
С докладом перед собравшимися выступил 

Э.Н. Щепетев, сделавший основной акцент на 

том, что присоединение города Щербинки к Мос-

кве откроет новые, большие возможности для 

дальнейшего развития нашего муниципального 

образования.

Главный принцип присоединения – улучше-

ние качества жизни людей. Общеизвестно, что 

уровень жизни в столице выше, чем в Подмос-

ковье. Это касается размера пенсий, среднего 

уровня заработной платы, различных социаль-

ных выплат и т.д.

Став полноправными жителями Москвы, щер-

бинцы получат возможность поднять свой стан-

дарт жизни до столичного уровня. При этом – что 

немаловажно – сохранятся те муниципальные 

надбавки, которых нет в столице.

Многих участников встречи тревожила про-

блема патриотического характера: не потеряет ли 

Щербинка свой статус, не растворятся ли в огром-

ном мегаполисе те исторические и культурные 

ценности, которые, в сущности, создают непов-

торимый облик любого населенного пункта? Как 

подчеркнул докладчик, наш городской муниципа-

литет сохранит свой статус в полном объеме.

Людей интересовал вопрос длительности про-

хождения всей процедуры «вхождения» в Моск-

ву. Как следует из доклада, в настоящее время 

завершается её первый этап, в задачу которого 

входило разъяснение задач и принципов объеди-

нения. В рамках этого этапа состоялись встречи 

за «круглым столом» по четырем направлениям: 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоуст-

ройству; образованию; здравоохранению; соци-

альной политике, организованные руководством 

нашего города. В их работе приняли участие 

заместители мэра Москвы П.П. Бирюков (ЖКХ), 

О.Ю. Голодец (образование и здравоохранение); 

Л.И. Швецова (социальные вопросы), руководи-

тели департаментов столичного правительства, 

а также руководители и сотрудники Админис-

трации нашего города, депутаты щербинского 

Совета депутатов, представители трудовых кол-

лективов организаций и предприятий города, 

общественных организаций, жители Щербинки. 

По каждому из направлений обсуждались 

наиболее острые вопросы, волнующие сегод-

ня большинство горожан, а именно: транспорт 

(ж/д переезд, выезды из города, микрорайонов 

Остафьево и Новомосковский); здравоохране-

ние (больнично-поликлинический комплекс, 

зарплаты медиков); очередь в дошкольные 

учреждения; недострой (соинвесторы); очередь 

на получение муниципального жилья.

Ориентировочно процесс присоединения к 

столице во всех его аспектах продлится до нача-

ла июля следующего года.

В докладе прозвучало, что бюджет города 

на 2012 год остается пока в неизменном виде. 

Но в ходе консультаций, проходящих сегодня 

между руководством нашего города и Прави-

тельством Москвы, достигнута договорённость о 

начале работы над формированием бюджетных 

инвестиционных проектов социальной сферы. То 

есть – столица уже в ближайшее время окажет 

нам содействие в развитии социальной сферы 

и инфраструктуры, чтобы мы не выглядели отста-

лыми по сравнению с другими районами Москвы.

На эту встречу каждый человек шёл со своим 

вопросом, со своей «болячкой».

Возможно, кому-то она могла показаться 

«мелкой» для всеобщего обсуждения, но старо, 

как мир, и так же справедливо утверждение: «У 

кого что болит, тот о том и говорит».

Поэтому звучали вопросы об увеличении 

пенсий; о лекарственном обеспечении; о сносе 

ветхого фонда; о строительстве эстакады, в 

частности, и о судьбе ж/д переезда вообще; о 

решении проблемы соинвесторов; о жилищно-

коммунальных проблемах; об организации внут-

ригородского транспортного сообщения; о стро-

ительстве спортивных учреждений; о нехватке 

мест в детских садах и даже о постройке недоро-

гого кафе для пожилых горожан. Все темы, под-

нятые людьми, трудно перечислить. Не случайно 

встреча растянулась на три часа вместо одного 

запланированного. Но ни один участник мероп-

риятия не ушёл, не получив исчерпывающего 

ответа на свой вопрос.

Судя по реакции зала, щербинцы одобряют 

и поддерживают инициативы президента Рос-

сии Д.А. Медведева, губернатора Московской 

области Б.В. Громова, мэра Москвы С.С. Собяни-

на по расширению города Москвы посредством 

присоединения к ней части территории Москов-

ской области, в частности – городского округа 

Щербинка.

И вправе надеяться на то, что, став частью 

мегаполиса, наша маленький город не только не 

потеряется, но и станет красивее, благоустроен-

нее, а жизнь в нём – комфортнее для каждого 

жителя. Разве мы, окруженные со всех сторон 

Москвой, не мечтаем уже давно об этом?

На встрече присутствовала 

Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 24 по 30 октября ◆ ИМЕНИНЫ

«ПОЕЗД  ПАМЯТИ»
«ДОРОГОЙ  ГЕРОЕВ»

Планерка

Плановое совещание в Администрации 

города состоялось 17 октября. 

Первый, самый главный вопрос – включе-

ние отопления в жилых домах и социальных 

учреждениях города. Управляющие компании 

продолжают работы по наладке отопительных 

систем в нескольких многоквартирных домах, 

где возникли проблемы.

Как доложил технический директор МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» А.И. Морозов, теплоснаб-

жение отсутствует в служебной зоне микро-

района Остафьево (котельная № 5). Военные 

до сих пор не заключили договор на поставку 

коммунальных услуг, а это значит, что военно-

служащие остались без тепла и горячей воды 

(видимо, отчасти в этом и состоят «тяготы и 

лишения воинской службы», обозначенные в 

Уставе и Присяге). Стоит отметить, что про-

блема эта возникает не первый год. Видимо, 

печальный опыт Воронежа, где больше сотни 

солдат отправились в лазарет с пневмонией 

(были случаи с летальным исходом), ничему 

не учит. А с теми, кто проявляет халатность 

по отношению к своим должностным обязан-

ностям, потом разбираются соответствующие 

органы.

