцев 

2010-2011 гг.

Наименование 

записей актов
2010 год 2011 год

Рождений 226 236

Заключений брака 234 286

Расторжений брака 122 142

Установлений 

отцовства
15 30

Усыновлений 

(удочерений)
0 2

Перемены имени 19 27

Смертей 371 324

Заведующий Щербинским ОЗАГС

И.А. Шатова 

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Дмитрия Никифоровича Ионцева!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С любовью, дочери, 
сыновья, внуки, правнуки

МБУК «Центр развития творчества детей 

и подростков г.о. Щербинка»

(ДК, ул. Театральная, д. 1-А)

Народный драматический 
театр-студия «Артель»

      
16 октября   15.00

«ТАЙНА ЧЕРНОГО ОЗЕРА»

Музыкальная сказка 

в 2-х действиях

Уважаемые жители 
города Щербинки!

Администрация городского округа 

Щербинка Московской области 

открывает «горячую линию» 

на тему:

«МНЕ НЕ ПЛАТЯТ 
«БЕЛУЮ» ЗАРПЛАТУ».

Обращаться по телефону: 

8 (4967) 67-37-80
Сектор охраны труда 

Администрации города Щербинки

◆ Хореографическая студия «Вдохновение» 
(руководитель М.В. Белова) 

◆ Образцовая студия изобразительного 
творчества «Зеркало» (руководитель – член 
союза художников России С.В. Багров)

◆ Студия бального танца «Пируэт» (руко-
водители – танцоры Международного класса 
И.В. Шимина, И.Ю. Потовин) 

◆ Секция вьет-во-дао (руководитель  Е.В. 
Гришин)

◆ Образцовая цирковая студия «Орлята» 
(руководитель Н.К. Моренов)

◆ Студия этнического танца «Дэста» (руко-
водитель А.Ю. Титова)

◆ Студия восточного танца «Галия» (руково-
дители Н.А. Короткая, Е.В. Махрова)

◆ Эстрадный вокал (предварительное про-
слушивание, руководитель О.А. Фистина)

◆ Коллектив современного танца «Модерн» 
(руководитель Н.Н. Ефимова)

◆ Образцовый ансамбль «Созвучие» (пред-
варительное прослушивание, руководитель 
М.С. Ремезова)

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

◆ ВИА «Бриз» (с 14 лет) (руководитель  
В.А. Панин)

◆ Бокс, кикбоксинг (руководители  Н.С. 
Терехов, А.В. Кузнецов)

◆ Ансамбль элементарного музицирова-
ния «Радуга» (дирижер С.Е. Подкаминская)

◆ Детский ансамбль русской песни «Соло-
вейко» (руководитель Н.В. Коновалов)

Справки по тел. 
8 (4967) 67-03-23 доб. 116

Благодарим!
В осенние дни очень приятно почувствовать 

доброе отношение к людям, имеющим пробле-

мы со здоровьем. Главное – «попасть в хорошие 

руки», в руки профессионалов.

С одной стороны, осень не самая благоприят-

ная пора для начинаний, но если ты обратился к 

квалифицированным специалистам, с высоким 

уровнем культуры, то сразу поднимается настро-

ение и забываешь про свои болячки, а в душе 

наступает праздник. Этот праздник нам создают 

сотрудники стоматологической поликлиники. 

Они делают наши зубы красивыми, и нам хочет-

ся улыбаться, улыбаться и еще раз улыбаться.

Благодарим работников стоматологии: рен-

тгенологов, техников, ортопеда, терапевтов, 

хирурга, медсестер и регистратора.

Еще раз большое спасибо! 

С улыбкой и радостью, Н.П. Синников, 

Н.И. Громова, З.С. Дзюба, Н.В. Банзина, 

Г.В. Бирюкова

На период капитального ремонта 
в МУЗ «Щербинская городская 

больница» изменился телефон и 
факс секретаря больницы. 

Новый телефон/факс – 
8 (4967) 67-03-91

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

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

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

Извещение о проведении 

публичных слушаний

Администрация городского округа Щербинка 

сообщает о проведении публичных слушаний 

по проекту планировки территории размещения 

торговых объектов с прилегающими парковка-

ми, торгово-развлекательных объектов придо-

рожного сервиса на территории «Восточного» 

промышленного района города Щербинка Мос-

ковской области. Публичные слушания состоятся 

17 ноября 2011 г. в 14.00 часов по Московскому 

времени в здании Дворца культуры города Щер-

бинки по адресу: 142171 Московская область, 

город Щербинка, ул. Театральная, 1-а.

Ознакомиться с материалами, выносимыми 

на публичные слушания, а также представить 

свои замечания и предложения можно по чет-

вергам с 10.00 часов до 17.00 часов по адресу: 

Московская область, г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, дом 4, каб. 5

На днях появилась 

информация, что в Мос-

ковской области не будут 

проходить матчи Чемпи-

оната мира по футболу-2018. Многих любителей 

популярной игры эта новость расстроила. Но это 

первая, эмоциональная, болельщицкая реакция. 

На сам вопрос игр Мундиаля в Подмосковье 

можно посмотреть с другой стороны. 

В  области не будет строиться стадион, соот-

ветствующий требованиям мирового первенства.  

Это минимум 40 тысяч мест, передовые техничес-

кие стандарты и затраты не меньше 200 милли-

онов долларов. Такой объект нужно строить при 

наличии соответствующей команды в регионе, и 

с прицелом на регулярное проведение междуна-

родных соревнований. Сейчас  лучшая команда 

Подмосковья – «Химки», - стабильный середняк 

ФНЛ и о Премьер-лиге мечтать не может. На 

матчи клуба ходит полторы-две тысячи человек, 

а раменский «Сатурн» и вовсе развалился. Раз-

валился, между прочим, потому, что жил не по 

средствам, поэтому и создавать новую команду 

на базе бюджета области, вкладываться в стадион 

– это опять жизнь не по средствам. На грабли 

наступать руководство не хочет, что логично. 

Что же касается мировых соревнований, то 

здесь стоит рассчитывать только на футбол, ибо 

к Чемпионату арены приветствуются без легкоат-

летического сектора, а значит, и принятие много-

численных этапов мировой серии автоматически 

отсекается. Московские же клубы, не имеющие 

своих стадионов (ЦСКА и Спартак) или реконстру-

ирующие их (Динамо) пока что довольствуются 

уютными, современными и удобно расположен-

ными «Химками» на 20 тысяч мест, а к 2018 

году уже планируют переехать на собственные 

стадионы. Получается, что для того, чтобы всё 

же принять ЧМ-2018 на своей земле, Московской 

области придётся построить одноразовую конс-

трукцию за 200-300 миллионов долларов. 

Но не всё так грустно. Подмосковье всё-таки 

поучаствует в Чемпионате мира по футболу, при-

чём от того, что будет происходить на областной 

земле, будет зависеть очень многое. Дело в том, 

что здесь будет построена новая база для сбор-

ной России, где наши игроки будут готовиться 

к важным и ответственным матчам. Возможно, 

что именно под Москвой будет готовиться фун-

дамент для будущих  побед. Более того, база, в 

отличие от трибун, это всерьёз и надолго, ведь 

ко всем последним крупным турнирам наши 

игроки готовились в Московской области. Даже 

махачкалинский «Анжи» из множества возмож-

ных вариантов выбрал базу «Сатурна» в Кратово, 

а видевший в футболе очень и очень многое 

чемпион мира Роберто Карлос после несколь-

ких тренировок сказал, что «Подмосковье - это 

рай».

Чемпионат мира пройдёт в нашей стране через 

6 с половиной лет, но футбольная жизнь не 

замирает ни на минуту. Стадион и база – это всё 

объекты инфраструктуры, а играют и становят-

ся кумирами люди. Будут ли в составе сборной 

России 2018 года воспитанники подмосковно-

го футбола – большой вопрос. Сейчас в глав-

ной команде страны играют уроженец Дедовска 

Роман Широков и ныне травмированный Игорь 

Акинфеев, родившийся в Видном. Оба – звёз-

ды отечественного футбола, но оба проходили 

обучение в школах московских клубов. Хочется 

верить, что деньги, сэкономленные на строитель-

стве стадиона, пойдут на развитие детско-юно-

шеского спорта и тогда у жителей Подмосковья 

через 6, 10, 15 лет будут поводы для настоящей 

футбольной гордости. 

Так что решение отказаться от постройки 

нового стадиона ради трёх-четырёх матчей Чем-

пионата мира – вполне обоснованное и логичное. 

Сейчас области гораздо важнее рассчитаться с 

долгами и развивать массовый спорт, детские 

секции, а не ставить памятники бездумным тра-

там, пусть и очень красивые.

Спорт Подмосковье без 
футбола не останется
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2011 г. № 522

Об утверждении «Муниципальной долгосрочной целевой программы
городского округа Щербинка «Молодежь городского округа Щербинка на 2012-2014 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 01.12.2003 
г. № 155/2003 «О государственной молодежной политике в Московской области» (с изменениями от 11.05.2006 
г. № 69/2006), руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской 
области», распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Муниципальную долгосрочную целевую программу городского округа Щербинка «Молодежь 

городского округа Щербинка на 2012-2014 гг.» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля главы Администрации города Щербинки по экономике и финансам Барышеву И.В.
Исполняющий обязанности главы

городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

Приложение к Постановлению главы Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 18.08.2011 года № 522

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2012 – 2014 гг.»

Паспорт Программы

Основание разработки 
Программы

– Конституция Российской Федерации, 
– Закон Московской области от 01.12.2003 г. № 155/2003 «О государственной молодежной поли-
тике в Московской области», 
– Закон Московской области от 11.05.2006 г. № 69/2006 «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О государственной молодежной политике в Московской области», 
– Распоряжение КФКСТиРМ Московской области от 01.08.2011 г. № 142/РП «О нормативах мини-
мального обеспечения молодежи МО учреждениями по работе с молодежью по месту жительс-
тва»,
– Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ»О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»(с изменениями от 21 марта 2002 г., 29 июня 2004 г.). Принят 
Государственной Думой 26 мая 1995 года.

Заказчик Программы Администрация городского округа Щербинка;
Совет депутатов городского округа Щербинка

Разработчик Программы Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Щербинки
– раздел «Молодежная политика»

Главная цель и задачи 
Программы

Создание в муниципальном образовании «городской округ Щербинка Московской области» условий 
для гражданского становления, социальной адаптации молодежи в экономической, культурной, 
социальной и политической жизни города, региона и Российской Федерации, формирование 
правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-
нравственного развития молодого поколения щербинцев.
1. Содействие развитию гражданственности и социальной зрелости молодежи:
– патриотическое и гражданское воспитание;
– формирование духовных и нравственных ценностей;
– возрождение и развитие патриотических традиций.
2. Решение проблем социальной адаптации молодежи:
– содействие трудовому воспитанию;
– пропаганда здорового образа жизни;
– профилактика вредных привычек в молодежной среде (алкоголизм, наркомания, токсикомания 
и др.);
– поддержка и становление молодой семьи.
3. Поддержка социально значимых инициатив молодого поколения:
– поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
– поддержка творчества молодежи;
– поддержка и становление молодой семьи;
– содействие международному и межнациональному молодежному сотрудничеству.

Объемы и источники 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Исполнители Программы

Ответственные лица для 
контактов исполнения

Общий объем финансирования (в тыс. руб.) по программе составляет: 6 484 тыс. руб, из них: 
Местный бюджет – 6 450 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 34 тыс. руб. 
2012 г. – Местный бюджет – 2 085 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 10 тыс. руб.
Итого: 2 095 тыс. руб.
2013 г. – Местный бюджет - 2 100 тыс. руб. 
Внебюджетные средства – 11 тыс. руб.
Итого: 2 111 тыс. руб.
2014 г. – Местный бюджет – 2 265 тыс. руб. 
Внебюджетные средства – 13 тыс. руб.
Итого: 2278 тыс.руб.
Ежегодный объем финансирования Программы определяется с учетом уровня инфляции и подле-
жит уточнению
– Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития 
молодежи;
– увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и 
духовной жизни общества;
– снижение социальной напряженности в молодежной среде;
– развитие у молодежи чувства патриотизма, люб ви к истории и культуре, подготовка молодежи к 
службе в вооруженных силах;
– поддержка молодежи в сферах производства, науки, техники, культуры, искусства; 
– повышение духов но-нравственного и творческого потенциала молодежи;
– увеличение числа участников оздоровительно-спортивных мероприятий;
– создание условий по разрешению социально-психологических проблем подростков, молодежи, 
моло дых семей и улучшение профессиональной ориентации, отбора;
– содействие организации занятости молодежи с возможностью обеспечения 100% потребности 
подрост ков в летней занятости, формирование школьных и сту денческих отрядов;
– увеличение спектра социальных услуг, предос тавляемых молодежи в рамках реализации про-
грамм молодежных общественных объединений;
– укрепление материально-технической базы и развитие сети молодежной инфраструктуры, созда-
ние подростковых клубов и многофункциональных моло дежных центров;
– привлечение (волонте ров) по пропаганде здорового образа жизни из числа под ростков и моло-
дежи;
– увеличение количества участников досуговых и творческих мероприятий;
– оказание поддержки молодежным объединениям;
– поддержка и становление молодой семьи;
– повышение эффективности деятельности испол нительных органов местного самоуправления по 
реализа ции потребностей, общественно-значимых интересов, на чинаний молодых граждан города 
Щербинки.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Щербинка 
Московской области
Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Седова А.М.
т/ф (8-495) 542-20-17

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Решение проблемы по формированию молодежной политики в настоящее время должно быть ориенти-

ровано на комплексный подход к проблемам молодого поколения. Программа молодежной политики должна 
реализовать основные требования Закона МО «О государственной молодежной политике в Московской области» 
от 11.05.2006 г. № 69/2006-03 и обеспечивать последовательность в реализации системы мер, направленных на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 
объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

Следует отметить общее стремительное старение населения России и неблагоприятные демографические 
тенденции, вследствие чего молодежь в самое ближайшее время станет основным трудовым ресурсом страны, 
и ее трудовая деятельность станет прямым источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов, 
пожилых поколений, что в свою очередь увеличивает коэффициент демографической, а следовательно, и пси-
хологической нагрузок.

Поэтому от позиции молодежи, от ее желания участвовать в общественно-политической жизни, от ее актив-
ности будут зависеть темпы экономического развития России, социальные преобразования.

Молодежь должна научиться противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, 
стремительному распространению пагубных привычек, в том числе психоактивных веществ.

Однако необходимо отметить, что молодежь нашего города довольно апатична и равнодушна, о чем свиде-
тельствуют результаты участия молодого поколения в выборах в Совет депутатов города Щербинки.

На сегодняшний день значительно снизился возраст вступления молодежи в социально-экономические 
отношения, многие наши молодые сограждане, жители города Щербинки, заработали свои первые деньги до 15 
лет, и зачастую не совсем законным способом. Кроме того, основная масса работающей молодежи предпочитает 
применять свой труд в сфере торговли, в сфере услуг и на предпринимательском поприще. Такие же области, как 
социальная и бюджетная, государственного и муниципального управления в городе не вошли в сферу интересов 
молодежи. Поэтому реальна потеря преемственности в кадровом обеспечении, что может привести к системному 
кризису.

Исходя из вышесказанного, жизнь молодежи в предполагаемых условиях не сможет развиваться последова-
тельно: от основного образования – к профессиональному, от учебы – к работе, от жизни в родительском доме 
– к созданию собственной семьи. Современность требует от каждого молодого человека или девушки мобиль-
ности, постоянного поиска нестандартных решений, индивидуальных вариантов построения своей жизни.

Насилие в обществе и в семье, стремительное развитие «теневой экономики» и распространение наркотиков 
среди детей, подростков и молодежи ведет к криминальной активности малолетних правонарушителей, увели-
чению числа социальных сирот.

Необходимо помочь подросткам и молодым людям найти занятие по душе, способствовать развитию 
талантов, привлекать юношей и девушек к реализации молодежных программ, создать в среде молодежи культ 
здорового образа жизни.