На оперативке поднимались также вопросы 

благоустройства дворовых территорий, ликви-

дации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта, обсуждались проблемные 

моменты в обеспечении уличного освещения.

Так на официальном языке звучала 

тема встречи жителей г.о. Щербинка с 

его руководителями: исполняющим обя-

занности главы города Э.Н. Щепете-

вым, председателем городского Совета 

депутатов А.А. Усачевым, заместителем 

главы Администрации Н.Н. Тупикиным, 

состоявшаяся 15 октября в городском 

Дворце культуры.

«Горячая линия» 
по выборам

Уважаемые жители Подольского региона! 

Напоминаем вам, что в связи с начавшейся 

предвыборной кампанией, с 1 сентября по 4 

декабря 2011 года в МУ МВД России «Подоль-

ское» работает «горячая линия» по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопас-

ности в период подготовки и проведения выбо-

ров, которые состоятся 4 декабря 2011 года. 

По всем нарушениям предвыборной кампа-

нии, а также нарушениях общественного поряд-

ка просьба звонить по телефону 54-76-32 с 

10 до 18 часов или по «телефону доверия» 

63-02-40 круглосуточно. Конфиденциальность 

гарантируется. 

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское»

                              «О вхождении городского округа Щербинка«О вхождении городского округа Щербинка  
Московской области в состав субъекта Российской Московской области в состав субъекта Российской 
Федерации – города федерального значения Москвы»Федерации – города федерального значения Москвы»

Актуально

22 октября 2011 г. в 9.30 часов 
во  Дворце культуры г. Щербинки 

(ул. Театральная, д. 1-А) 
состоятся 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

ОБСУЖДЕНИЯ 
на тему 

«Перспективы развития 
городского округа Щербинка 
в составе города Москвы».

Приглашаем желающих 
принять участие.

✆
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2011 г. № 407

Об утверждении Положения об оплате труда работников образовательных 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

города Щербинки 

 В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 № 
533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской 
области», распоряжением Главного Управления по труду и социальным вопросам Московской 
области от 30.07.2007 г. № 65 «Об утверждении показателей и порядка отнесения государственных 
образовательных учреждений Московской области к группам по оплате труда руководителей», 
Постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 557/21 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных учреждений Московской области, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области», распоряжением Администрации 
городского округа Щербинки от 17.06.2011 г. № 227 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Щербинки (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Щербинки от 25.06.2010 г. № 307 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка Московской области» (с изменениями и дополнениями) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 22.06.2011 г. № 407

Положение об оплате труда работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Щербинки 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности города Щербинки Московской области (далее – учреждение).

2. Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы (долж-
ностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

3. Порядок исчисления заработной платы работников муниципальных учреждений образова-
ния устанавливается Комитетом народного образования города Щербинки. 

II. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок
4. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зависимости от груп-

пы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
5. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются, исходя из масштаба и 

сложности руководства, и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения учреждений к 
группам по оплате труда руководителей, утверждаемым Комитетом по труду и занятости населения 
Московской области по представлению Комитета народного образования города Щербинки 

6. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений 
устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

7. Оплата труда тренеров-преподавателей производится за количество часов учебно-трени-
ровочной работы исходя из установленного при аттестации размера должностного оклада и по 
нормативам оплаты труда за одного занимающегося в зависимости от численного состава занима-
ющихся на этапах спортивной подготовки (приложение № 3 к настоящему Положению).

8. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих 
общеотраслевые должности (учебно-вспомогательного персонала) устанавливаются в соответс-
твии с приложением № 4 к настоящему Положению.

9. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

10. Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в учреждени-
ях устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

11. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

12. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

13. Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высокок-
валифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9, 10 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений в соответствии с приложением № 7 
к настоящему Положению.

 14. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждений, занятых на важ-
ных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9, 10 разрядов 
тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается Министерством образования Московс-
кой области по согласованию с Комитетом по труду и занятости населения Московской области.

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
15. Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, ставки заработной 

платы (должностные оклады) повышаются на 25 процентов.
16. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководителям и специ-

алистам настоящим Положением, повышаются:
16.1. на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или педагоги-

ческой деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, звания СССР и 

союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, в наименовании которых 
имеются следующие словосочетания: «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер».

16.2. на 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или педагоги-

ческой деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской облас-
ти», «Заслуженный работник образования Московской области»;

руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания СССР и союзных респуб-
лик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соот-
ветствия почетного звания профилю учреждений, а педагогических работников учреждений – при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-
циплин;

работникам, занимающим должности руководителей, имеющим почетные звания, не указан-
ные выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения, а специалистам учреждения – при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

16.3. При наличии у работника нескольких оснований (наличие спортивного звания, почетного 
звания и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) произ-
водится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с 
настоящим Положением.

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные 
оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.

17. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в соответствии 
с приказом по учреждению в следующие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада);

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-
ставления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории – со дня подписания протокола соответствую-
щей аттестационной комиссией;

при присвоении спортивного звания или почетного звания – со дня присвоения соответству-
ющего звания;

при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении сте-
пени.

18. Директорам, заместителям директоров, инструкторам-методистам (включая старшего), 
тренерам-преподавателям (включая старшего), работающим в специализированных детско-юно-
шеских школах олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва, образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также тренерам-пре-
подавателям, работающим с учащимися, зачисленными на этапы подготовки спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства в детско-юношеских спортивных школах, ставка 
заработной платы (должностной оклад) повышается на 15 процентов.