К сожалению, в нашем городе нет муниципального молодежного центра по месту жительства, кинотеатра. 
А ведь в городе живет, работает и учится талантливая, активная молодежь. Подтверждение тому – множество 
интереснейших и ярких мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях. 

Молодежи принадлежит не только будущее, но и настоящее, она не только готовится жить, но живет и, стало 
быть, требуется, чтобы проблемы ее учебы, труда, быта, досуга решались уже сегодня.

Необходимо ускорить строительство муниципального молодежного центра или выделить помещение для 
организации досуга молодежи, так как на территории городского округа Щербинка нет ни одного объекта, 
отвечающего данным требованиям. Минимальную потребность в данных учреждениях можно рассчитать по 
нормативам, данным в Распоряжении КФКСТиРМ Московской области от 01.08.2011 г. № 142/РП «О нормативах 
минимального обеспечения молодежи МО учреждениями по работе с молодежью по месту жительства».

Приведенные доводы выдвигают определенные требования к реализации молодежной политики в городе 
Щербинке для решения проблем молодежи программно-целевым методом.

Настоящая Программа выполняет роль координатора действий различных целевых групп, организаций, 
учреждений при реализации молодежной политики в городе, определяет цели и задачи развития молодежной 
политики, а также основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Данная Программа ориентирована на сочетание различных видов инвестирования в молодежную политику с 
бюджетным финансированием под регулирующим воздействием органов местного самоуправления.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование правовых, социально-экономических и организационных условий для 

самореализации и духовно-нравственного разви тия молодого поколения щербинцев; инициирование и под-
держка позитивных процессов в молодежной среде; повышение активности молодежи в решении городских 
проблем, вовлечение их в социально-экономическую и общественно-полезную жизнь города.

Основные задачи программы:
– создание нормативно-правовой и материально-технической базы, системы научно-методического сопро-

вождения молодежной политики и поддержка молодеж ных общественных инициатив;
– повышение общественной и социально значимой ак тивности молодежи, вовлечение ее в государственную 

деятельность и управление городом, содействие продви жению способных и компетентных молодых людей в 
ор ганы исполнительной и законодательной власти путем развития молодежного самоуправления;

– повышение уровня гражданско-патриотического созна ния и поведения молодежи, воспитание уважения к 
исто рическому и культурному наследию города;

– реализация научно-технического и творческого потен циала и стимулирование инновационной деятельнос-
ти молодых людей, поддержка молодежных общественных объединений и организаций;

– создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодежи, физи-
ческого развития, укрепления здоровья молодых людей;

– развитие системы социальных услуг, центров, клубов, информационного обеспечения молодежи, новых 
форм организации досуга и отдыха;

– профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни моло-
дого по коления;

– улучшение качества профессиональной ориентации и отбора, создание условий для получения общего и 
про фессионального образования, содействие трудовому вос питанию, занятости и оздоровлению в летний пери-
од, стимулирование форм самостоятельной занятости;

– повышение качества работы со студенческой и профес сионально-обучающейся молодежью и молодыми 
семья ми;

– повышение профессионального уровня и информиро ванности специалистов, работающих в сфере моло-
дежной политики;

– создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала и инновационной деятель-
ности молодых людей;

– поддержка и становление молодой семьи;
– поддержка молодежных общественных объединений и организаций.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учитывая масштаб задач, стоящих перед городским округом Щербинка, и объективную ограниченность 

ресурсов развития, приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для 
самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет 
способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию страны в целом. 
Программа предусматривает объединение усилий государственных и му ниципальных органов местного само-
управления, общественных организаций для осуществления комплексного подхода к реализации следующих 
основных на правлений молодежной политики на территории города Щербинки:

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития, молодежная поли-
тика будет реализована по следующим приоритетным направлениям:

– системное вовлечение молодежи в общественную жизнь и развития навыков самостоятельной жизнеде-
ятельности молодых жителей Щербинки; 

– развитие созидательной активности молодежи;
– информирование молодых людей о возможностях их развития в России и в мировом сообществе, а также 

культуры применение созданных в стране возможностей личностного и общественного развития, что позволит 
молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем буду-
щем;

– выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, 
общественно-политической, творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям проявить 
себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание;

– популяризация ценностей общества – здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, патри-
отизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность;

– вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обще-
стве, инвалидов, выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработных, моло-
дых людей, зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Такая система приоритетных направлений молодежной политики обеспечит улучшение положения молодых 
людей, приведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность страны и вместе с тем компенсирует 
и минимизирует последствия ошибок, объективно свойственных молодым людям.

Участие в международных молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей 
российской и мировой культуры.

Мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем 
людей, нуждающихся в помощи и поддержке:

– формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность, 
направленную на улучшение качества жизни молодых россиян;

– развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда 
молодежи;
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– развитие и поддержка общественных организаций и молодежных объединений.
В результате этой работы формируется открытая и доступная для молодых людей система поддержки иници-

атив молодежи, направленных на решение задач улучшения качества жизни в России. Кроме того, молодые люди 
получают возможность проявить себя и осознать свою востребованность в обществе.

Привлечение молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества:

– привлечение молодых людей к работе в исполнительных и представительных органах власти;
– привлечение молодежи к участию в выборах законодательных органов власти;
– поддержка молодежных общественных организаций и объединений.
Выявление и продвижение талантливой молодежи и использование продуктов ее инновационной деятельнос-

ти. Для достижения этой цели планируется осуществить:
– поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи;
– развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи;
– привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объединения;
– внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям 

деятельности и интересам молодежи.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспе-

чения системы мероприятий и проектов развития материальной базы молодежной политики в соответствии с 
содержанием выполнения данной Программы.

Подготовка системы программных мероприятий и начало их реализации будет осуществляться в основном 
путем распределения ежегодно выделяемых бюджетных средств.

Дополнительными источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства, получаемые 
из бюджетов других уровней.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Щербинки. Исполнителем данной 
Программы является Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинка, который 
организует ее выполнение. Муниципальный заказчик Программы с учетом фактически выделенных лимитов 
финансирования мероприятий настоящей Программы из средств бюджета муниципального образования «город 
Щербинка» на соответствующий финансовый год определяет последовательность финансирования указанных 
мероприятий, а также несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий.

Полномочия по организации проведения конкурсов, утверждению положений о конкурсах, утверждению 
конкурсной документации, установлению критериев оценки конкурсантов, принципов определения поддержки, в 
т.ч. финансовой, победителей, утверждению конкурсных комиссий осуществляются муниципальным заказчиком 
Программы.

Для управления ходом реализации Программы и координации деятельно сти служб и ресурсов, задействован-
ных в ней, предлагается следующая органи зационная схема:

1) ведущим субъектом в механизме реализации молодежной политики яв ляется Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации города Щербинки Московской области, который осуществляет органи-
зацию, координа цию и контроль работ по реализации Программы, обеспечивает контроль за ис пользованием 
средств;

2) основными партнерами, составляющими структуру по реализации мо лодежной политики, являются:
– общественные советы при главе города, объединяющие усилия органи заций, работающих с молодежью, 

осуществляющие выработку основных на правлений муниципальной молодежной политики;
– объединения различной организационно-правовой формы, работающие на основе договорных отношений 

с Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки, муниципальные учреж-
дения по работе с молодежью, общеобразовательные школы города и учебные заведения;

Решения о финансировании мероприятий и проектов за счет средств бюд жета города принимаются в поряд-
ке, предусмотренном действующим законода тельством и правовыми актами города, с учетом рекомендаций 
действующих экспертных советов.

Взаимодействие Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки с 
исполнителями мероприятий Программы по реализации муниципального заказа осуществляется на контракт ной 
основе, определяющей права и обязанности заказчика и исполнителей, регу лирующих их взаимоотношения.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки является получателем 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию настоящей Программы.

5. СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинка ежеквартально, в срок не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию городского округа Щербинка 
и Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинка Отчет о реализации Программы 
за подписью председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политики Администрации г. Щербинки. 
Кроме того, ежегодно, в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным сдается годовой Отчет, где 
обобщаются показатели, данные в ежеквартальных отчетах. 

В состав отчетов входят следующие данные: 
1. Перечень программных мероприятий, запланированных в данном квартале или году.
2. Список завершенных мероприятий, запланированных в данном квартале или году.
3. Список незавершенных мероприятий, запланированных в данном квартале или году с подробным отчетом 

о причинах невыполнения данных мероприятий.
4. Отчеты по программным мероприятиям должны содержать полный объем финансирования, с разбивкой 

по источникам финансирования.
5. Отдельно показываются суммы, привлеченные к финансированию из внебюджетных источников.
Для контроля за выполнением задач, решаемых в рамках настоящей Программы, проводится мониторинг 

среди молодежи города Щербинки путем анкетирования. Кроме того, изучаются показатели, полученные статис-
тическими органами города Щербинки. На их основе делается вывод о целесообразности данной Программы. 

Контроль за выполнением данной Программы осуществляет Администрация городского округа Щербинка и 
Комитет по финансам и налоговой политике Администрации города Щербинка. Ежегодно рассматривая отчеты 
о ходе выполнения Программы, Администрация городского округа Щербинка выносит решение о дальнейшей 
реализации Программы, либо её прекращении.

В срок, не позднее 15 марта 2015 года Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки представляет итоговый отчет по Программе, где кроме проведенных мероприятий и объемов их 
финансирования дается окончательная оценка результатов исполнения Программы, уровень достижения про-
граммных целей.

Приложение № 1
ПЛАН Программных мероприятий Муниципальной целевой программы городского округа Щербинка 

на 2012-2014 годы «Молодежь Щербинки».

Наименование мероприятия 
(в установленном порядке)

Ожидаемый результат выпол-
нения мероприятия

Исполнители (в уста-
новленном порядке)

Срок исполне-
ния (в установ-

ленном порядке)

Объем 
финансиро-

вания, 
тыс. руб.

Патриотическое и гражданское воспитание

1.1 Проведение встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
ветеранами боевых действий на 
территории СССР, территории 
Российской Федерации, террито-
рии других государств.

Формирование преемственнос-
ти поколений

ККСМП
КНО

Совет ветеранов

В течение 
года

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 50 т.р.

1.2 Участие молодежи, представите-
лей молодежных объединений, 
специалистов муниципальных 
учреждений в городских, област-
ных, региональных мероприятиях 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

Формирование у молодежи 
активной жизненной позиции

ККСМП
КНО

Совет ветеранов
В течение 

года

2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 70 т.р.

1.3 Организация взаимодействия 
молодежи с воинскими частями, 
подшефными частями.

Возрождение 
и развитие патриотических

традиций

ККСМП
КНО

войсковая/часть 
49345

Апрель-май
2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

1.4 Организация концертов творчес-
кой молодежи в воинских подраз-
делениях, встречи с военнослужа-
щими на базе войсковых частей. 

Повышение духовно-нравствен-
ного и творческого потенциала

ККСМП
КНО

войсковая/часть 
49345

Совет ветеранов

Апрель-май
2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

1.5 Проведение мероприятий пос-
вященных дням воинской славы 
России, Дню государственного 
флага, акции «День без войны»

Патриотическое и гражданское 
воспитание

ККСМП
КНО

войсковая/часть 
49345

Совет ветеранов

Апрель-
ноябрь

2012- 105 т.р.
2013- 120 т.р.
2014- 130 т.р.

1.6. Проведение мероприятий по тор-
жественным проводам призывни-
ков для прохождения службы в 
рядах ВС РФ. Московский облас-
тной день призывника (весенний, 
осенний)

Повышение духовно-нравс-
твенного потенциала, чувства 

патриотизма

ККСМП
Управление по воин-

скому учету

Апрель, 
октябрь

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 50 т.р.

1.7 Проведение Акции «Посылка рус-
скому солдату» 

Повышение уровня гражданс-
ко-патриотического сознания, 

воспитание уважения к истори-
ческому наследию России

ККСМП
Управление по воин-

скому учету
Февраль

2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 70 т.р.

1.8 Организация и проведение мероп-
риятия «Вперед, мальчишки!» Формирование военно-патрио-

тического воспитания

ККСМП
КНО

Управление по воин-
скому учету

Февраль
2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 50 т.р.

1.9 Проведение творческого конкурса 
патриотической направленности 
«Мы -твои внуки, Победа!»

Повышение духовно-нравствен-
ного и творческого потенциала

ККСМП
КНО Апрель

2012- 40 т.р.
2013- 40 т.р.
2014- 40 т.р.

1.10 Организация традиционных сов-
местных выездов ветеранов и 
молодежи города по местам воен-
ной истории Подмосковья «Битва 
за Москву 1941-1942 гг.» в рамках 
акции «Молодежь Подмосковья 
по дорогам мужества»

Развитие у молодежи чувства 
патриотизма, любви к истории 

отечества 

ККСМП
КНО

Совет ветеранов
Май, декабрь

2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 70 т.р.

1.11 Поддержка общественных военно-
патриотических объединений.

Формирование военно-патрио-
тического воспитания

ККСМП
КНО

Совет ветеранов

В течение 
года

2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 30 т.р.

1.12 Акции «Георгиевская ленточка» и 
Российская ленточка»

Развитие у молодежи чувства 
патриотизма, любви к истории 

отечества

ККСМП Апрель - 
ноябрь

2012- 10 т.р.
2013- 10 т.р.
2014- 10 т.р.

1.13 Вручение паспортов 14 – летним 
гражданам г. Щербинки «Я - граж-
данин города Щербинки»

Развитие патриотического и 
гражданского воспитания

ККСМП
КНО

Совет ветеранов
Май, декабрь

2012- 70 т.р.
2013- 70 т.р.
2014- 80 т.р.

Итого: 2035 т.р.

Решение проблем социальной адаптации молодежи

2.1. Строительство муниципального 
молодежного центра

Укрепление МТБ и развитие сети 
молодежной инфраструктуры, 

создание подростковых и моло-
дежных клубов 

2.2. Создание и организация работы 
городского Молодежного Совета

Увеличение числа молодежи, 
активно участвующей в социаль-
но-экономической, политичес-

кой и духовной жизни общества
ККСМП Ежегодно.

2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

2.3. Проведение социологических 
исследований, мониторингов по 
проблемам социализации моло-
дежи, ценностям и гражданской 
позиции молодежи

Повышение общественной и 
социальной значимой активнос-

ти молодежи

ККСМП
КНО Ежегодно

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

2.4. Организация встреч по обмену 
опытом работы с молодежными 
организациями других муници-
пальных образований. Конкурсы 
профессионального мастерства.

Поддержка молодежных обще-
ственных объединений 

ККСМП В течение года
2012- 30 т.р.
2013- 30 т.р.
2014- 40 т.р.

2.5. Участие в организации и проведе-
нии Дня православной молодежи 
Московской области 

Повышение духовно-нравствен-
ного и творческого потенциала

ККСМП, храм 
Преподобно-

мученицы 
Елисаветы

Февраль
2012- 35 т.р.
2013- 35 т.р.
2014- 40 т.р.

2.6. Участие в проведении научно-
практической конференции 
«Молодежь и религия»

Повышение духовно-нравствен-
ного уровня

ККСМП, храм 
Преподобно-

мученицы 
Елисаветы

Ноябрь
2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

2.7. Продолжение развития волонтер-
ского движения

Содействие организации 
занятости молодежи

ККСМП В течение года
2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р..

2.8. Работа по профилактике безна-
дзорности и нарушений среди 
подростков и молодежи

Снижение социальной напря-
женности в молодежной среде

ККСМП
Отдел по делам 

несовершеннолет-
них и защите их 

прав

В течение года
2012- 15 т.р.
2013- 15 т.р.
2014- 15 т.р.

2.9.  Организация субботников, тру-
довых десантов, экологических 
акций по благоустройству и озе-
ленению г. Щербинки

Содействие организации заня-
тости и трудовому воспитанию

ККСМП
КНО

Апрель-октябрь
2012- 15 т.р.
2013- 15 т.р.
2014- 20 т.р.