19. В случаях когда работникам учреждений предусмотрено повышение ставок заработной 
платы (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повыше-
ния, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) 
без учета повышения по другим основаниям.

IV. Доплаты и надбавки
20. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты:
за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда - до 12 

процентов от ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки;
за выполнение работ с иными особыми условиями труда - до 24 процентов от ставки заработ-

ной платы (должностного оклада), тарифной ставки.
Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест.
21. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты в размере не 

менее 35 процентов часовой тарифной ставки за час работы в ночное время.
22. Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за выполнение допол-

нительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей педагогического работника, в размере от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда 
педагогических работников учреждений среднего профессионального образования (техникумов).

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным про-
цессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок 
их установления определяются учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников или коллективным договором.

23. Работникам учреждений за осуществление в рамках учебных программ тренировочной и 
спортивной работы с детьми-инвалидами устанавливается доплата в следующих размерах:

тренерам-преподавателям – на 5 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) 
за каждого обучающегося в группе;

инструкторам-методистам – на 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) 
за каждую группу;

руководителю учреждения – до 50 процентов должностного оклада при наличии в учреждении 
не менее трех групп детей-инвалидов;

иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, при наличии в учрежде-
нии не менее трех групп детей-инвалидов – до 50 процентов ставки заработной платы (должност-
ного оклада), тарифной ставки.

24. Работникам учреждений, награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта», знаком «Отличник физической культуры и спорта» устанавливается 
надбавка в размере 10 процентов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной 
ставки.

25. Работникам учреждений за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 
процесса, за участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, вошед-
шего в состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты 
на официальных спортивных соревнованиях, устанавливается доплата в размерах, указанных в 
приложении № 8 к настоящему Положению.

Доплата к ставкам заработной платы (должностным окладам) или тарифным ставкам работни-
ков учреждения за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие в 
подготовке высококвалифицированного спортсмена выплачивается при условии непосредственного 
и не менее 1 года участия этих работников в обеспечении учебно-тренировочного процесса при под-
готовке спортсмена к достижению высокого спортивного результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных занятий и соревнова-
тельной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.

V. Установление выплат стимулирующего характера
26. Учреждению предусматриваются средства на установление стимулирующих выплат в 

размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения.
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет 

размер и порядок выплат стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреж-
дения производят с учетом:

результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными 

нормативными актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
27. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных ассигнова-

ний в пределах экономии фонда оплаты труда и средств, полученных от платных дополнительных 
и иных предусмотренных уставом учреждения услуг.

28. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований уста-
навливается в размере до 1,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), 
тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исклю-
чением руководителя учреждения, выплачиваемых за счет средств, полученных от платных допол-
нительных образовательных и иных предусмотренных уставом учреждения услуг, устанавливается 
в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной 
ставки.

29. Руководителям учреждений порядок установления выплат стимулирующего характера 
определяется Комитетом с учетом мнения представительного органа работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю 
учреждения за счет бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 
его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю 
учреждения за счет средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом учреждения услуг, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
его должностного оклада.

VI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
30. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:
30.1. за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам тренеров-преподавателей, воспитателей, учителей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

30.2. педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в том числе 
из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения.

31. Размер почасовой оплаты педагогического работника определяется путем деления его 
ставки заработной платы (должностного оклада) с учетом всех повышений и доплат на 101,6 
(среднюю норму часов в месяц), а для педагогических работников учреждений среднего профес-
сионального образования (техникумов) – путем деления установленной ставки заработной платы 
(должностного оклада) с учетом всех повышений и доплат на 72 часа.

32. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осу-
ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактичес-
кой педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 
(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

33. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 7 к настоящему 
Положению.

34. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп аттестационных 
комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам часовой оплаты труда, 
предусмотренным для педагогических работников учреждений среднего профессионального обра-
зования (техникумов).

Приложение № 1 к Положению

Должностные оклады руководителей учреждений

N
п/п

Наименование должности и требования к 
квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руково-
дителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16050 15352 14655 13957

первую квалификационную категорию 15352 14655 13957 13260

2. Заместитель директора учреждения, дирек-
тор филиала, имеющий:

высшую квалификационную категорию 15352 14655 13957 13260

первую квалификационную категорию 14655 13957 13260 12562

3. Руководитель структурного подразделения, 
имеющий:

высшую квалификационную категорию 16125 15358 14586 13819

первую квалификационную категорию 15358 14586 13819 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, глав-
ный инженер, главный экономист и другие)

15352 14655 13957 13260

Примечания.
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структур-

ных подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой 
квалификационной категории по занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются 
по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда 
руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по административно-
хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора, руководителю структурного 
подразделения по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и 
другим должностям руководящих работников учреждений, по должностным обязанностям которых 
не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности, установле-
ние должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» графы 
соответствующей группы по оплате труда руководителей.