2.10. Подготовка и участие молодежи 
г. Щербинки в молодежном 
форуме «Селигер»

Формирование у молодежи 
активной жизненной позиции

ККСМП
Ежегодно

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

2.11. Участие в областных лагерях 
молодежного актива.

Реализация творческого потен-
циала, инновационной деятель-

ности

ККСМП Сентябрь-
декабрь

2012- 30 т.р.
2013- 30 т.р.
2014- 30 т.р.

2.12. Участие в проведении 
«Рождественские праздники» и 
«Пасхальные мероприятия» 

Духовное воспитание, реализа-
ция творческого потенциала,

ККСМП, храм 
Преподобно-

мученицы 
Елисаветы

Январь, апрель-
май

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

2.13. Проводы «Русской зимы» Духовно-нравственное воспита-
ние, возрождение русских тра-

диций в молодежной среде
ККСМП Февраль-март

2012-100 т.р.
2013-100 т.р.
2014-100 т.р.

Итого: 1355 т.р.

Поддержка общественно полезных инициатив молодежи

3.1. Проведение сезонов игр КВН среди 
команд школ города Щербинки

Повышение интеллектуального
уровня, реализация творческого 

потенциала

ККСМП
КНО

В течение 
года

2012- 30 т.р.
2013- 30 т.р.
2014- 40 т.р.

3.2. Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи.

Формирование у молодежи 
активной жизненной позиции

ККСМП
Июнь

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

3.3. Проведение городских интеллек-
туальных игр «Брейн-ринг», «Что? 
Где? Когда?»

Повышение интеллектуального
уровня, реализация творческого 

потенциала

ККСМП
КНО

В течение 
года

2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

3.4. Адресная помощь творческой ода-
ренной молодежи для участия в 
конкурсах, фестивалях на уровне 
Московской области и Российской 
Федерации.

Поддержка молодежи в сферах 
культуры, искусства 

ККСМП В течение 
года

2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 70 т.р.

3.5. Организация оздоровительной 
смены для детей из социально 
незащищенных семей. Содействие организации заня-

тости и трудовому воспитанию

ККСМП
Отдел по делам 

несовершеннолет-
них и защите их 

прав

Июнь-август
2012- 40 т.р.
2013- 40 т.р.
2014- 40 т.р.

3.6. Организация досуга подростков и 
молодежи в каникулярное время

Привлечение к общественно-
полезному труду

ККСМП, КНО,
Отдел по делам 

несовершеннолет-
них и защите их 

прав

Июнь-август
2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 60 т.р.

3.7. Организация и проведение право-
славного лагеря труда и отдыха 
«Дорога к Храму»

Духовное воспитание, 
развитие стремления к знаниям 

о православии, 
о своем городе, Родине, форми-

рование любви к труду

ККСМП, КНО 
храм Преподобно-

мученицы 
Елисаветы

Июнь
2012- 350 т.р.
2013- 360 т.р.
2014- 360 т.р.

3.8. Проведение информационных 
акций для подростков и молоде-
жи по предупреждению распро-
странения заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита 
человека, и заболеваний, переда-
ющихся половым путем, потреб-
ления психотропных веществ

Повышение эффективности сис-
темы профилактики, снижения 
уровня асоциальных явлений

ККСМП, КНО 
храм Преподобно-

мученицы 
Елисаветы, 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Щербинская 

городская боль-
ница»

В течение 
года

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 50 т.р.

3.9. Проведение конкурса социальной 
рекламы «Здоровый человек – 
здоровое общество»

Поддержка творческой моло-
дежи

ККСМП
КНО

Март
2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

3.10. Создание сайта «Молодежь 
Щербинки» 

Формирование правового, соци-
ально-экономического, научно-
методического сопровождения, 

поддержка общественных 
инициатив

ККСМП
В течение 

года
2012- 15 т.р.

3.11. Развитие волонтерского движе-
ния по предупреждению асоци-
альных проявлений в молодеж-
ной среде.

Увеличение числа молодежи, 
активно участвующей в социаль-
но-экономической, политичес-

кой и духовной жизни общества

ККСМП
КНО

В течение 
года

2012- 20 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

3.12. Поддержка одаренной молодежи, 
в том числе в рамках общеоб-
ластной программы «Планета 
Будущего»

Повышение творческого потен-
циала молодежи

ККСМП
Февраль-

август

2012- 50 т.р.
2013- 50 т.р.
2014- 50 т.р.

3.13. Информационная поддержка и 
пропаганда мероприятий, осу-
ществляемых в сфере молодеж-
ной политики

Поддержка молодежной прессы.
ККСМП

«Щербин-
ский Вестникъ»

б/ф

Итого: 2295 т.р.
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Социальная адаптация молодых семей

4.1. Проведение Дня семьи, любви, 
верности, посвященного Дню 
памяти Петра и Февронии

Повышение духовно-нравс-
твенного потенциала, форми-
рование морально-нравствен-

ных ценностей

ККСМП, ОЗАГС 
храм Преподобно-

мученицы Елисаветы

8 июля
ежегодно

2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 60 т.р.

4.2. Подготовка молодых семей к 
участию Московского областного 
конкурса «Семь+Я»

Формирование преемствен-
ности поколений, укрепление 

семейных традиций

ККСМП, 
ОЗАГС

Март-июнь
2012- 30 т.р.
2013- 30 т.р.
2014- 30 т.р.

4.3. Проведение занятий в клубе 
молодой семьи

Поддержка в становлении 
молодой семьи

ККСМП, 
ОЗАГС

В течение года
2012- 10 т.р.
2013- 10 т.р.
2014- 10 т.р.

4.4. Проведение Акции «Храня любви 
огонь святой» - чествование 
юбиляров.

Формирование преемствен-
ности поколений

ККСМП, 
ОЗАГС, храм 
Преподобно-

мученицы Елисаветы

В течение года
2012- 35 т.р.
2013- 35 т.р.
2014- 40 т.р.

4.5. Проведение Акции «Вы кольца 
верности надели» – чествование 
новобрачных

Укрепление семейных тра-
диций

ККСМП, 
ОЗАГС, храм 
Преподобно-

мученицы Елисаветы

В течение года
2012- 40 т.р.
2013- 40 т.р.
2014- 40 т.р.

4.6. Праздник, посвященный 
Международному дню семьи

Повышение духовно-нравс-
твенного потенциала, форми-
рование морально-нравствен-

ных ценностей

ККСМП, КНО,
ОЗАГС, храм 
Преподобно-

мученицы Елисаветы

Май
2012- 15 т.р.
2013- 20 т.р.
2014- 20 т.р.

4.7. Городские, областные торжест-
венные мероприятия, посвящен-
ные Дню матери

Поднятие роли матери.
Укрепление семейных цен-

ностей.

ККСМП, КНО, 
ОЗАГС, храм 
Преподобно-

мученицы Елисаветы

Ноябрь
2012- 60 т.р.
2013- 60 т.р.
2014- 60 т.р.

Итого: 765 т.р.

ККСМП – Комитет по культуре, спорту и молодежной политике; КНО – Комитет народного образования
ОЗАГС – отдел ЗАГС

Финансирование Муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа
Щербинка «Молодежь городского округа Щербинка 2012-2014 гг.» по годам

Год Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Внебюджет-

ные средства
Итого

2012 2085 тыс. руб. – – 10 тыс. руб. 2095 тыс. руб.

2013 2100 тыс. руб. – – 11 тыс. руб. 2111 тыс. руб.

2014 2265 тыс. руб. – – 13 тыс. руб. 2278 тыс. руб.

ИТОГО: 6450 тыс. руб. – – 34 тыс. руб. 6484 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 543

Об упорядочении целевых взносов физических лиц 
в муниципальном учреждении дополнительного 

образования детей Муниципальной детской школе 
искусств № 1 им. А.В. Корнеева города Щербинки

В целях обеспечения развития и совершенство-
вания образовательного процесса в муниципаль-
ном учреждении дополнительного образования 
детей Муниципальной детской школе искусств №1 
им.Корнеева А.В. города Щербинки (далее также 
– МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева), в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 (ред. от 18.07.2011 г.)«Об образовании», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», 
распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 сентября 2011 года ежемесячные 

целевые взносы с физических лиц, дети которых обу-
чаются в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева в следующих 
размерах:

– изобразительное искусство – 800 рублей;
– баян, аккордеон – 1 000 рублей;
– бас-гитара – 1 000 рублей;
– балалайка, домра, скрипка, арфа, виолончель 

– 1 000 рублей;
– саксофон, флейта, кларнет, ксилофон – 1 000 

рублей;
– фортепиано – 1 200 рублей;
– ударные инструменты – 1 200 рублей;
– подготовительное отделение – 1 500 рублей;
– акустическая гитара, электрогитара – 1 700 рублей.
2. Установить, что ежемесячные целевые взносы 

уменьшаются:
2.1. на 15 процентов:
– если один из родителей которых является работ-

ником бюджетной сферы города Щербинки;
2.2. на 20 процентов:
– если учащиеся члены многодетных семей (состо-

ящих из 3-х и более детей);
2.3. на 25 процентов:
– если родители (один из родителей) являются 

инвалидами II группы;
2.4. на 30 процентов:
– если оба родителя которых являются работни-

кам бюджетной сферы города Щербинки;
– в случае потери кормильца в семье учащегося;
2.5. на 50 процентов:
– если учащиеся воспитываются матерями-оди-

ночками;
– если учащиеся воспитываются опекунами;
– если родители (один из родителей) являются 

инвалидами I группы.
3. Установить, что ежемесячный целевой взнос не 

взимается:
– с детей-сирот, воспитывающихся в детских 

домах;
– с детей-инвалидов;
– в случае отсутствия учащегося на занятиях в 

МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева на протяжении не 
менее 1 месяца по болезни или другой уважительной 
причине.

4. Установить, что при наличии в семье 2-х и 
более детей ежемесячный целевой взнос за обучение 
в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева:

– за первого ребёнка взимается в размере 100 
процентов;

– за второго ребёнка взимается в размере 50 про-
центов;

– за третьего ребёнка в размере 25 процентов;
– за четвёртого ребёнка и последующих детей не 

вносится.
5. Установить, что по решению педагогического 

совета МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева до 5 процен-
тов родителей учащихся от общего контингента могут 
освобождаться от уплаты ежемесячного целевого 
взноса за отличные успехи и примерное поведение 
своих детей.

6. Целевые взносы с физических лиц, обучающих 
своих детей в школе должны осуществляться ежеме-
сячно, до 10 числа текущего месяца.

7. Признать утратившим силу постановление 
главы города Щербинки от 18.12.2008 г. № 770 «Об 
упорядочении целевых взносов физических лиц в 
муниципальном учреждении дополнительного образо-

вания детей Муниципальной детской школы искусств 
№ 1 им. А.В. Корнеева города Щербинки».

8. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

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

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2011 г. № 729

О внесении изменений в Постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 

03.06.2011 г. № 356 

В связи с допущенной технической ошибкой (опе-
чаткой), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городского округа Щербинка», распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка 
от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1. 

постановления Администрации городского округа 
Щербинка Московской области от 03.06.2011 г. № 356 
«О внесении изменений в Постановление Главы город-
ского округа Щербинка от 08.10.2009 г. № 604», заме-
нив числительные «1-9» на числительные «1-11».

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

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

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2011 г. № 715

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 03.10.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»:
• Артемову Ирину Николаевну – заместителя дирек-

тора по учебной работе муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 г. Щербинки;

• Голдыреву Светлану Юрьевну – учителя русского 
языка и литературы муниципального образовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Щербинки.

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

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2011 г. № 718

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 03.10.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»:
• Рубцову Маргариту Юрьевну – директора 

Муниципального учреждения культуры «Дворец куль-
туры г. Щербинки».

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

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2011 г. № 750

«Об образовании избирательных участков 

для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации шестого созыва»

В соответствии со статьей 19 Федерального 

Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». руководствуясь Уста-

вом муниципального образования «городской 

округ Щербинка Московской области», распоря-

жением Администрации городского округа Щер-

бинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории города Щер-

бинки следующие избирательные участки для 

проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей по выборам депутатов Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации шестого созыва 04 декабря 

2011 года:

Избирательный участок № 3289

Включить в состав участка домовладения:

ул. Вишневая, дома № 3 - 8;

ул. Котовского, дома № 4, 6, 7;

ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4 - 8, 10;

ул. Рабочая, дома № 1 - 3;

ул. Садовая, дома № 2-А, 2-Б, 5.

Установишь местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 1 по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 5/1.

Избирательный участок № 3290 

Включить в состав участка домовладения: 

ул. Громова, дома № 2, 8; 

ул. Кирова, дома № 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 10;

ул. Новая д. 1, 3, 4;

ул. Мичурина, дома № 1, 2, 7 - 11, 13, 15, 17, 

19, 21; 

ул. Мостотреста, дома № 2 - 4, 6 - 12, 14, 

16, 18; 

ул. Орджоникидзе, дома № 1 - 16; 

ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5-А, 6 - 11, 

13, 15, 17; 

ул. Рабочая, дома № 8, 8-А, 8-Б, 9 - 14, 18 

- 27, 29, 31; 

ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 

27; 

ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 1 по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 5/1.

Избирательный участок № 3291

Включить в состав округа домовладения:

ул. Первомайская, дом № 5;

ул. Симферопольская, дома № 2, 2-А, 2-Б, 3, 

3-А, 3-Б, 3-В;

ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6;

ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3292

Включить в состав участка домовладения:

ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1,10 - 14, 

15/1, 16/1;

ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 5 - 7, 9.

Муниципальное учреждение здравоохране-

ния «Щербинская городская больница», ул. Пер-

вомайская д. 10.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3293 

Включить в состав участка домовладения: 

ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3; 

ул. Симферопольская, дома № 4, 4-А, 4-Б; 

ул. Юбилейная, дома № 3, 8.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 4 по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 8.

Избирательный участок № 3294

Включить в состав участка домовладения:

ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 19, 

37, 43;

ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2, 3;

ул. Пушкинская, дома № 6, 8, 9, 11, 25, 27;

ул. Советская, дом № 4;

ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования в 

помещении школы № 2 по адресу: ул. Железно-

дорожная, д. 41.

Избирательный участок № 3295

Включить в состав участка домовладения: 

проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3-Б, 3-А, 5; 

ул. Ломоносова, дома № З, 5, 7, 8, 11, 12;

ул. Набережная, дома № 1, 1А, 2, 2А, 6, 8;

ул. Спортивная, дома № 1 - 6, 8, 10 - 13, 15, 

17, 23;

ул. Театральная, дома № 1, 2, 2-А, 3 - 14;

ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении Дома культуры по адресу: ул. Теат-

ральная, д. 1-А.

Избирательный участок № 3296

Включить в состав участка домовладения:

Новомосковский микрорайон.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 3 по адресу: местечко 

Барыши, д. 5/1.

Избирательный участок № 3297

Включить в состав участка домовладения:

Бутовское кольцо, дом № 13;

ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 14, 16;

ул. Чехова, дом № 2;

квартал Южный, дома № 1, 2.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении Детско-юношеской спортивной 

школы по адресу: ул. Новостроевская, д. 4.

Избирательный участок № 3298

Включить в состав участка домовладения:

ул. Авиаторов, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20;

ул. Березовая, дома № 15 3, 5, 7, 9; 13;

ул. Остафьевская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14;

ул. Флотская, дома № 1, 2.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении Дома офицеров по адресу: ул. 

Молодежная, д. 1.

 

Избирательный участок № 3299 

Включить в состав участка домовладения: 

ул. Авиаторов, дома № 1, 3, 5, 7; 

ул. Космонавтов, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

12.

Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место голосования 

в помещении школы № 5 по адресу: ул. Авиа-

торов, д. 9.

2. Опубликовать данное постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Щербинки Николаева А.В.