Приложение № 2 к Положению

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических работников

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

специальности)

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квалифи-

кационным категориям

от 0 до 
3 лет

от 3 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше 
20 лет

II квалифи-
кационная 
категория

I квалифи-
кационная 
категория

высшая 
квалифи-
кационная 
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работники, имеющие высшее про-
фессиональное образование с квалификацией «Дип-
ломированный специалист» или «Магистр»

1.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; педагог-
организатор; концертмейстер, тренер-преподаватель, 
педагог дополнительного образования, инструктор по 
труду; инструктор по физической культуре

7866 8765 9538 9798 10054 10443 10443 11471 12243

1.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки), руко-
водитель физического воспитания

8765 9538 9798 10054 10054 10054 10443 11471 12243

1.3. Старший воспитатель, старший тренер-препо-
даватель

8765 9538 9798 10443 10443 10443 10443 11471 12243

1.4. Тренер-преподаватель, оплата труда которого 
производится по нормативам оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах спортивной подготовки

7147 7967 8670 8904 9138 9490 9490 10427 11130

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональ-
ное образование с квалификацией «Бакалавр», неза-
конченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование:

2.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; тренер-пре-
подаватель, концертмейстер, педагог дополнительно-
го образования, педагог-организатор, инструктор по 
труду; инструктор по физической культуре

7221 7866 8765 9538 9798 9798 10443 11471 12243

2.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки), руко-
водитель физического воспитания

7866 8765 9538 9798 9798 9798 10443 11471 12243

2.3. Тренер-преподаватель, оплата труда которого 
производится по нормативам оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах спортивной подготовки

6561 7147 7967 8670 8904 8904 9490 10427 11130

Таблица 2

Должности педагогических работников

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

Размер ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) по квалификационным 

категориям

от 0 до 
2 лет

от 2 до 
4 лет

от 4 до 
6 лет

от 6 до 
10 лет

свыше 
10 лет

II квалифи-
кационная 
категория

I квалифи-
кационная 
категория

высшая 
квалифи-
кационная 
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Педагогические работники, имеющие 
высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Дипломированный специа-
лист» или «Магистр»:

1.1. Педагог-психолог 7866 8765 9538 9798 10443 10443 11471 12243

2. Специалисты, имеющие высшее профес-
сиональное образование с квалификацией 
«Бакалавр», незаконченное высшее про-
фессиональное образование, среднее про-
фессиональное образование:

2.1. Педагог-психолог 7221 7866 8765 9538 9798 10443 11471 12243

Таблица 3

Должности педагогических работников

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

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по квали-

фикационным категориям

от 1 до 
2 лет

от 2 до 
3 лет

от 3 до 
4 лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 до 
6 лет

от 6 
до 8 
лет

от 8 
до 12 
лет

свыше 
12 лет

II ква-
лифика-
ционная 

категория

I квали-
фика-

ционная 
категория

высшая 
квалифи-
кационная 
категория

1. Педагогические работники, имеющие 
высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Дипломированный специа-
лист» или «Магистр»:

1.1. Методист, инструктор-методист - 7866 7866 7866 8765 8765 9538 9798 10443 11471 12243

1.2. Старший инструктор-методист 9538 9538 9798 9798 9798 9798 9798 9798 10443 11471 12243

Приложение № 3 к Положению

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, численный состав занимаю-
щихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки
Период обуче-

ния (лет)

Размер норматива оплаты 
труда тренера-препода-

вателя за одного занима-
ющегося (в процентах от 

должностного оклада)

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.)

Максимальная 
наполняемость 

групп (чел.)

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 
работы (час./

нед.)Группы видов спорта

I II III

Спортивно-оздоровительный Весь период 2,2 2,2 2,2 15 30 до 6

Начальной подготовки Первый год 3 3 3 15 30 6

Второй год
6 5 4

12 24 9

Третий год 12 24 9

Учебно-тренировочный Первый год
9 8 7

10 20 12

Второй год

Устанавливается 
учреждением

20 14

Третий год

15 13 11

16 16

Четвертый год 16 18

Пятый год 16 20

Спортивного совершенство-
вания

До года 24 21 18 14 24

Свыше года 39 34 29 12 28

Высшего спортивного мас-
терства

Весь период
45 40 35 8 32

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-оздоровительными группами и группами 

начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении в течение двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся.
2. Распределение видов спорта по группам:
к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпийские) виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие 

признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах подготовки свыше двух лет, этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера-преподавателя привлекаются дополнительно тренеры-
преподаватели по смежным видам спорта и другие специалисты в пределах количества часов образовательной программы.

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям и специалистам устанавливается почасовая система оплаты труда пропорционально 
отработанному времени.

Размер оплаты за один час работы дополнительно привлекаемого тренера - преподавателя определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего 
Положения.

4. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 
и задач подготовки.

5. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки свыше двух лет может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях спортивного мастерс-
тва занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий).
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Приложение № 4 к Положению

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих 
общеотраслевые должности

N
п/п

Наименование должностей
Должностные 

оклады
(в рублях)

1. Руководители

1.1. Заведующий камерой хранения 5538

1.2. Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5911

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 6289

1.3. Заведующий складом 6289

1.4. Заведующий центральным складом 6875

1.5. Заведующий хозяйством 5911

1.6. Комендант 6289

1.7. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 14149

второй группе по оплате труда руководителей 13473

третьей группе по оплате труда руководителей 12126

четвертой группе по оплате труда руководителей 10778

1.8. Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 14149

второй группе по оплате труда руководителей 13473

третьей группе по оплате труда руководителей 12126

четвертой группе по оплате труда руководителей 10778

1.9. Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 14149

второй группе по оплате труда руководителей 13473

третьей группе по оплате труда руководителей 12126

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

первой группе по оплате труда руководителей 13473

второй группе по оплате труда руководителей 12802

третьей группе по оплате труда руководителей 12126

1.11. Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 12802

второй группе по оплате труда руководителей 11455

третьей группе по оплате труда руководителей 9431

1.12. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) в 
учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 12802

второй группе по оплате труда руководителей 11455

третьей группе по оплате труда руководителей 10107

2. Специалисты

2.1. Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего администратора 
при стаже работы свыше 3 лет

8222

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 7546

администратор при стаже работы менее 2 лет 6289

2.2. Бухгалтер:

ведущий 10240

I категории 9974

II категории 9165

бухгалтер 6289-8222

2.3. Бухгалтер-ревизор:

ведущий 10240

I категории 9974

II категории 9165

бухгалтер-ревизор 8222

2.4. Инженер:

ведущий инженер 10240

инженер I категории 9974

инженер II категории 9165

инженер 8222

2.5. Инженер по охране труда:

ведущий инженер 10240

инженер I категории 9974

инженер II категории 9165

инженер 8222

2.6. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (вклю-
чая старших):

старший инспектор 6289

инспектор 5911

2.7. Механик:

ведущий механик 10240

механик I категории 9974

механик II категории 9165

механик 8222

2.8. Программист:

ведущий программист 11992

I категории 10917

II категории 10240

программист 8222-9974

2.9. Специалист по кадрам:

при стаже работы не менее 5 лет 8222

при стаже работы не менее 3 лет 7546

без предъявления требований к стажу работы 6875

2.10. Сурдопереводчик:

ведущий 10240

I категории 9974

II категории 9165

сурдопереводчик 8222

2.11. Техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не 
менее 2 лет

8222

I категории без предъявления требований к стажу работы 7546

техник II категории 6875

техник 6289

2.12. Технолог:

ведущий 11992

I категории 10917

II категории 10240

технолог 8222-9974

2.13. Экономист:

ведущий 10240

I категории 9974

II категории 9165

- экономист 8222

2.14. Электроник:

ведущий 11992

I категории 10917

II категории 10240

электроник 8222-9974

2.15. Юрисконсульт:

ведущий 10240

I категории 9974

II категории 9165

юрисконсульт 8222

3. Служащие

3.1. Агент 5538

3.2. Архивариус 5911

3.3. Дежурный бюро пропусков 5208

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, дежур-
ный по этажу гостиницы, дежурный по комнате отдыха, дежурный по 
общежитию

5911

3.5. Делопроизводитель 5538

3.6. Кассир (включая старшего):

старший кассир 5911

кассир 5538

3.7. Лаборант (включая старшего):

лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 6289

лаборант 5911

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5538

3.9. Секретарь, секретарь-машинистка 5538

3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6289

3.11. Секретарь учебной части (диспетчер):

среднее (полное) общее образование без предъявления требований к 
стажу работы

5911

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы 
не менее 3 лет

6289

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет

6875

Приложение № 5 к Положению

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

N
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависи-
мости от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист, в том числе врач по 
спортивной медицине

12243 11471 10443 9798

2. Зубной врач 10443 9798 9538 8765

3. Фельдшер 9798 9538 8765 7866

4. Инструктор по лечебной физкультуре 9538 8765 7866 7221

5. Медицинская сестра, медицинская сес-
тра по массажу

9538 8765 7866 7221

Приложение № 6 к Положению

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в учреждениях

N
п/п

Наименование должностей
Должностные 

оклады
(в рублях)

1. Аккомпаниатор:

I категории 7866

II категории 7221

без категории 6577

2. Библиотекарь:

ведущий 9798

I категории 9538

II категории 8765

без категории 6577-7866

3. Балетмейстер:

I категории 11471

II категории 10443

без категории 8765-9798

4. Массажист:

среднее профессиональное образование без предъявлений требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные 
курсы массажистов

5975

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста не менее 3 лет

6502

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
массажиста не менее 5 лет

7131

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности массажиста свыше 10 лет

7839

высшее образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 8590

5. Спортсмен-инструктор:

I спортивный разряд 5608

кандидат в мастера спорта 6151-6763

мастер спорта 7413-8137

мастер спорта международного класса 8718-9447

мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований 10171-11013

мастер спорта международного класса - призер международных соревнований 11891-12796

Приложение № 7 к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тариф-
ные коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

Приложение № 8 к Положению

Размер доплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, 
за участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, вошедшего 
в состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты 
на официальных спортивных соревнованиях

N
п/п

Уровень соревнований, показатели 
подготовки

Заня-
тое 

место

Размер доплаты в 
процентах от ставки 
заработной платы 

(должностного окла-
да) тренера-препода-
вателя за подготовку 

одного спортсмена 
(обучающегося), 

команду

Размер доплаты 
работникам в процен-
тах от должностного 

оклада, тарифной 
ставки за обеспече-

ние высококачествен-
ного учебно-трениро-

вочного процесса

1 2 3 4 5

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1.1. Олимпийские (Паралимпийские) игры 1-6
до 150 до 10

Чемпионат Европы, мира 1-3

1.2. Чемпионат Европы, мира 4-6

до 100 до 10
Кубок мира 1-6

Кубок Европы, чемпионат России 1-3

Кубок России 1

1.3. Олимпийские (Паралимпийские) игры Учас-
тие

до 75 до 5

Чемпионат Европы, мира, Учас-
тие

Кубок мира Учас-
тие

Чемпионат России 4

Первенство России среди юниоров 1

Спартакиада молодежи России 
(финальные соревнования)

1

Первенство Европы, мира 1-6

Юношеские олимпийские игры 1-6

1.4. Первенство России среди юниоров 2-3

до 50 до 3

Спартакиада молодежи России 
(финальные соревнования)

2-3

Первенство России среди старших 
юношей

1-3

Спартакиада учащихся России 
(финальные соревнования)

1-3

2. В командных игровых видах спорта:

2.1. Олимпийские (Паралимпийские) игры 1
до 200 до 15

Чемпионат Европы, мира 1

2.2. Олимпийские (Паралимпийские) игры 2-6
до 150 до 10

Чемпионат Европы, мира 2-3

2.3 Официальные международные сорев-
нования с участием сборной команды

1-3 до 120 до 10

2.4 За подготовку команды, занявшей:

до 75 до 5

на чемпионате России 1-3

на первенстве России 1-2

в финале Спартакиады молодежи, 
Спартакиады учащихся, всероссийс-
ких соревнований среди спортивных 
школ

1

2.5 За подготовку команды, занявшей:

до 50 до 5

на чемпионате России 4-6

на первенстве России 3-4

в финале Спартакиады молодежи 
России, Спартакиады учащихся 
России, всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

2-3

на чемпионате и первенстве Москов-
ской области (при участии не менее 
10 команд)

1-2

2.6 Участие в составе спортивной сборной 
команды России в официальных меж-
дународных соревнованиях:

основной состав сборной до 100 до 8

молодежный состав сборной до 75 до 8

юношеский состав сборной до 50 до 5

Примечания:
1. Размеры доплаты работникам учреждений устанавливаются руководителем учреждения 

со дня показанного спортсменом (обучающимся) высокого спортивного результата и действуют в 
течение одного календарного года на основании выписки из протокола соревнований, а по сорев-

нованиям, за участие в которых устанавливается доплата, до проведения следующих соревнований 
данного уровня.

2. Если в период действия установленного размера доплаты, спортсмен (обучающийся) посту-
пил на учебу или работу в иное государственное учреждение спортивной направленности, но остал-
ся в составе спортивной сборной команды Московской области по соответствующему виду спорта, 
выплата доплаты работникам учреждения сохраняется до истечения срока ее установления.

3. Если в период действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся) улуч-
шил свой спортивный результат, размер доплаты соответственно увеличивается и устанавливается 
новое исчисление срока его действия.

4. Если по истечении срока действия установленного размера доплаты спортсмен (обуча-
ющийся) не показал указанного в таблице результата, размер доплаты тренеру-преподавателю 
устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена (обучающегося), а доплата 
работникам учреждения не устанавливается.

5. Доплаты руководителям учреждения устанавливаются только за результат, показанные в 
олимпийских (паралимпийских) видах спорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2011 г. № 771

Об организации публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  территории 
размещения торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 

объектов придорожного сервиса на территории «Восточного» промышленного района города 
Щербинка Московской области

В связи с обращением в Администрацию города Щербинка Общества с ограниченной ответс-
твенностью «Инвесттехпром» (ООО «Инвесттехпром»), являющегося единым Заказчиком работ по 
развитию «Восточного» промышленного района и предоставлением, разработанной документации 
по планировке территории Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-строительная 
компания «АТРИУМ» (проект планировки) и Государственным унитарным предприятием Москов-
ской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (проект 
межевания), в целях развития территории «Восточного» промышленного района городского 
округа Щербинка Московской области, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 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», Положением «О 
публичных слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 13.03.2007 г. № 106/20, Постановлением Администрации городского округа 16.02.2011 г. № 82 
«О разработке проекта планировки территории ориентировочной площадью 18 гектаров, в составе 
территории «Восточного» промышленного района города Щербинки Московской области», распо-
ряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории (проект планировки и 

проект межевания) размещения торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса на территории «Восточного» промышленно-
го района города Щербинка Московской области (далее – публичные слушания) 17 ноября 2011 
года в 14.00 часов во Дворце культуры города Щербинки по адресу: 142171 Московская область, 
город Щербинка, улица Театральная, 1-А.

2. Утвердить состав комиссии по проведению указанных публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Тупикин Н.Н., заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка.

Секретарь комиссии: Кузнецова Т.Н., главный специалист Управления строительства, архитек-
туры и дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка.

Члены комиссии:
депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в количестве двух человек (по 

представлению);
Андрецова Д.А., начальник Управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка;
Голиков Ю.Л., начальник Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки;
Ивлев А.Г., председатель Комитета по управлению имуществом города Щербинки;
Смирнова Л.А., начальник Отдела по учету и распределению жилья Администрации городского 

округа Щербинка;
Краснова О.С., заместитель начальника Правового управления Администрации городского 

округа Щербинка;
Конышева С.В., главный специалист Управления строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Администрации городского округа Щербинка.
3. Организацию проведения публичных слушаний поручить Управлению строительства, архи-

тектуры и дорожного хозяйства Администрации города Щербинки (Андрецова Д.А.).
4. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.RU.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2011 г. № 720

О внесении изменений в состав Комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой 
сети в городском округе Щербинка, утвержденный постановлением Администрации городского 

округа Щербинка от 25.02.2009 г. № 100

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой 

сети в городском округе Щербинка (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Щербинка от 25.02.2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по упорядочению 
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Щербинка»:

1.1. исключить из состава Комиссии Ивлева А.Г, председателя Комитета по управлению 
имуществом города Щербинки;

1.2. включить в состав Комиссии Филимонову О.И., начальника отдела аренды земли Комите-
та по управлению имуществом города Щербинки.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2011 г. № 647

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 
25.11.2010 г. № 633 «Об организации деятельности ярмарок на территории городского округа 

Щербинка»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Щербинка, руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области», 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Щербинка от 25.11.2010    № 633 

«Об организации деятельности ярмарок на территории городского округа Щербинка» следующие 
изменения:

1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности заместителя главы Администрации по экономике и финансам Барышеву И.В.».
1.2. В приложении 3 слова: « – Щепетев Э.Н. – заместитель главы Администрации по экономи-

ке и финансам» заменить на слова: – «Щепетев Э.Н. – первый заместитель главы Администрации», 
слова: «Ранкова Л.А. – исполняющий обязанности начальника управления экономики Админис-
трации» заменить на слова: «Ранкова Л.А. – начальник управления экономики Администрации 
городского округа Щербинка».