Исполняющий обязанности главы 

городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.25 «Мультличности».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Форс-Мажоры».
01.45, 03.05 Х/ф «Собачья 
работа 3».
03.35 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
Профилактика
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 «Городок».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Х/ф «Скрытые-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Попался, который 
кусался».
09.25 Х/ф «Разные судьбы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Не верю!» из цикла 
«Доказательства вины».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Женщины с характером. 
«Хиллари Клинтон».
19.55 Порядок действий. 
«Ювелирный обман».
21.00 Х/ф «Покушение». 1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Выходные на колёсах».
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
03.25 Т/с «Расследования Мердока».
05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Город соблазнов».
04.55 Т/с «Мангуст».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С черного хода».
12.40 Т/ф «Времена года».
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 «Лицей - это в капле былая 
Россия». 1 с.
17.35 Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта».
18.35 Д/ф «Поиск копей царя 
Соломона».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Охота на Льва». 
21.15 Academia. 
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Год 1972-й».
23.55 «Неизвестный Савва 
Кулиш: грезы о земле и небе».
00.35 «Капри. Диалог культур».
01.00 Произведения Ф.Шуберта, 
Р.Штрауса и Ф.Крейслера.

Россия-2
05.00, 08.50, 15.15 «Все 
включено».
05.50 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
06.55, 08.30, 12.00, 17.55, 01.00 
Вести-спорт.
07.10, 11.40, 21.45, 02.05 
Вести.ru.
07.25 «Вопрос времени». Астро-
клетка.
08.00 «В мире животных».
08.45 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.45 Х/ф «Приказано уничтожить».
12.15, 18.10 «Футбол.ru».
13.30 Фехтование. Чемпионат 
мира.
16.05 Х/ф «Черный орел».

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
22.00, 04.25 «Неделя спорта».
22.55 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
01.10 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Наука слышать.
01.40 «Рейтинг Т. Баженова».
02.20 Х/ф «Свой парень».

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Независимое 
расследование».
20.00 Т/с «Каменская». 
21.00 Т/с «Вендетта по-русски».
23.00 Х/ф «Первый рыцарь».
01.30 «Механический апельсин».
02.30 «Репортерские истории».
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.10 «6 
кадров».
11.00 «Нереальная история».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Назад в будущее».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Бэйб».
03.15 Т/с «Кадетство».
05.05 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.25 «Семейный 
размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Дела семейные.
12.00, 13.45 Д/ф «Моя правда».
14.20 Х/ф «Позвони в мою 
дверь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Бес».
02.10 Т/с «Вдовы».
03.10 Х/ф «Схватка».
05.15 Д/ф «Личная жизнь 
Эльдара Рязанова».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Спираль» - 
несостоявшийся виток». 2 ч.
07.05 Х/ф «Это мы не проходили».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Д/ф «Легенда трех 
континентов».
09.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Осада 
Алезии».
14.20 Д/ф «Сергей Королев 
- Вернер вон Браун: дуэль 
титанов».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
16.55 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
18.30 Д/с «Морская сила 
России». «Рождение ордена».
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера».
20.05 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Д/с «Колеса страны 
советов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
01.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
04.20 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».

Подмосковье
05.00, 06.00 “Утро”.
05.50, 06.50, 20.00, 21.00 
Мультфильмы.
07.30, 20.30 Т/с “Девочка и 
океан”.
08.00, 19.00 Область доверия.
09.00 Новости. Утро.
09.10 “Настрой-ка!”
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 “Новости 
Подмосковья”.
09.50 “Удивительный мир кошек”.
10.10 “Удивительный мир собак”.
10.30 Будь здоров.
10.55 Д/с “Теория невероятности”.
11.50 “Просто вкусно”.
12.10 Фокус.
12.25, 02.00 Т/с “Во имя любви”.
13.50 Новости региона.
14.00, 14.30 Д/с “Лучшие 
экологические дома мира”.
15.00 Область внимания.
15.40, 03.00 Х/ф “Строговы”. 1 с.
17.50 Новости. Тема дня.
18.10, 01.10 Специальный 
репортаж.
18.30 Территория безопасности.
22.00 Т/с “Пари”.
23.05 Новости интернета.
23.25 Х/ф “Джоан Луи”. 1 с.
04.40 “Подзарядка”.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Как стать здоровым и 
богатым».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Terra Nova».
00.45 Х/ф «Мамонт».
03.05 Х/ф «Семейные грехи».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся».
23.50 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Запомните меня 
такой». 1 с.
03.50 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Самый главный».
09.35, 11.45 Х/ф «Мой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Женщины с характером. 
«Голда Меир».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Покушение». 3, 4 с.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф «В стреляющей глуши».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». «Альта. Она 
предупреждала Сталина».
00.30 «Таинственная Россия: 
Калининградская область. 
Машина времени существует?»
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф «Уроки 
французского».
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.05 Д/ф «Поиск копей царя 
Соломона».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.25 Х/ф «Рафферти». 1 с.
15.30 Д/ф «Васко да Гама».
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 «Лицей - это в капле былая 
Россия». 2 с.
17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония 
N10.
18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Россия и 
Польша.
20.45 «Охота на Льва». 
21.15 Academia. 
22.00 Больше, чем любовь.
22.45 Д/ф «Осушение смысла».
01.15 Играет Барри Дуглас.

Россия-2
05.10, 08.35, 16.00 «Все 
включено».
06.00 «Наука 02.00. Программа 
на будущее». Мир универсальной 
одежды.
06.30 «День с Бадюком».
07.00, 08.20, 11.35, 19.10, 
22.00, 00.30 Вести-спорт.
07.15, 11.20, 21.45, 01.40 Вести.ru.
07.30 «Неделя спорта».

09.35 Х/ф «Черный орел».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Авангард». Прямая 
трансляция.
14.15 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.20 «Футбол России».
23.25 Top Gear.
00.40 «Наука 02.00. Технологии 
древних цивилизаций».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Живые святыни Индии».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
09.45 Х/ф «Первый рыцарь».
12.10, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-
русски».
18.00 «Жадность»: «Внимание: 
акция!»
23.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
00.45 «Звездные духи».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.00, 01.00 
«6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Назад в будущее».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00 «Семейный размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «Не было печали».
12.20, 19.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
13.45 Д/ф «Моя правда».
14.20 Х/ф «Начать сначала. 
Марта». 4 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Одиночка».
01.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.05, 23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Поезд вне расписания».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Александр. Бог 
войны».
14.20, 19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража».
18.30 Д/с «Морская сила 
России». «Малахитовая лодка».
22.30 Д/с «Колеса страны 
советов».
01.15 Д/с «Военные врачи». 
«Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь».

Подмосковье
05.00, 06.00 “Утро”.
05.50, 06.50, 21.00 Мультфильмы.
07.30, 20.30 Т/с “Девочка и океан”.
08.00, 19.00 Область доверия.
09.00 Новости. Утро.
09.10 “Настрой-ка!”
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 “Новости 
Подмосковья”.
09.50 Специальный репортаж.
10.10 Законный интерес.
10.30 Карта туриста.
10.55 Д/с “Съедобная история 
искусств”.
11.50 “Просто вкусно”.
12.10 Фокус.
12.25, 02.00 Т/с “Во имя любви”.
13.50 Новости региона.
14.00, 14.30 Д/с “Лучшие 
экологические дома мира”.
15.00 Область внимания.
15.40, 03.00 Х/ф “Строговы”. 2 с.
17.50 Новости. Тема дня.
18.10, 01.10 Дпс-контроль.
18.30 Овертайм.
20.00 М/с “Большая 
энциклопедия природы”.
22.00 Т/с “Пари”.
23.05 Х/ф “Джоан Луи”. 2 с.
04.40 “Подзарядка”.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».
01.00 Х/ф «Придорожное 
заведение».
02.50, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара».

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 «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».
02.00 Х/ф «Запомните меня 
такой». 2 с.
03.30 «Комната смеха».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
12.00 Х/ф «Покушение». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Женщины с характером. 
«Мария Спиридонова».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Покушение». 5, 6 с.
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь».
00.15 «Человек в Большом 
городе».
01.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом».
03.55 Х/ф «Грозовой перевал».

НТВ
Профилактика до 10.00.
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 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» - «Зенит. Прямая 
трансляция.
00.40 «Внимание: розыск!»
01.20 Квартирный вопрос.
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.00 Х/ф «Капкан для киллера».
05.00 Т/с «Мангуст».

Культура
Профилактика до 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф «Последний 
побег».
12.45 Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева».
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса».
14.00 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси.
14.25 Х/ф «Рафферти». 2 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 «Лицей - это в капле былая 
Россия». 3 с.
17.35 П.И.Чайковский. Концерт 
N1 для фортепиано оркестром.
18.20 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь».
18.35 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Охота на Льва».
21.15 Academia. 
22.00 Магия кино.
22.45 Д/ф «Огонь и вода».
01.25 И.С.Бах. «Бранденбургские 
концерты».

Россия-2
Профилактика до 10.00.
10.00 «День с Бадюком».
10.30 «Все включено».
11.20, 21.45, 02.45 Вести.ru.
11.40, 19.10, 22.00, 01.40 Вести-

спорт.
11.55 «Футбол России».
13.00 Теннис. Межд. турнир 
«Кубок Кремля-2011». Прямая 
трансляция.
14.35 Х/ф «Черный орел».
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
22.20 Фильмы Аркадия 
Мамонтова: «Без тормозов», 
«Мертвая зона».
00.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
00.45 Дмитрий Торбинский в 
программе «90x60x90».
01.50 «Моя планета».
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 
«Металлург» (Мг).

Рен-ТВ
До 10.00 - Профилактика
10.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-
русски».
18.00 «Формула стихии»: 
«Охотники за душами».
23.00 Х/ф «Оружейный барон».
01.20 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.01, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.30, 18.30, 23.10 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Назад в будущее-2».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с «Кадетство».
04.50 Т/с «Долго и счастливо».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
Профилактика до 14.00 
14.00, 01.15 «Семейный размер».
14.45 «Вкусы мира».
15.00, 19.00 Т/с «Танец нашей 
любви».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
02.00 Т/с «Вдовы».
04.00 Х/ф «Схватка».
04.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие победы».
14.30, 19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера».
15.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
16.55 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Морская сила 
России». «Смертельные игры».
20.05 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Д/с «Колеса страны советов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
00.50 Х/ф «Если враг не сдается...»
02.30 Х/ф «Разборчивый жених».
04.25 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».

Подмосковье
05.00, 06.00 “Утро”.
05.50, 06.50, 20.00, 21.00 
Мультфильмы.
07.30, 20.30 Т/с “Девочка и 
океан”.
08.00, 19.00 Область доверия.
09.00 Новости. Утро.
09.10 “Настрой-ка!”
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 “Новости 
Подмосковья”.
09.50 Новости интернета.
10.10 Дпс-контроль.
10.30 Овертайм.
10.55 Д/с “Съедобная история 
искусств”.
11.50 “Просто вкусно”.
12.10 Фокус.
12.25, 02.00 Т/с “Во имя любви”.
13.50 Новости региона.
14.00, 14.30 Д/с “Лучшие 
экологические дома мира”.
15.00 Область внимания.
15.40, 03.00 Х/ф “Строговы”. 3 с.
17.50 Новости. Тема дня.
18.10, 01.10 Специальный 
репортаж.
18.30 Жемчужина Подмосковья.
22.00 Т/с “Пари”.
23.05 Х/ф “Ошибки орфографии”.
04.40 “Подзарядка”.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 04.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
01.00, 03.05 Х/ф «Бездна».
03.30 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся».
22.55 «Поединок».
23.50 «Пояс Богородицы».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
04.05 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Остров ошибок».
09.45 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Покушение». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Женщины с характером. 
«Беназир Бхутто».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф «Король, дама, валет».
22.50 «Место для дискуссий».
00.20 Х/ф «Оскар».
02.30 Муз/ф «Мистер Икс».
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф «Голда Меир».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» - «Рубин». Прямая 
трансляция.
01.00 «Женский взгляд» О. Чернов.
01.50 Дачный ответ.
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.25 Х/ф «Найди меня».
05.15 «Один день. Новая версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 Х/ф «Чужие письма».
12.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь».
13.05 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». 1 ч.
14.00 «Русь Неуходящая. П. Корин».
14.25 Х/ф «Рафферти». 3 с.
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва».
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей».
17.05 «Лицей - это в капле былая 
Россия». 4 с.
17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония 
N15.
18.25 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
18.45 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Охота на Льва». 
21.15 Academia. 
22.00 Культурная революция.
22.45 Д/ф «Соль земли».
01.30 С.Рахманинов и П.Чайков-
ский. Фортепианные дуэты.

Россия-2
05.05, 08.50, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 14.30 Дмитрий Торбинский 
в программе «90x60x90».
07.00, 08.35, 12.00, 16.35, 
23.05, 00.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.45, 02.05 
Вести.ru.
07.30, 01.10, 02.50 «Моя 
планета».
09.50 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
13.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011». 
Прямая трансляция.
15.35, 21.45 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Динамо» (Мн). Прямая 

День борьбы за ликвидацию нищеты. Именинники: Вероника, 

Виринея, Владимир, Гурий, Ерофей, Павел, Петр

Именинники: Фома

19 октября /СРЕДА/
День моряков. День 

авиадиспетчера. День 

20 октября 

телепрограмма
17 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 18 октября /ВТОРНИК/

Именинники: Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, 

Матвей, Петр, Филипп, Харитина
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трансляция.
19.15 «Хоккей России».
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нимбурк». Прямая 
трансляция.
23.20 «Наполеон».
00.25 «Наука 02.00. Человечес-
кий FAQтор». Орган №1.
02.20 «Там, где нас нет».
03.40 «Технологии спорта».
04.10 Top Gear.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Казнить 
нельзя кастрировать».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
09.45 Х/ф «Оружейный барон».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-
русски».
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Снежный человек».
23.00 Т/с «Последняя минута».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
01.00 «Военная тайна».
02.30 «В час пик» Подробности.
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.35 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
10.30 Х/ф «Назад в будущее-3».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с «Кадетство».
04.50 Т/с «Долго и счастливо».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный 
размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Дела семейные.
11.00, 19.00 Д/ф «Звездная жизнь».
12.00 «Женская форма. Красота 
требует!»
13.45 Д/ф «Бывшие».
14.15 Д/ф «Звёздные истории».
16.15 Х/ф «Запрет на любовь».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Лавина».
02.15 Т/с «Вдовы».
03.15 Х/ф «Схватка».
04.50 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Буран».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Степень риска».
11.10, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Битва при 
марафоне».
14.20, 19.30 Д/с «Подполье 
против Абвера».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
18.30 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».
22.30 Д/с «Колеса страны 
советов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...»
00.45 Х/ф «Атака».
02.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма».
04.40 Х/ф «Фрак для шалопая».

Подмосковье
05.00, 06.00 “Утро”.
05.50, 06.50, 20.00, 21.00 
Мультфильмы.
07.30, 20.30 Т/с “Девочка и 
океан”.
08.00, 19.00 Область доверия.
09.00 Новости. Утро.
09.10 “Настрой-ка!”
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 “Новости 
Подмосковья”.
09.50 “Инновации+...”
10.10 Специальный репортаж.
10.30 Жемчужина подмосковья.
10.55 Д/с “Съедобная история 
искусств”.
11.50 “Просто вкусно”.
12.10 Фокус.
12.25, 02.00 Т/с “Во имя любви”.
13.50 Новости региона.
14.00 Д/ф “Дети войны”.
14.30 Д/ф “Тайны войны”.
15.00 Область внимания.
15.40, 03.00 Х/ф “Строговы”. 4 с.
17.50 Новости. Тема дня.
18.10, 01.10 Я иду искать.
18.30 Управдом.
22.00 Х/ф “Двое”.
23.05 Х/ф “Я надеюсь, что 
выкарабкаюсь”.
04.40 “Подзарядка”.

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 04.55 «Участковый 
детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов».
23.40 Х/ф «Одноклассники».
02.45 Х/ф «Молодой лейтенант».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 03.50 «Мой серебряный 
шар. Тамара Макарова».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Пара гнедых».
00.55 Х/ф «Лицензия на брак».
02.45 «Горячая десятка».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Исполнение 
желаний».
09.00 Х/ф «Небеса обетованные».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф «Покушение». 5, 6 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Женщины с характером. 
«Ева Браун».
20.00 Фестиваль света на 
Красной площади. Прямой эфир.
21.00 Х/ф «Хочу ребёнка».
23.00 «Никита Михалков - в кадре 
и за кадром».
01.05 Х/ф «Рассеянный».
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто».
03.40 Х/ф «Железнодорожный 
романс».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра Стрельца».
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Экстрасенсы против НТВ». 
Специальный проект.
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.30 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады».
23.40 Х/ф «Наших бьют».
01.30 Х/ф «Фрост против Никсона».
03.55 Т/с «Город соблазнов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу».
12.40 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
13.05 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». 2 ч.
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
14.00 Письма из провинции.
14.25 Х/ф «Шинель».
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 За семью печатями.
16.45 Заметки натуралиста.
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Вокзал мечты».
18.35 Д/ф «Асматы - люди 
деревьев».
19.45 Д/ф «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать».
20.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
22.10 «Дрезден - Петербург». 
Гала-концерт в Михайловском 
театре.
23.15 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 РОКовая ночь с А.Ф.Скля-
ром. Рой Орбисон и друзья.
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

Россия-2
05.05, 08.40, 12.15 «Все 
включено».
05.55 «Наполеон».
07.00, 08.25, 12.00, 18.15, 
22.30, 01.45 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru.
07.30 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Наука слышать.
08.05 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35 Х/ф «Крах».
11.30, 22.00, 03.15 Вести.ru. 
Пятница.
13.05 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Нк) - «Авангард». Прямая 

трансляция.
18.35, 22.55, 04.10 «Футбол 
России. Перед туром».
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
23.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
01.55 «Моя планета».
03.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»: 
«Райские птицы».
11.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». 
17.00 Т/с «Вендетта по-русски».
18.00 «Еще не вечер»: «Знаки 
судьбы».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело»: «Голоса из 
безмолвия».
22.00 «Секретные территории»: 
«Драконы. Звездная раса».
23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с «Сверхъестественное».
01.00 Эротика «Первый раз».
03.05 Т/с «Отблески».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30, 22.45 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
13.05, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Люди в чёрном».
23.15 «Нереальная история».
23.45 Х/ф «Впусти меня».
01.55 «Хорошие шутки».
03.40 Т/с «Кадетство».
05.25 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Дикая любовь».
09.50 «Дело Астахова».
10.50 Х/ф «Цыганочка с 
выходом». 8 с.
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Дом без выхода».
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя».
02.00 Т/с «Вдовы».
04.00 Х/ф «Схватка».
04.45 Д/ф «На за какие деньги».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
07.00 «Тропой дракона».
07.30, 09.15 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Карпаты, Карпаты...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Моисей. 
Смертельная погоня».
14.20 Х/ф «Воскресный папа».
16.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...»
18.30 Д/с «Морская сила 
России». «2015».
19.45 Д/с «Военные врачи». 
«Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург».
20.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы».
01.15 Х/ф «Щит Отечества».
02.55 Х/ф «Степень риска».
04.40 Х/ф «Миг удачи».

Подмосковье
05.00, 06.00 “Утро”.
05.50, 06.50, 20.00, 21.00 
Мультфильмы.
07.30, 20.30 Т/с “Девочка и 
океан”.
08.00, 19.00 Область доверия.
09.00 Новости. Утро.
09.10 “Настрой-ка!”
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 “Новости 
Подмосковья”.
09.50, 18.10, 01.10 Специальный 
репортаж.
10.10 Я иду искать.
10.30 Управдом.
10.55 Д/с “Съедобная история 
искусств”.
11.50 “Просто вкусно”.
12.10 Фокус.
12.25, 02.00 Т/с “Во имя любви”.
13.50 Новости региона.
14.00 Д/ф “Треугольники судьбы”.
14.30 Д/ф “Тайны войны”.
15.00 Область внимания.
15.40, 03.00 Х/ф “Строговы”. 5 с.
17.50 Новости. Тема дня.
18.30 Карта туриста.
22.00 “К нам приехал...”
23.05 Х/ф “Чистая”.
04.40 “Подзарядка”.

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Кот в сапогах».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
11.00 «Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться...»
12.15 Х/ф «Вербовщик».
13.55 Новый «Ералаш».
14.20 Х/ф «Танец горностая».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.30 Х/ф «Вероника решает 
умереть».
02.25 Х/ф «300 спартанцев».
04.30 Т/с «Врата».
05.20 «Участковый детектив».

Россия 1
04.50 Х/ф «Человек родился».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.15 «Городок». Дайджест.
10.05 «Кремль. Хранители 
сокровищницы России».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Счастье есть».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «Вкус жизни».
03.15 Х/ф «Кинозвезда в армии».

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок.
06.05 М/ф «Маугли», «Оранжевое 
горлышко».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Бременские 
музыканты».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Таланты и поклонники». 
Аркадий Райкин.
13.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внучка».
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.05 Х/ф «Райское яблочко».
01.50 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
03.30 Х/ф «Хочу ребёнка».
05.30 Д/ф «Ювелирный обман».

НТВ
05.45 Х/ф «Криминальное 
видео-2».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: 
Рязанская область. Огнем и 
мечом?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.30 Х/ф «Шхера 18».
04.15 «Кремлевская кухня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.45 Х/ф «Матрос сошел 
на берег».
11.50 Личное время. Николай 
Мухин.
12.15 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц».
13.50 «Очевидное-невероятное».
14.20 «Неукротимый Гилельс».
15.00 «Театральная летопись».
15.50 Т/ф «Ханума».
18.15 «Большая семья». 
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Дневник директора 
школы».
21.20 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали».
22.00 Д/ф «Диско и ядерная 
война».
23.55 Д/с «Рождение рока».

Россия-2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя 
планета».
05.55 «Наука 02.00. Технологии 
древних цивилизаций».
07.00, 08.50, 12.00, 18.45, 
22.00, 00.50 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.20 «В мире животных».
09.05, 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.10, 02.40 «Индустрия кино».
09.40 Х/ф «Бэтмен и Робин».
12.15 Х/ф «Загнанный».
14.00 «Футбол России. Перед 
туром».
14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013. Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция.
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Факел». Прямая трансляция.
19.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011».
22.25 Кикбоксинг. Гран-при.
01.00 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
03.05 «Железный передел».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи».
06.00 Т/с «КГБ в смокинге».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «В час пик» Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Русская 
Ванга».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 
«Драконы. Звездная раса».
17.00 «Красиво жить»: 
«Изысканная кухня».
18.00 «Звездные истории»: 
«Долгожители».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 «Квартет И» в комедии «О 
чем говорят мужчины».
00.00 Эротика «Греческая 
смоковница».
01.50 Эротика «Опасный секс».
03.10 Т/с «Отблески».

СТС
06.00 М/ф «Маугли».
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.15 Х/ф «Люди в чёрном».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров».
19.15 Анимац. фильм «Гадкий я».
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
22.35 «Нереальная история».
23.05 «Детали».
00.05 Х/ф «Воришки».
01.45 «Хорошие шутки».
03.40 Т/с «Кадетство».
05.25 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Куда приводят мечты».
08.00 Х/ф «Русалочка».
09.35 Д/ф «Женский род».
10.25 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 «Женская форма. Красота 
требует!»
16.00 Х/ф «Дом, милый дом...»
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «Веское основание для 
убийства». 4 с.
23.30 Х/ф «Я остаюсь».
01.45 Т/с «Вдовы».
03.45 Х/ф «Схватка».
04.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Атака».
07.45 Х/ф «Беляночка и Розочка».
09.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Крушение Портленда».
10.20 «Воины мира. Амазонки».
11.05 Х/ф «Рано утром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Колеса страны 
советов».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Лекарство из моря».
18.15 Т/с «И это все о нем».
02.35 Х/ф «На семи ветрах».
04.30 Х/ф «О любви».

Подмосковье
05.00, 11.50 Т/с “Девочка и 
океан”.
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
Мультфильмы.
07.00 “Атлет-надомник”.
07.40, 12.20 “Одни дома”.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
“Новости Подмосковья”.
09.50 “Факты”.
10.20 Х/ф “Последнее лето 
детства”. 3 с.
14.00 Т/с “Господа офицеры”.
15.00 Новости интернета.
15.20 Я иду искать.
15.40, 02.50 Х/ф “Нестор Бурма”.
17.50 Губерния сегодня.
18.05 Электропередача.
18.25 Про бизнес.
18.40 Специальный репортаж.
19.00 “Живем помаленьку”.
20.00, 02.00 “Эпоха - события 
и люди”.
22.00 Лучшие рок-альбомы 20-
го века.
23.15 Х/ф “Венецианский палач”.
04.40 “Подзарядка”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Репортаж».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Аркадий Райкин. Король и 
шут страны Советов».
13.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
15.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...»
16.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать».
18.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.40 «Специальное задание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.30 Х/ф «Морской пехотинец».
01.10 Т/с «Обмани меня».
04.20 «Хочу знать».

Россия 1
05.55 Х/ф «Волшебная сила».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе».
14.20 Вести-Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Обет молчания».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
00.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил».
02.15 Х/ф «Сирены».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«Грибок-теремок».
06.35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б.Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Короли без капусты».
16.15 «Клуб юмора».
16.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.15 «Временно доступен». Илья 
Ковальчук.
01.20 Х/ф «Чужой билет».
03.20 Х/ф «Король, дама, валет».
05.10 Д/ф «Ева Браун».

НТВ
05.15 Х/ф «Криминальное 
видео-2».
07.00 «В поисках Франции». 
«Лазурный берег».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 04.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
папики. Тайные покровители 
звезд».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка».
01.55 Футбольная ночь.
02.25 Муз/ф «Любимец Нового 
Орлеана».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В мертвой петле».
11.55 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер.
12.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Остров ошибок».
14.00 Д/с «Крылья природы».
14.50 «Что делать?»
15.40 Легендарные спектакли 
Большого. «Золотой век».
17.45 Искатели. 
18.35 «Ночь в музее».
19.25 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. Второй 
тур.
20.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».

22.40 Х/ф «Невыносимая 
лёгкость бытия».
01.40 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Дополнительные 
возможности пятачка».

Россия-2
05.00, 01.35 «Моя планета».
06.35 «Рыбалка с Радзишевским».
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 
22.00, 01.25 Вести-спорт.
07.10 «Наполеон».
08.10 «Страна спортивная».
08.50, 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
08.55 Х/ф «Загнанный».
10.45 «Магия приключений».
11.55 Регби. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция.
13.55 Профессиональный бокс.
14.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити».
19.10 Теннис. Межд. турнир 
«Кубок Кремля-2011». Финал.
22.25 «Футбол.ru».
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.30 Т/с «КГБ в смокинге».
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 «Квартет И» в комедии «О 
чем говорят мужчины».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт М. Задорнова.
16.45 «Жадность»: «Конь в 
мешке».
17.40 «Формула стихии»: «Оружие 
будущего».
18.40 Х/ф «Инферно».
20.30 Х/ф «Ямакаси: Новые 
самураи».
22.10 Х/ф «Ямакаси 2: Дети 
ветра».
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла».
01.30 «Приговор».
02.30 Х/ф «Таинственная река».

СТС
06.00 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло», «Весёлая карусель».
08.00 М/с «Волшебные Поппикси».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 
«Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
16.45 Анимац. фильм «Гадкий я».
18.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Человек-волк».
00.45 Х/ф «Карантин».
02.30 Х/ф «Воришки».
04.10 Т/с «Кадетство».
05.05 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
09.15 Д/ф «Женский род».
10.15 Х/ф «Председатель».
13.30 Сладкие истории.
14.00 Т/с «Тюдоры».
18.00 Д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «Тихие сосны».
20.55 Х/ф «Ты мне снишься...»
23.30 Х/ф «Интердевочка».
02.25 Т/с «Вдовы».
03.25 Х/ф «Схватка».
05.00 Д/ф «Нравы нашего 
времени. Ангелы-хранители».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Воскресный папа».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00, 17.00 Д/с «Наука о 
глубине». 
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50, 13.15 Х/ф «От Буга до 
Вислы».
13.00, 18.00 Новости.
14.45 Т/с «Дочки-матери».
18.15 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева».
22.05 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
23.45 Т/с «Улики 2».
02.50 Х/ф «Рано утром».
04.40 Х/ф «Время свиданий».

Подмосковье
05.00, 11.50 Т/с “Девочка и 
океан”.
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
Мультфильмы.
06.00 “Живем помаленьку...”
07.00 “Атлет-надомник”
07.40, 12.20 “Одни дома”.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
“Новости Подмосковья”.
09.50 Будь здоров.
14.00 Т/с “Господа офицеры”.
15.00 “Удивительный мир кошек”.
15.20 “Удивительный мир собак”.
15.40, 02.50 Х/ф “Нестор Бурма”.
17.50 Губерния сегодня.
18.10 “Час истины”.
19.30 Территория безопасности.
20.00 Эпоха - события и люди.
22.30, 02.35 Уроки мира.
22.50 “Факты”.
23.20 Х/ф “Никто не хотел умирать”.
04.40 “Подзарядка”.

военного связиста. Именинники: 

Вакх, Пелагея, Сергей, Юлиан

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон

21 октября /ПЯТНИЦА/

Праздник Белых Журавлей. 

Именинники: Абрам, Максим, Петр, Яков

22 октября /СУББОТА/
День работников рекламы

Именинники: Андрей, Евлампий, Евлампия

23 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

16 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Диони-
сия Ареопагита
17-00 Вечерня. Утреня.

17 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Казанских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

18 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мч. Харитины
17-00 Вечерня. Утреня.

19 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап Фомы
17-00 Вечерня. Утреня.

20 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери «Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

21 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Пелагии

17-00 Вечерня. Утреня.

22 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Карсунской иконы 

Божией Матери.

Воспоминание ап. Иакова 

Алфеева

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Приложение к № 39 (533) от 13 октября 2011 года(официально

Территориальный отдел Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области в городах Подольск, Тро-

ицк, Щербинка, Климовск и Подольском райо-

не Московской области (142119, Московская 

область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 

4, тел. (095) 715-92-69, 64-62-81)

 

Руководителям организаций, 

независимо от организационно-правовой формы 

Во исполнение Постановления главного госу-

дарственного санитарного врача по Московской 

области, Постановления главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидсезоне 2011-2012 гг.» от 30.08.2011 г. № 

117, СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», 

предлагаем вам: 

1. В срок до 10.12.2011 г. обеспечить про-

ведение прививок против гриппа сотрудникам. 

Приобрести вакцину против гриппа для имму-

низации лиц, не относящихся к группам риска, 

определенным национальным календарем при-

вивок*.

2. Информацию о проведенных привив-

ках представить в ТО Роспотребнадзора до 

15.12.2011 г. в письменном виде (тел./факс 64-

29-09, 64-62-81, г. Подольск, Октябрьский про-

спект, д. 4), указав: 

а) количество работающих сотрудников; 

б) количество сотрудников, привитых против 

гриппа;

в) наименование вакцины, которой проводи-

лась вакцинация;

г) наименование медицинского учреждения, 

где проводилась вакцинация.

 3. Провести мероприятия по обеспечению 

работы в зимних условиях с соблюдением необ-

ходимого температурного режима работающих 

на открытом воздухе помещениями для обогре-

ва и приема пищи.

 

* группы риска, включенные в националь-

ный календарь прививок, прививающиеся про-

тив гриппа бесплатно в поликлиниках по месту 

жительства

1. Дети с 6 месяцев.

2. Учащиеся 1-11 классов.

3. Студенты высших профессиональных и 

средних профессиональных учебных заведений. 

4. Взрослые, работающие по отдельным про-

фессиям и должностям:

– работники медицинских учреждений;

– работники образовательных учреждений;

– работники транспорта;

– работники коммунальной сферы;

– взрослые старше 60 лет.

**для проведения вакцинации можно обра-

титься в территориальное лечебно-профилакти-

ческое учреждение.