1.3. В Свидетельство о внесении в реестр ярмарок на территории городского округа Щер-
бинка, прилагаемое к постановлению, слова: «Заместитель главы Администрации по экономике 
и финансам – Э.Н.Щепетев» – заменить на слова: «Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации по экономике и финансам – И.В. Барышева»

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

ности заместителя главы Администрации по экономике и финансам Барышеву И.В.
Исполняющий обязанности главы городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

Педагогическая ассамблея
В октябре 2011 года в городе Чехове состоялась ежегодная V 

«Педагогическая ассамблея» Южного региона Московской области, 
цель которой – распространение передового опыта лучших учителей. 
Организаторами ассамблеи были Министерство образования Москов-
ской области, Управление образования Администрации Чеховского 
муниципального района. 

В состав делегации города Щербинки, которую возглавила дирек-
тор Методического центра Раиса Васильевна Голованова, входили 
заместители директоров школ, учителя начальных классов, препода-
ватели музыки.

Открытые уроки проводились на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г. Чехова учителями школ Южного региона 
Московской области.

Делегация побывала в МОУ «Начальная общеобразовательная 
школа № 5», где посетила все открытые уроки. Особенно нужно отме-
тить урок музыки, который провела учитель высшей категории школы 
№ 4 г. Щербинки Людмила Владимировна Ширикова. Очень сложно 
проводить урок не в своем классе, но учитель успешно справилась с 
этой задачей: провела зрелищный урок с использованием иллюстра-
ций, мультфильмов, игровых моментов. Присутствующие преподава-
тели дали высокую оценку ее уроку.

По окончании «Педагогической ассамблеи» состоялся праздничный 
концерт, после которого город Троицк торжественно вручил сим-
вол «Педагогической ассамблеи» – огромную красивую хрустальную 
вазу – городу Чехову как эстафету по распространению инноваций в 
преподавании.

Методический центр КНО
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «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 «Познер».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Форс-Мажоры».
00.40 «Мы - инопланетяне».
01.40, 03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.25 Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке».

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».
23.50 Свидетели. «Галина 
Вишневская. Роман со славой». 
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Самый маленький 
гном».
09.25 Х/ф «Дело «пёстрых».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Райское яблочко».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Спецслужбы. «Разве нельзя 
истребить крыс?»
19.55 Порядок действий. «Аренда 
без проблем».
21.00 Х/ф «Ворожея». 1, 2 с.
22.55 «Народ хочет знать».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Выходные на колёсах».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В дальнем плавании».
12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».
13.05 Линия жизни. В. Баринов.
13.55 «История произведений 
искусства».
14.25 Т/ф «Возвращение».
15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва». 1 ч.
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. Томоки Саката.
18.25 Д/ф «Рафаэль».
18.35 Д/с «Генрих VIII».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
21.00 Д/ф «Сад радости в мире 
печали».
21.55 «Тем временем».
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце».
23.55 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.
01.15 Й.Гайдн. Концерт

Россия-2
05.00, 08.55, 13.20 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.30 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 00.50 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.00 Вести.ru.
07.30 «Наука 02.00. Доменная 
печь. Рождение стали».
08.00 «В мире животных».
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.55 Х/ф «Живой щит».
12.15, 16.20 «Футбол.ru».
14.10 Х/ф «Загнанный».
17.25 Футбол. Первенство 
России. «Урал» - «Шинник». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (М) - «Рубин». Прямая 
трансляция.
21.55 «Неделя спорта».
22.45 «День с Бадюком».
23.15 «Когда континенты 
столкнутся».
00.20 «Наука 02.00. НЕпростые 
вещи». Пробка.
01.15 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 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 «Инферно».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Бурда и мода».
18.00 «Странное дело»: «Голоса из 
безмолвия».
20.00 Т/с «Каменская». 
21.00 Т/с «Вендетта по-русски».
23.00 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи».
00.45 «Механический апельсин».
01.45 «Репортерские истории».
02.15 «В час пик».
02.45 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 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.45, 23.00, 01.30 «6 
кадров».
09.30 Х/ф «Человек-волк».
11.45 «Нереальная история».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Тёмный мир».
00.00 Т/с «Светофор».
00.30 «Кино в деталях».

Домашний
06.30, 13.45, 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 «Неделя стиля».
14.00 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз!»
15.40 Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь». 2 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Тихие сосны». 2 с.

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Непобедимый».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Рамзес. Грозная 
колесница».
14.20 Д/с «Подполье против 
Абвера».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Туман».
19.30 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть 
иначе».
22.30 Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». «Разведка боем». 1 ч.
23.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
01.05 Д/ф «Миротворец».
01.45 Х/ф «Гений дзюдо».
04.20 Д/ф «Река времен».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 М/ф.
07.30, 20.30 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
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».
10.25 «Будь здоров».
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 «Крах операции «Тайфун».
14.30 Д/ф «Тайны войны».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Строговы». 6 с.
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Специальный 
репортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
21.55 «Как-то так».
22.00 «Битва за Москву».
23.10 Х/ф «Война на западном 
направлении». 1 с.
00.55 «Новости интернета».
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 «Супертело, супермозг».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45 Х/ф «Помеченный смертью».
02.35, 03.05 Х/ф «Кокон: 
Возвращение».