Главный государственный санитарный врач 

в городах Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск и Подольском районе В.А. Симчук

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 г. № 713

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Развитие здравоохранения городского округа 
Щербинка на период 2011 –2015 гг.», утвержденную постановлением Администрации городского округа Щер-
бинка от 12.11.2010 г. № 591

На основании Закона Московской области от 11.11.2005 г. № 240/2005-03 «О здравоохранении в Московской 
области», постановления Правительства от 04.05.2008 г. № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых Программ Московской области, их формирования и реализации», постанов-
ления Правительства Московской области от 15.12.2006 г. № 1164/49 «О стратегии социально-экономического 
развития Московской области до 2020 года», федерального закона Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 
326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области», распоря-
жением Администрации городского округа Щербинка от 01.07.2011г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую Программу «Развитие здравоохранения городского округа 

Щербинка на период 2011 – 2015 гг.», утвержденную постановлением Администрации городского округа Щер-
бинка от 12.11.2010 г. № 591, в редакции от 09.03.2011 г. № 115, следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 паспорт долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского 
округа Щербинка на период 2011 – 2015 гг.», изложив строку «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» в следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета,   муниципального 
бюджета, обязательного медицинского страхования, внебюджетных источников, а 
также иных источников в соответствии законодательством Российской Федерации и 
Московской области.
Всего 94 893,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 – 41 206,2 тыс. руб.
2012 – 29 427,2 тыс. руб.
2013 – 7 500,0 тыс. руб.
2014 – 9 260,0 тыс. руб.
2015 – 7 500,0 тыс. руб.
За счет софинансирования из муниципального бюджета:
Всего 35 557,27 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 – 4 031,56 тыс. руб.
2012 – 7 265,71 тыс. руб.
2013 – 7 500,0 тыс. руб.
2014 – 9 260,0 тыс. руб.
2015 – 7 500,0 тыс. руб.
За счет ФФОМС:
Всего 59 336,13 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 – 37 174,64 тыс. руб.
2012 – 22 161,49 тыс. руб.

«
1.2. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского округа 

Щербинка на период 2011 – 2015 гг.», изложить в следующей редакции: 

«Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие здравоохранения городского округа 
Щербинка на период 2011 – 2015 гг.»

№№

п.п.
Мероприятия Программы

Сроки испол-

нения (годы)

Объемы 

финансиро-

вания (тыс. 

руб.)

Источники финансирования

Исполни-

тели

Объем софи-

нансирования 

из муниципаль-

ного бюджета

(тыс. руб.)

Средства 

ФФОМС

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведение капитального ремонта

Стационарный этап

Стационар 2011 28462,0 1423,1 27038,9

Амбулаторно-поликлинический этап

Поликлиника (ул. Котовского д. 5) 2011 10669,2 533,46 10135,74

Итого: 39131,2 1956,56 37174,64

2. Приобретение медицинского оборудования:

Для СМП

Электрокардиограф 2011 150,0 150,0

Для поликлиник

Диструктор для уничтожения игл 2011 70,0 70,0

Спирограф 2011 200,0 200,0

Для стационара

Анализатор гемотологический 2011 280,0 280,0

Анализатор авт биохимический 2011 250,0 250,0

Микроскоп  бинокулярный 2011 40,0 40,0

Микроскоп монокулярный 2011 60,0 60,0

Алкотестер 2011 25,0 25,0

Кислородный концентратор 2011 200,0 200,0

Итого: 1275,0 1275,0

3. Приобретение а/транспорта

А/м санитарный 2011 800,0 800,0

Итого: 800,0 800,0

Всего : 2011 41206,2 4031,56 37174,64

1. Проведение капитального ремонта

Амбулаторно-поликлинический этап

Детская поликлиника 2012 10765,0 538,25 10226,75

Взрослая поликлиника 2012 13562,2 1627,46 11934,74

Итого: 24327,2 2165,71 22161,49

2. Приобретение медицинского оборудования:

Для поликлиник

Реовазограф 2012 100,0 100,0

Для стационара

Анализатор мочи 2012 30,0 30,0

Анализатор глюкозы 2012 50,0 50,0

Машина для диструкции шприцов 2012 120,0 120,0

Автоклав вертикальный 2012 200,0 200,0

Проявочная машина (R-кабинет) 2012 400,0 400,0

Итого: 900,0 900,0

3. Приобретение а/транспорта

А/м скорой помощи 2012 2600,0 2600,0

А/м санитарная 2012 900,0 900,0

Легковая а/машина 2012 700,0 700,0

Итого: 4200,0 4200,0

Всего: 2012 29427,2 7265,71 22161,49

1. Приобретение медицинского оборудования

Стоматологическая установка 2013 800,0 800,0

Маммограф 2013 4400,0 4400,0

Автоматическая проявочная машина для 

маммографа 2013 440,0 440,0

Комплекс электроэнцефалографический 

компьютезированный МБН-20

2013 300,0 300,0

Комплекс компьютезированный для 

исследования и диагностики кровена-

полнения сосудов головного мозга «Ней-

рореокартограф – МБН» 2013 210,0 210,0

Машинка для деструкции шприцев 2013 120,0 120,0

Электрокардиограф 2013 110,0 110,0

Щелевая лампа (2 шт.) 2013 130,0 130,0

Кресло гинекологическое (4 шт.) 2013 400,0 400,0

Анализатор фотометрический иммуно-

ферментный (фотометр)

2013 150,0 150,0

Спирометр (2 шт.) 2013 160,0 160,0

Светильник бестеневой медицинский 

передвижной (3 шт)

2013 100,0 100,0

Паровой автоклав 2013 40,0 40,0

Весы медицинские с ростомером (3 шт) 2013

40,0 40,0

Микроскоп бинокулярный 2013 30,0 30,0

Микроскоп монокулярный 2013 30,0 30,0

Термостат воздушный (2 шт.) 2013 40,0 40,0

Итого: 2013 7500,0 7500,0

Термостат ТПС 2014 20,0 20,0

Термостат 2014 20,0 20,0

Аппарат МИНИ ГЕМ-540 2014 60,0 60,0

УФ бактерицидный облучатель  (14 шт.) 2014 50,0 50,0

Оборудование для поликлиник 2014 8610,0 8610,0

Ванна для подводного массажа 500,0 500,0

Итого: 2014 9260,0 9260,0

Комплекс рентгенологический 2015 7500,0 7500,0

Итого: 2015 7500,0 7500,0

Всего: 94893,4 35557,27 59336,13
«
2. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа Щербинка в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

В структуре Шереметьевского реабилитацион-

ного центра (далее – Центр) создано отделение 

временного проживания для инвалидов, предна-

значенное для обучения по программе подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

с последующим получением водительского удос-

товерения. Мощность отделения 20 койко-мест. 

Обучение начнется с 24.10.2011 года.

Для зачисления инвалиду необходимо предста-

вить в Центр следующие документы:

1. паспорт;

2. справка от медико-социальной экспертизы 

об инвалидности;

3. справка медицинской водительской комис-

сии о годности к вождению (только для инвалидов 

с ДЦП);

4. справка от нарколога;

5. справка от психиатра;

6. 4 фотографии 3x4 на матовой бумаге;

7. справка о прохождении флюорографии;

8. справка об отсутствии инфекционных забо-

леваний.

Оплата будет взиматься в соответствии с Поло-

жением о порядке и условиях предоставления 

стационарного социального обслуживания в госу-

дарственной системе социальных служб Московс-

кой области.

Более подробную информацию можно узнать 

в Шереметьевском реабилитационном центре 

по телефону 408-93-33 или электронной почте 

sh-r-z@yandex.ru.

Соцзащита 
 информирует

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

О проведении собрания представите-

лей межрегиональных и региональных 

объединений  Московской области 

по избранию делегатов на конферен-

цию ЦФО для выдвижения кандидатов 

в члены Общественной палаты РФ

1. В соответствии с Методическими реко-

мендациями Общественной палаты РФ для 

подготовки и проведения собрания представи-

телей межрегиональных и региональных объ-

единений Московской области по избранию 

делегатов на конференцию ЦФО для выдвиже-

ния кандидатов в члены Общественной палаты 

РФ сформирована Рабочая группа.

2. На заседании Рабочей группы решено: 

собрание представителей межрегиональных и 

региональных объединений Московской области 

по избранию делегатов на конференцию ЦФО 

для выдвижения кандидатов в члены Обществен-

ной палаты РФ провести 21 октября 2011 года. 

Место проведения – конференц-зал Дома Пра-

вительства Московской области. Начало – 11.00.

3. Межрегиональным и региональным 

общественным объединениям Московской 

области, изъявившим желание принять учас-

тие в собрании, не позднее 17 октября 2011 

года представить в Рабочую группу заявление 

согласно прилагаемой форме.

Контакты Рабочей группы:

Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.

Телефон: 8 (495) 988-37-24. 

Факс: 8 (495) 988-37-25.

 E-mail: opmo.mosreg@mail.ru
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Приложение к № 39 (533) от 13 октября 2011 года ( (официально

Вниманию налогоплательщиков!

С 1 апреля 2011 года Приказом Росстандарта от 

23.12.2010 № 1072-ст введены в действие Измене-

ния 12/2010 ОКУН.

К бытовым услугам с указанной даты отно-

сятся:

– ремонт резиновой и валяной обуви методом 

вулканизации (код услуги 011127);

– удаление пятен от реагентов (код услуги 

011131);

– пропитка заготовки верха обуви водоотталки-

вающими препаратами (код услуги 011132);

– отделка верха обуви, изготовленной из спе-

цифических кож (рептилий, рыб, лаковых) (код 

услуги 011133);

– восстановление формы верха обуви из нату-

ральных кож, подвергшихся влиянию реагентов 

(код услуги 011134);

– подшив подошв меховой обуви (код услуги 

011135);

– реставрация верха меховой обуви (код услуги 

011136);

– ремонт покрывал, штор (код услуги 012132);

– пошив мужских, женских и детских головных 

уборов (код услуги 012222);

– пошив мужских, женских и детских головных 

уборов из натурального меха (код услуги 012223);

– изготовление жалюзей из тканей (код услуги 

012311); 

– ремонт магнитофонов-приставок, музыкаль-

ных центров, проигрывателей с компакт-дисками  

(код услуги 013115);  

– ремонт сельхозинвентаря, минитракторов, 

газонокосилок (код услуги 013324);

– ремонт электрокалькуляторов, персональных 

машин ЭВМ,  компьютерной техники, включая ноут-

буки, принтеры, сканеры, процессоры; мониторы, 

компьютерную клавиатуру (код услуги 013325);

– ремонт вентиляторов, теплоэлектровентиля-

торов, калориферов (код услуги 013357);

– ремонт фильтров для очистки воды (код услу-

ги 013392); 

– ремонт  ксерокопировальных аппаратов (код 

услуги 013393);

– заправка картриджей для принтеров (код 

услуги 013394);

– ремонт, заточка, шлифовка и правка ножей, 

ножниц, бритв (код услуги 013406);

– услуги по аквачистке (код услуги 015132);

– ремонт и замена дверей, оконных рам, двер-

ных и оконных коробок, остекление балконов (код 

услуги 016108);

– работы по установке металлических дверей, 

включая бронированные (код услуги 016113);

– ремонт и установка газовых и электроплит в 

жилых помещениях (код услуги 016114);

– услуги по чистке печей и дымоходов (код 

услуги 016115); 

– установка и ремонт водозаборного обору-

дования, арматуры и трубопроводов (код услуги 

016223);

– установка и ремонт систем водоочистки (код 

услуги 016224);

– прокладка и ремонт местных газопроводов 

(код услуги 016225); 

– работы по устройству частных плавательных 

бассейнов (код услуги 016226); 

– работы по устройству тепловых покрытий 

полов (код услуги 016227); 

– разработка проектно-сметной документации 

на строительство и реконструкцию жилых и нежи-

лых строений и помещений (код услуги 016313);  

– укладка тротуарной плитки на садовых участ-

ках (код услуги 016315); 

– услуги по установке кодовых замков и домо-

фонов для частных домовладений (код услуги 

016316);

– услуги по установке и ремонту сантехническо-

го оборудования (код услуги 016317);  

– изготовление в павильоне черно-белых и 

цветных фотоснимков для документов (код услуги 

018101);

– изготовление вне павильона черно-белых и 

цветных фотоснимков для документов (код услуги 

018103);

– компьютерная обработка фотоизображений 

(код услуги 018126);

- изготовление объемных фотоизображений с 

использованием лазерных технологий 

(код услуги 018127);

– услуги по восстановлению, пересъемке и 

ретушированию фотографий (код услуги 018128);

– услуги по вспашке огородов, распиловке дров 

(код услуги 018327);

– услуги по ремонту и изготовлению очковой 

оптики (код услуги 018332);

– услуги саун (код услуги 019102); 

– парикмахерские и косметические услуги, ока-

зываемые организациями коммунально-бытового 

назначения (вид услуг 019300); 

– гигиенический маникюр с покрытием и без 

покрытия ногтей лаком, наращивание ногтей (код 

услуги 019328); 

– услуги по проведению татуажа, пилинга, пир-

синга, услуги по уходу за телом, массажу тела, 

криомассажу, эпиляции тела, татуировке, бодиарту 

(код услуги 019338);

– услуги соляриев (код услуги 019339);

– прокат бытовой радиоэлектронной аппа-

ратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых 

устройств, видеокассет и цифровых видеодисков 

(DVD) (код услуги 019402);

– прокат велосипедов водных, водных лыж, 

лодок, катеров, водных скутеров (код услуги 

019407);

– сооружение склепов и мемориальных комп-

лексов (код услуги 019528);

– услуги по бальзамированию трупа (код услуги 

019529);

– услуги по санитарной и косметической обра-

ботке трупа (код услуги 019530);

– предпохоронное сохранение тел умерших (код 

услуги 019531);

– перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище (крематорий) (код услуги 019532);

– услуги ландшафтного дизайна (код услуги 

019754);

– услуги копировально-множительные (код 

услуги 019755);

– услуги по организации фейерверков (код 

услуги 019756);

– чистка сливных и канализационных решеток, 

труб и желобов (код услуги 019757);

– очистка крутых кровель от снега и льда (код 

услуги 019758);

– уход за декоративными изделиями из стекла, 

металла, дерева, кожи (код услуги 019759);

– уход за лепными и скульптурными украшени-

ями (код услуги 019760);

– чистка жалюзи (код услуги 019761);

– санитарно-гигиеническая обработка помеще-

ний и сантехнического оборудования (код услуги 

019762);

– чистка и дезинфекция кухонного оборудова-

ния (код услуги 019763).

Принимая во внимание разъяснения Минфина 

России, изложенные в письме от 31.08.2011 г. № 

03-11-09/55, доведенном до сведения управлений 

ФНС России по субъектам Российской Федерации 

письмом ФНС России от 08.09.2011 г. № ЕД-4-

3/14587@, организации и индивидуальные пред-

приниматели, оказывающие населению указанные 

выше бытовые услуги, с 01.07.2011 г. обязаны при-

менять систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход на общих основаниях.

Вниманию предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области просит всех налогоплательщиков зарегист-

рированных на территории Муниципальных образо-

ваний Подольского района и г. Щербинки провести 

сверку в налоговых органах до 23 12.2011 года. 

30 сентября 2011 г. в инспекции состоялось 

награждение победителей конкурса «Современный 

налогоплательщик Московской области 2011 г.» в 

присутствии всех членов комиссии и начальника 

инспекции Андрюхиной Е.В.

Победитель в номинации «Современный  нало-

гоплательщик – индивидуальный предпринима-

тель 2011» – Пышагина Елена Геннадьевна, ИНН 

502102029366.

Победитель в номинации «Современный нало-

гоплательщик 2011» (для юридических лиц):

1. ХИМАВТООЙЛ ООО,  ИНН 5051006240.

2. Магистраль ООО,  ИНН 5036081690.

3. Мебельная компания «Контекс» ООО, ИНН 

7714677312.

Начальник инспекции Андрюхина Е.В. и замес-

титель начальника инспекции Хафизова Р.Г.  поз-

дравили представителей организаций-победителей 

и индивидуального предпринимателя, вручили им 

дипломы равных степеней и букет цветов. 

Победители конкурса в ответном слове побла-

годарили  инспекцию, лично руководителя, Анд-

рюхину Е.В., за внимательное отношение к своим 

налогоплательщикам и выразили желание продол-

жать дальнейшее взаимное и продуктивное сотруд-

ничество.

Налоговая 
 сообщает

«О срочных дополнительных 
мероприятиях по профилактике 

бешенства на территориях 
муниципальных образований»

Территориальный отдел Роспотребнадзора инфор-

мирует вас о случае заболевания гидрофобией ребен-

ка 9 лет в Подольском районе (с/п Лаговское). 

По информации родственников, ребенок был уку-

шен в деревне с/п Лаговское Подольского района 

неизвестной кошкой в начале июля 2011 г., за меди-

цинской помощью по данному поводу не обращались, 

курс лечебно-профилактических антибарических при-

вивок не получен. Соседом кошка была убита в тот же 

день, информация в ветеринарную службу, органы 

муниципального управления об агрессивном поведе-

нии неизвестной кошки, ее уничтожении своими сила-

ми не поступала. Ребенок заболел спустя 2 месяца 

после укуса. 11.09.2011 г. обратился за медицинской 

помощью, в этот же день госпитализирован. Диагноз 

«бешенство?, вирусный энцефалит?» был установ-

лен 13.09.2077 г., 14.09.2011 г. ребенок скончался, 

диагноз подтвержден лабораторно 16.09.2011 г. при 

исследовании секционного материала методом ПЦР 

(полимеразная цепная реакция).

При эпидемиологическом расследовании выявлен 

еще 1 ребенок, укушенный той же кошкой, за медицин-

ской помощью также не обращались, курс антибаричес-

ких прививок начат только 13.09.2011 г.

По случаю гидрофобии по населенному пункту 

активно проводились противоэпизоотические мероп-

риятия: отлов безнадзорных животных, вакцинация 

против бешенства домашних (собак, кошек) и селько-

хозяйственных (коров, коз) животных.

Кроме того, проводится курс лечебно-профилактичес-

ких прививок медицинским работникам лечебных учреж-

дений, оказывающим медицинскую помощь заболевшему 

на всех этапах, и членам семьи, бывшим в контакте.

На 21.09.2011 на территории Подольского района 

зарегистрировано 10 случаев лабораторно подтверж-

денного бешенства среди животных (8 лисиц, 1 еж, 1 

кот). Случаи имели место в деревнях района и садовых 

товариществах. Имели повреждения от диких живот-

ных и пострадавших от них домашних животных как 

жители района, так и городов (Подольск, Москва).

Практически во всех очагах бешенства животных 

выявлено большое количество не привитых от бешенс-

тва домашних животных, крайне недостаточный их охват 

прививками даже по эпизоотологическим показаниям.

Значительная часть населения до настоящего вре-

мени недооценивает необходимость обращения за 

медицинской помощью при получении повреждений 

от животных, необходимость иммунизации домашних 

животных.

Уровень обращаемости населения с укусами не 

снижается, из них до 50% – от безнадзорных живот-

ных (чаще собак), что свидетельствует  о недостаточ-

ной работе по регулированию численности безнадзор-

ных животных.

На территориях в полном объеме не проводится 

дератизация (истребление грызунов), не все здания и 

помещения жилого и общественного назначения охва-

чены дератизацией; имеют место как несанкциониро-

ванные свалки, так и несвоевременный вывоз бытово-

го мусора с площадок, что способствует размножению 

грызунов, являющихся  кормовой базой для безна-

дзорных и диких животных и поддержанию эпизоотии 

(распространению бешенства среди животных).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Как защитить себя от заражения бешенством»
Защитить себя от заражения бешенством можно, 

соблюдая следующие правила:

1. Избегайте контактов с дикими животными.

2. Не подбирайте никаких животных на улице, 

садовых участках, в лесу.

3. Никогда не трогайте чужих животных.

4. Снятие шкур с лисиц, енотовидных собак и дру-

гих видов животных запрещается.

5. Укусы и ослюнения любым видом животного 

опасны для здоровья.

6. При любом укусе животного или контакте с 

ним обязательно обратитесь в медицинское учрежде-

ние. Место ослюнения или укуса перед обращением 

в медицинское учреждение срочно промойте водой с 

мылом.

7. Соблюдайте правила содержания и выгула 

животных.

8. При неадекватном поведении животного или 

подозрении на бешенство срочно сообщайте в вете-

ринарную службу.

9. Предупреждайте одичание домашних животных.

10. Активно содействуйте в борьбе с бешенством.

Прививка проводятся бесплатно в участковой вет-

лечебнице города Щербинки по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. Театральная, д.1, 

в рабочие дни с 9-00 ч. до 12-00 ч.

15.10.2011 г. с 10-00 до 13-00 ч.ч. по адресу: 

Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

22.10.2011 г. с 10-00 до 13-00 ч.ч. по адресу: 

Московская область, г. Щербинка, ул. Остафьевс-

кая, д. 10.

Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки

7 октября в Доме Правительства Московской 

области состоялось подписание совместного заяв-

ления «За чистые и честные выборы» от ключевых 

политических партий, сообщает Информационно-

аналитический портал НовостиМО.

Встреча, проходившая в Овальном зале Дома 

Правительства Московской области, началась 

с 10-минутным опозданием, потому что Борис 

Надеждин застрял в пробке.

На подписании присутствовали министр по 

делам территориальных образований Московской 

области Владимир Демешкан, председатель 

Мособлизбиркома Ирек Вильданов, заместитель 

председателя Правительства Московской облас-

ти Роман Агапов, руководитель исполнитель-

ного комитета МОРО партии «Единая Россия» 

Владимир Шапкин, секретарь Московского облас-

тного отделения партии КПРФ Александр Наумов, 

федеральный инспектор в Московской области 

Сергей Моловичко, председатель подмосковного 

отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин 

и председатель Подмосковного отделения партии 

«Патриоты России» Виктория Королева.

В своем выступлении глава Мособлизбиркома 

Ирек Вильданов отметил, что договор призван 

сохранить стабильность, законность и честность 

выборов, а «грязные» избирательные техно-

логии, которые применялись ранее, сейчас не 

работоспособны. Он привел несколько приме-

ров использования «грязных» технологий, но 

отметил, что их применение невелико.

«Но, тем не менее, нужно быть начеку. Наша 

общая цель – сделать так, чтобы каждый избира-

тель Московской области реализовал свое право на 

выбор», – заявил глава подмосковного избиркома.

Представлявший «Единую Россию» Владимир 

Шапкин заявил, что честные выборы позволяют 

стране и области развиваться вперед. По его 

словам, в споре рождается истина.

«Так пусть эти споры проходят в рамках как закона, 

так и морали и нравственности», – подытожил он.

Представлявший КПРФ Александр Наумов, в 

свою очередь, пожелал партиям успеха, но успе-

ха, основанного на честности и порядочности. 

А Борис Надеждин отметил, что на настоящий 

момент существует полное взаимопонимание с 

Центризбиркомом. 

Подписание документа прошло в благоприят-

ной атмосфере и увенчалось всеобщими апло-

дисментами.

«Мы, руководители региональных отделений 

политических партий, выражаем единое мнение: 

в органы власти должны быть избраны наибо-

лее достойные и профессиональные люди. Их 

долг – обеспечение процветания Московской 

области и повышение качества жизни ее населе-

ния», – говорится в заявлении. 

Документом предусмотрено проведение сво-

бодных, честных и чистых выборов, недопу-

щение применения «грязных» предвыборных 

технологий, отказ от прямого или косвенного 

подкупа избирателей и неприменение имею-

щегося в распоряжении политических партий 

административного ресурса.

«Сохранение общественно-политической ста-

бильности в Подмосковье – главная задача всех 

политических сил Московской области», – под-

черкивается в заявлении.

Избирательная кампания по выборам депута-

тов в Московскую областную Думу официально 

стартовала 7 сентября.

Напомним, что 4 декабря 2011 года в 

Московской области предстоит избрать депута-

тов Государственной Думы ФС РФ, Московской 

областной Думы, глав и депутатов муниципаль-

ных образований. Отличительной особеннос-

тью предстоящей кампании станет смешанная 

избирательная система: 25 мандатов парла-

мента будет распределено между партиями, а 

остальные 25 – между кандидатами, баллоти-

рующимися по одномандатным избиратель-

ным округам. Еще одна отличительная черта 

грядущих выборов в региональный парламент 

– это включение в партийные списки «Единой 

России» представителей организаций, вошед-

ших в Общероссийский народный фронт.

В Подмосковье подписали заявление 
«За чистые и честные выборы»
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С 20 августа 2004 г. вступил в силу Федераль-

ный закон № 199-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства».

Государственная защита потерпевших, сви-

детелей и иных участников уголовного судопро-

изводства – это осуществление предусмотрен-

ных Федеральным законом мер безопасности, 

направленных на защиту их жизни, здоровья 

и (или) имущества, а также мер социальной 

защиты указанных лиц в связи с их участием в 

уголовном судопроизводстве уполномоченными 

на то государственными органами.

Государственной защите подлежат участники 

уголовного судопроизводства:

• потерпевший; 

• свидетель; 

• частный обвинитель; 

• подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

их защитники и законные представители, осуж-

денный, оправданный, а также лицо, в отноше-

нии которого уголовное дело либо уголовное 

преследование было прекращено; 

• эксперт, специалист, переводчик, понятой, а 

также участвующие в уголовном судопроизводс-

тве педагог и психолог; 

• гражданский истец, гражданский ответчик; 

• законные представители, представители 

потерпевшего, гражданского истца, гражданско-

го ответчика и частного обвинителя. 

Меры государственной защиты могут быть 

также применены до возбуждения уголовного 

дела в отношении заявителя, очевидца или жер-

твы преступления либо иных лиц, способствую-

щих предупреждению или раскрытию преступ-

ления.

Государственной защите также подлежат уста-

новленные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации близкие родственники, 

родственники и близкие лица, противоправное 

посягательство на которых оказывается в целях 

воздействия на вышеуказанных лиц.

Государственная защита осуществляется в 

соответствии с принципами законности, ува-

жения прав и свобод человека и гражданина, 

взаимной ответственности органов, обеспечи-

вающих государственную защиту, и защищае-

мых лиц. Осуществляется она под прокурорским 

надзором и ведомственным контролем. Приме-

нение мер безопасности не должно ущемлять 

жилищные, трудовые, пенсионные и иные права 

защищаемых лиц.

Основаниями применения мер безопасности 

являются данные о наличии реальной угрозы 

убийством защищаемого лица, насилия над ним, 

уничтожения или повреждения его имущества в 

связи с участием в уголовном судопроизводс-

тве, установленные органом, принимающим 

решение об осуществлении государственной 

защиты.

В отношении защищаемого лица могут при-

меняться одновременно несколько либо одна из 

следующих мер безопасности:

• личная охрана, охрана жилища и имущес-

тва; 

• выдача специальных средств индивидуаль-

ной защиты, связи и оповещения об опасности; 

• обеспечение конфиденциальности сведе-

ний о защищаемом лице; 

• переселение на другое место жительства; 

• замена документов; 

• изменение внешности; 

• изменение места работы (службы) или 

учебы; 

• временное помещение в безопасное место; 

• применение дополнительных мер безопас-

ности в отношении защищаемого лица, содержа-

щегося под стражей или находящегося в месте 

отбывания наказания, в том числе перевод из 

одного места содержания под стражей или отбы-

вания наказания в другое. 

При наличии оснований в отношении защи-

щаемого лица могут применяться также и другие 

меры безопасности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.

При личной охране защищаемого лица ему 

могут быть выданы специальные средства 

индивидуальной защиты, связи оповещения об 

опасности. При охране жилища жилище и его 

имущество могут быть оборудованы технически-

ми средствами наблюдения, а также противопо-

жарной и охранной сигнализацией.

По решению органа, осуществляющего меры 

безопасности, может быть наложен запрет на 

выдачу сведений о защищаемом лице из госу-

дарственных и иных информационно-спра-

вочных фондов, а также могут быть изменены 

номера его телефонов и государственные регис-

трационные знаки используемых им или прина-

длежащих ему транспортных средств.

Защищаемое лицо может быть переселено на 

другое, временное или постоянное место житель-

ства. При переселении защищаемого лица на 

другое постоянное место жительства ему за счет 

средств федерального бюджета представляет-

ся жилище, возмещаются расходы, связанные с 

переездом, оказывается материальная помощь, 

гарантируется трудоустройство и оказывается 

содействие в подборе места работы (службы) 

или учебы, аналогичного прежнему. При пере-

селении на временное место жительства – ранее 

занимаемое лицом жилище и гарантии трудоус-

тройства на прежнее или аналогичное прежнему 

место работы (службы) или учебы сохраняются 

за ним в течение всего периода его отсутствия 

по указанной причине.

В исключительных случаях может быть про-

изведена замена документов, удостоверяющих 

личность, иных документов защищаемого лица 

с изменением его фамилии, имени, отчества 

и других сведений о нем, а также может быть 

изменена внешность. Эти меры безопасности 

производятся только в тех случаях, если безо-

пасность указанного лица не может быть обеспе-

чена путем применения в отношении него других 

мер безопасности.

Меры безопасности применяются на основа-

нии письменного заявления защищаемого лица 

или с его согласия, выраженного в письменной 

форме, а в отношении несовершеннолетних – на 

основании письменного заявления его родите-

лей или лиц, их заменяющих, а также уполномо-

ченных представителей органов опеки и попечи-

тельства или с их согласия, выраженного также 

в письменной форме. В случае, если применение 

мер безопасности затрагивает интересы совер-

шеннолетних членов семьи защищаемого лица и 

иных проживающих совместно с ним лиц, необ-

ходимо их согласие, выраженное в письменной 

форме, на применение мер безопасности.

Уважаемые жители Подольского региона! 

Если вы стали участником уголовного судопро-

изводства и в ваш адрес или в адрес ваших 

близких поступают угрозы, вы вправе сообщить 

об этом сотрудникам ОРЧ (по линии уголовного 

розыска) по телефону 8-496-763-02-41 или в 

Дежурную часть МУ МВД России «Подольское» 

по телефонам 02, 8-496-763-02-63, 8-496-763-

02-71 (круглосуточно).

Данную информацию вы также можете сооб-

щить по «телефону доверия» 8-496-763-02-40, 

анонимность гарантирована.

В течение 9 месяцев 2011 года Межмуници-

пальным управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Подольское» про-

ведена активная работа по профилактике, выяв-

лению и раскрытию преступлений, контролю 

оперативной обстановки на обслуживаемой тер-

ритории, обеспечению общественного порядка 

и безопасности на общественно-политических, 

спортивных, праздничных и других мероприяти-

ях с массовым пребыванием граждан.

Всего за 9 месяцев 2011 года на территории 

Подольского региона было зарегистрировано на 

6,4% сообщений о преступлениях больше, чем в 

прошлом году за аналогичный период, и общее 

количество составило 20 529; по результатам 

рассмотрения материалов возбуждено 4 046 уго-

ловных дел, что на 2,1% меньше; имеется уве-

личение на 6,8% вынесенных постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела.

По уровню преступности Подольский регион 

находится на 20-м месте из 49 районов Москов-

ской области, коэффициент на 10 тысяч населе-

ния составляет 112,55 преступлений, при сред-

необластном показателе 122,4.

Среди территориальных подразделений 

наибольшее количество преступлений зарегис-

трировано во 2-м, 3-м и Климовском отделах 

полиции.

Снижение количества зарегистрированных 

преступлений наблюдается в 5 территориальных 

подразделениях из 10, это 4-й ОП – на 20%, 1-й 

ОП – на 13%, Рязановский ОП – на 10%, Львовс-

кий ОП – на 5%, Климовский ОП – на 1%.

Одной из основных задач сотрудников поли-

ции является раскрытие преступлений. Благода-

ря их усилиям увеличилось количество раскры-

тых преступлений, которое составило 2 563, в 

том числе преступлений, по которым предвари-

тельное следствие обязательно, – 1197.

Раскрываемость преступлений составила 

63,4%, это свидетельствует о результативности 

служб и подразделений при раскрытии преступ-

лений и расследовании уголовных дел. 

Среди территориальных подразделений 

наибольшего процента раскрываемости и направ-

ления уголовных дел в суд добились Климовский 

ОП (82,8%), 4-й ОП (79,4%), 1-й ОП (68,5%), 

Щербинский ОП (64,9%). 

Как положительную тенденцию следует отме-

тить снижение на 12,8% количества тяжких пре-

ступлений, на 8,3% – преступлений небольшой 

тяжести.

Однако беспокойство вызывает состояние 

преступности, связанное с увеличением на 40,3% 

особо тяжких преступлений, на 8,7% – преступ-

лений средней тяжести.

Исходя из анализа совершённых преступле-

ний, 6,1% составили преступления особой тяжес-

ти, 23,3% – тяжкие, 34,9% – средней тяжести, 

35,7% – преступления небольшой тяжести.

Снижаются преступления, имеющие корыст-

ную направленность – это разбойные нападения, 

количество которых сократилось на 32,8%, одна-

ко количество совершённых грабежей возросло 

на 10,3%, и количество краж чужого имущес-

тва на 11,1%. При этом число раскрытых краж 

возросло на 43,4%, таким образом, увеличение 

удельного веса раскрытых краж по отношению к 

совершённым составляет 12,5%, в этом году оно 

достигло 55,5%.

Вопрос борьбы с незаконным оборотом нар-

котических и психотропных средств стоит на осо-

бом контроле, и благодаря принимаемым мерам 

увеличена на 12,7% выявляемость наркопреступ-

лений. Всего сотрудниками Межмуниципального 

управления выявлено 249 преступлений, из них: 

45 – службами, подчинёнными заместителю 

начальника полиции по охране общественного 

порядка, 189 – службами, подчинёнными замес-

тителю начальника полиции по оперативной 

работе, 14 – следственным управлением. 

В текущем году эффективно проводилась 

профилактическая работа, в результате которой 

удалось добиться снижения на 17,6% уровня 

рецидивной преступности, на 8,5% – преступле-

ний, совершённых лицами в состоянии алкоголь-

ного опьянения, на 0,3% – количества преступле-

ний, совершённых на улицах и в общественных 

местах и на 28% – уровня преступности среди 

несовершеннолетних.

В отделе ГИБДД МУ МВД России «Подоль-

ское» на учёте состоит 155 728 единиц автотран-

спорта. Благодаря профилактической работе 

удалось сократить количество ДТП на дорогах 

Подольского региона на 14,1%. Снизилось коли-

чество погибших в авариях на 51,9%, раненых на 

14,5%. Гибели детей в ДТП не допущено.

В течение 9 месяцев 2011 года на территории 

Подольского региона проведено 445 культурно-

массовых, религиозно-культовых и обществен-

но-политических мероприятий, в которых приня-

ло участие более 350 тыс. участников и зрителей, 

а также 257 спортивных мероприятий с участием 

более 83 тыс. зрителей.

На обеспечение общественного порядка, 

дорожной, личной, антитеррористической и иму-

щественной безопасности участников мероприя-

тий задействовалось 7 689 сотрудников полиции 

и членов общественных формирований.

Достигнутые результаты в работе стали 

возможны благодаря эффективному взаимо-

действию с Администрациями муниципальных 

образований, контролирующих органов и вза-

имодействующих структур правоохранительной 

направленности.

правопорядок

Подведены итоги 9 месяцев в МУ МВД России «Подольское»

Государственная защита участников уголовного судопроизводства

«ЧАС НАЧАЛЬНИКА» 

в МУ МВД России «Подольское» 

В целях повышения эффективности работы «телефона доверия» 13 

октября 2011 года с 15.00 до 16.00 часов прием обращений граждан 

на «телефон доверия» будет осуществлять заместитель начальника 

Межмуниципального управления МВД России «Подольское» полковник 

внутренней службы Владимир Иванович Сухоставец. 

Прием обращений граждан осуществляется по «телефону доверия» 

по номеру 8-496-763-02-40.

Анонимность звонков гарантирована.

Материалы полосы предоставлены пресс-службой МУ МВД России «Подольское»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинки

о формировании участковых избирательных комиссий 

по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

избирательных участков города Щербинки

Для обеспечения процесса голосования избира-

телей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шес-

того созыва, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 

Федерального закона «О выборах депутатов Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» Территориальная избирательная комис-

сия города Щербинки формирует участковые избира-

тельные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» (пункт 5 статьи 

27) установлено обязательное назначение не менее 

одной второй от общего числа членов участковой изби-

рательной комиссии на основе предложений поли-

тических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенных к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Соб-

рания Российской Федерации.

Оставшаяся часть от общего числа членов каж-

дой участковой избирательной комиссии формируется 

на основе предложений общественных объединений, 

представительных органов муниципальных образова-

ний, собраний избирателей по месту жительства, рабо-

ты, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может 

быть назначено не более одного представителя от 

каждого избирательного объединения, иного обще-

ственного объединения. Избирательное объединение, 

иное общественное объединение не вправе предлагать 

одновременно несколько кандидатур для назначения в 

состав одной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального 

закона, от гражданина Российской Федерации, кан-

дидатура которого предлагается в состав участковой 

избирательной комиссии, необходимо получить пись-

менное согласие, которое вместе с иными документа-

ми для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии, представляется в Территориальную избира-

тельную комиссию города Щербинки. 

Количественный состав каждой участковой изби-

рательной комиссии города Щербинки утвержден 

решением Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинка от 03.10.2011 года № 13/48 и состав-

ляет 9 человек.

Территориальная избирательная комиссия будет 

формировать участковые избирательные комиссии по 

городу Щербинке по графику, утвержденному реше-

нием комиссии от 03.10.2011 г. № 13/48, 8 ноября 

2011 года.

Предложения по кандидатурам в состав участко-

вых избирательных комиссий от политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу-

щенные к распределению депутатских мандатов в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, общественных объединений, представи-

тельного органа города Щербинки, собраний избира-

телей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

просим направлять не позднее сроков установленных 

графиком формирования участковых избирательных 

комиссий в Территориальную избирательную комис-

сию города Щербинки по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 20, 26, то 

есть с 14 октября 2011 года по 3 ноября 2011 года.

Режим работы Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки:

3 ноября 2011 года – с 9.00 часов до 18.00 часов;

4 ноября 2011 года – с 10.00 часов до 12.00 часов.

Телефон для справок: 8-496-7-67-31-68.

Территориальная избирательная 

комиссия города Щербинки

Об открепительных удостоверениях

4 декабря 2011 года состоятся выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и депутатов 

Московской областной Думы.

В соответствии пунктом 5 статьи 74 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», ста-

тьи 49 Закона Московской области «О выборах депута-

тов Московской областной Думы» избиратель, который 

не будет иметь возможность прибыть в день голосова-

ния в помещение для голосования того избиратель-

ного участка, где он включен в список избирателей, 

вправе получить в соответствующей территориальной 

избирательной комиссии (за 45-20 дней до дня голосо-

вания) либо в участковой избирательной комиссии (за 

19 и менее дней до дня голосования) открепительное 

удостоверение и принять участие в голосовании на том 

избирательном участке, на котором он будет находить-

ся в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на осно-

вании письменного заявления избирателя с указанием 

причины, по которой ему требуется открепительное 

удостоверение, выдает открепительное удостовере-

нию лично избирателю либо его представителю на 

основании нотариально удостоверенной доверенности. 

Доверенность может быть удостоверена также адми-

нистрацией стационарного лечебно-профилактичес-

кого учреждения (если избиратель находится в этом 

учреждении на излечении), администрацией учреж-

дения, где содержится под стражей подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений (если избира-

тель содержится в этом учреждении в качестве подоз-

реваемого или обвиняемого).

Уважаемые избиратели города Щербинки!

Территориальная избирательная комиссия горо-

да Щербинки сообщает, что выдача открепительных 

удостоверений избирателям по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва, Московской 

областной Думы будет производиться с 19 октября 

2011 года по 13 ноября 2011 года в помещении Терри-

ториальной избирательной комиссии города Щербинки 

по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 

кабинет 26. 

Телефон: (8 4967) 67-31-68.

Режим работы Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки:

Понедельник – пятница с 16.00 часов до 18.00 

часов;

суббота – с 10.00 часов до 12.00 часов.

Территориальная избирательная 

комиссия города Щербинки

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы –

протокол собрания избирателей (по месту житель-

ства, работы, службы, учебы) по выдвижению в состав 

участковой избирательной комиссии.

Для представительного органа муниципального 

образования –

решение представительного органа муниципально-

го образования о предложении кандидатур в состав 

участковой избирательной комиссии. 

Для политических партий, их региональных отделе-

ний, иных структурных подразделений –

1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделе-ния 

политической партии о внесении предложения о кан-

дидатурах в состав участковых комиссий, оформлен-

ное в соответствии с требованиями устава политичес-

кой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-

ональное отделение, иное структурное подразделение 

политической партии, а в уставе политической партии 

не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномочен-

ного делегировать региональному отделению, иному 

структурному подразделению политической партии 

полномочия по внесению предложений о кандидату-

рах в состав участковых избирательных комиссий о 

делегировании указанных полномочий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений –

1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного 

объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий, оформленное в соответс-

твии с требованиями устава, либо решение по этому 

же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, наделен-

ного в соответствии с уставом общественного объ-

единения правом принимать такое решение от имени 

общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит реги-

ональное отделение, иное структурное подразделение 

общественного объединения, а в уставе общественного 

объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-

рован, – решение органа общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии с уставом обществен-

ного объединения делегировать полномочия по внесе-

нию предложений о кандидатурах в состав участковых 

избирательных комиссий, о делегировании таких пол-

номочий и решение органа, которому де-легированы 

эти полномочия, о внесении предложений в состав 

участковых избирательных комиссий.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 

предложений по составу участковых избирательных 

комиссии должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 

Федерации на его назначение в состав участковой 

избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства 

лица, кандидатура которого предложена в состав изби-

рательной комиссии.

3. Копия документа лица, кандидатура которого 

предложена в состав участковой избирательной комис-

сии (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности, 

а при отсутствии основного места работы или служ-

бы – копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-

тающий).

Примечание. Документальным подтверждением 

статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем месте рабо-

ты и соответствующее личное заявление с указани-

ем статуса домохозяйки (домохозяина) либо только 

заявление.

Образцы протокола собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы и заявления о 

письменном согласии гражданина Российской Феде-

рации на его назначение в состав участковой избира-

тельной комиссии можно получить в Территориальной 

избирательной комиссии города Щербинки.

Территориальная избирательная 

комиссия города Щербинки

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ

от 03.10.2011 г. № 13/45

«Об обращении Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки в Центральную избира-

тельную комиссию Российской Федерации о возложе-

нии полномочий участковых избирательных комиссий 

избирательных участков города Щербинки по досроч-

ным выборам главы города Щербинки на участковые 

избирательные комиссии №№ 3289-3299 по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации шестого созыва»

 

В связи с совмещением дня голосования по выбо-

рам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва с 

днем голосования по досрочным выборам Главы горо-

да Щербинки, в соответствии с частью 9 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Территориальная 

избирательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Ходатайствовать перед Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации о возложе-

нии полномочий участковых избирательных комиссий 

избирательных участков города Щербинки по досроч-

ным выборам главы города Щербинки на участковые 

избирательные комиссии №№ 3289-3299 по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации шестого созыва. 

2. Направить настоящее решение в Избиратель-

ную комиссию Московской области для последующей 

передачи в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в общегород-

ской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на секретаря Территориальной избиратель-

ной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

Председатель О.Л. Юдинцева

Секретарь А.Н. Тюлюсов 

Уважаемые избиратели!

Окружная избирательная комиссия по Ленинскому 

одномандатному избирательному округу № 9 инфор-

мирует о выдвижении кандидатов в депутаты Москов-

ской областной Думы по Ленинскому одномандатному 

избирательному округу № 9:

– ЖУРАВЛЁВ Алексей Евгеньевич, 30.04.1981 года 

рождения, место рождения – г. Видное Московской 

области, место жительства – Московская область, 

Ленинский район, город Видное, образование высшее 

профессиональное, адвокат Адвокатской палаты Мос-

ковской области, депутат Совета депутатов городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области на непостоянной основе, член 

политической партии  «ЛДПР» – выдвинут Московским 

областным отделением политической партии «ЛИБЕ-

РАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

– ГРУДИНИН Павел Николаевич, 20.10.1960 года 

рождения, место рождения – город Москва, место 

жительства – Московская область, Ленинский район, 

поселок совхоза имени Ленина, образование высшее 

профессиональное, директор ЗАО «Совхоз имени 

Ленина», депутат Московской областной Думы на 

непостоянной основе – выдвинут Московским облас-

тным отделением Политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации»;

– НИКОЛАЕВ Виктор Геннадьевич, 12.03.1952 года 

рождения, место рождения – гор. Лыткарино Московс-

кой области, место жительства – Московская область, 

Ленинский район, город Лыткарино, образование сред-

нее профессиональное, генеральный директор ООО 

«РОБИ», член политической партии  «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ» – выдвинут Региональным отделени-

ем политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Московской области.

Окружная избирательная комиссия

Досрочные выборы главы города Щербинки 4 декабря 2011 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах 

на должность главы города Щербинки

Дата формирования сведений 8 октября 2011 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата выдви-
же- ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

ВОЛЫНЕЦ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 
10 июня 1956 года, образование высшее, Управа 
района Южное Бутово города Москвы, замести-
тель главы управы, место жительства – Московс-
кая область, г. Щербинка

самовыдвижение 06.10.2011

2

ЖИШКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
24 октября 1963 года, образование высшее про-
фессиональное, ООО «Хоккейный клуб «Русские 
медведи», президент, депутат Совета депутатов 
городского округа Щербинка Московской облас-
ти, место жительства – Московская область, 
г. Щербинка

Член политичес-
кой партии «Ком-

мунистическая 
партия Российс-
кой Федерации»

Московское облас-
тное отделение 

политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

30.09.2011 03.10.2011

3

КИРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения 
2 января 1956 года, образование высшее про-
фессиональное, временно не работающий, место 
жительства – Московская область, г. Балашиха

самовыдвижение 08.10.2011

4

МОЗЕР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния 2 декабря 1974 года, образование высшее 
профессиональное, ООО «Управляющая компа-
ния «ИНТЕНСТВНОСТЬ», генеральный директор, 
место жительства – Московская область, Подоль-
ский район, пос. Остафьево

Региональное отде-
ление политической 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Московской области

07.10.2011

5

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния 20 июля 1959 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, место жительс-
тва – Московская область, г. Щербинка

Член Общероссий-
ского обществен-

ного движения 
поддержки флота,

председатель 
Щербинского мес-
тного отделения

самовыдвижение 05.10.2011

6

СОЗОНОВ МАРК АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 
31 июля 1978 года, образование высшее, времен-
но не работает, место жительства – Тюменская 
область, г. Тюмень

Член Всероссийс-
кой политической 
партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО»

самовыдвижение 04.10.2011

7

ХРАПАЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 
19 июня 1974 года, образование высшее, Ассо-
циация «Объединение региональных автотранс-
портных предприятий и перевозчиков «Межре-
гионавтотранс», председатель правления, место 
жительства – Московская область, г. Подольск

Член Политичес-
кой партия «Ком-

мунистическая 
партия Российс-
кой Федерации»

самовыдвижение 23.09.2011

8

ХУСНУТДИНОВ МАРАТ ХАЙДАРОВИЧ, дата рож-
дения 12 мая 1978 года, образование высшее 
профессиональное, временно не работающий, 
место жительства – город Москва

самовыдвижение 26.09.2011

9

ЯРЕМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения 1 января 1957 года, образование 
высшее профессиональное, ФГУП Ордена Трудо-
вого Красного Знамени научно-исследователький 
институт радио, заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам, место жительс-
тва – город Москва

самовыдвижение 07.10.2011

выборы-2011