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».
23.50 Свидетели. «Галина 
Вишневская. Роман со славой». 
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Два богатыря».
09.25 Х/ф «Коллеги».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Спецслужбы. «Подслушай 
и хватай».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Ворожея». 3, 4 с.
23.00 Д/ф «Галина Вишневская. 
Жизнь после Славы».
00.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
04.00 Х/ф «Дело «пестрых».

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 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Формат А4».
00.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». «Красная капелла. 
Герои, мифы и предатели».
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Город соблазнов».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путь к причалу».
12.45 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна».
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Люди и манекены». 1 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 «Охота на Льва». 2 ч.
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. 
19.50 Юбилей Галины 
Вишневской. В вашем доме.
20.40 «Вишневская, Vivat!». 
Юбилейный вечер Галины 
Вишневской. Прямая трансляция.
22.50 Больше, чем любовь.
23.55 Х/ф «Люди и манекены». 2 с.
01.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
01.35 И.Штраус. Не только вальсы.

Россия-2
06.00 «Железный передел».
06.50 «Рыбалка с Радзишевским».
07.10, 08.35, 12.00, 15.35, 01.10 
Вести-спорт.
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru.
07.40 «Росрезерв: закрома 
страны».
08.50, 13.05 «Все включено».
09.45 Х/ф «Спартанец».
12.15 «Неделя спорта».
13.35 Х/ф «Бой насмерть».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция.

18.15, 01.35 Бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- СКА. Прямая трансляция.
22.00, 04.05 «Футбол России».
23.05 Top Gear.
00.10 «Наука 02.00. Технологии 
древних цивилизаций».
03.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
03.35 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные 
по закону».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30, 20.00 Т/с «Каменская». 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Спаун».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-русски».
18.00 «Жадность»: «Цены».
23.00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра».
00.50 Х/ф «Контрабандисты».
02.50 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 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 00.00 Т/с «Светофор».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
10.30 Х/ф «Тёмный мир».
12.30, 22.55 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
21.00 Х/ф «Юленька».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.40 Т/с «Кадетство».
05.20 Т/с «Долго и счастливо».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 13.00, 01.15 «Семейный 
размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 «Неделя стиля».
13.45 «Звёздная жизнь».
14.25 Х/ф «Веское основание для 
убийства». 4 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Танец живота». 2 с.
02.00 Т/с «Вдовы».
02.55 Х/ф «Схватка».
03.40 Д/ф «Роман со смертью».
04.35 Д/ф «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.00 Д/с «Оружие победы».
07.25 Х/ф «Жажда».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Давид - победитель 
гиганта».
14.20 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Все могло быть иначе».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
18.30 Д/с «Особый отдел». «Арийцы».
19.30 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Оккупация».
22.30 Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». «Подвиг разведчиков». 2 ч.
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
01.20 Т/с «Тишина». «1945».
04.00 Х/ф «Монах».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 М/ф.
07.30, 20.30 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 «Новости Подмосковья».
09.50 «Специальный репортаж».
10.10, 12.10 «Фокус».
10.25 «Карта туриста».
10.55 Д/с «Съедобная история 
искусств».
11.50 «Просто вкусно».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00, 22.00 «Битва за Москву».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Строговы». 7 с.
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Дпс-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
21.55 «Как-то так».
23.10 Х/ф «Война на западном 
направлении». 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, 04.20 «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». «Враги-
невидимки».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».
00.55, 03.05 Х/ф «Водный мир».
03.30 Т/с «Врата».

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».
23.30 «Исторический процесс».
01.05 «Профилактика».
02.15 «Горячая десятка».
03.20 «Комната смеха».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Отчаянный кот 
Васька».
09.25 Х/ф «Урок жизни».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Х/ф «Подруга особого 
назначения». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Спецслужбы. «Президент 
застрелился из «калашникова».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
22.50 «Линия защиты».
00.15 Х/ф «Охота на единорога».
01.45 Х/ф «Зачем ты ушёл...»
03.35 Х/ф «Коллеги».
05.25 «Москва - 24/7».

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 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Формат А4».
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 Квартирный вопрос.
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с «Город соблазнов».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День ангела».
12.30 «Один человек. Тамара 
Петкевич».
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон.
14.15 Х/ф «Люди и манекены». 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва». 3 ч.
17.35 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. Николай 
Петров и Александр Гиндин.
18.20 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Острова.
21.25 Academia. 
22.15 «Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский» 1 ч.
22.45 Магия кино.
23.55 Х/ф «Люди и манекены». 3 с.
01.05 Д/ф «Гендель: жизнь поп-
идола».

Россия-2
05.00, 08.55, 13.50 «Все 
включено».
05.55, 04.05 Top Gear.
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 01.10 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.20 Вести.ru.
07.30 «Вопрос времени». Астро-
клетка.
08.05 «Наука 02.00. Человеческий 
FAQтор». Орган №1.
09.55 Х/ф «Защитник».
12.15, 16.55 «Футбол России».
13.20, 03.05 «День с Бадюком».
14.40 Х/ф «Спартанец».
18.00 Бокс. Лучшие бои Джеймса 
Тони.
19.10, 03.35 «Хоккей России».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
22.00 Леонид Слуцкий в 
программе «90x60x90».
23.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
23.35 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.
01.35 «Моя планета».
02.30 «Там, где нас нет».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: Остров огненных духов». 
05.30 «Громкое дело»: «Детство 
на зоне».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: Путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30, 20.00 Т/с «Каменская». 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Контрабандисты».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-
русски».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Фальшивые романы звезд».
23.00 Х/ф «Икар».
00.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
02.25 «В час пик».
02.55 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 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 00.00 Т/с «Светофор».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
10.30 Х/ф «Юленька».
12.25, 23.10 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
21.00 Х/ф «Война миров».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.55 Т/с «Кадетство».
04.45 Т/с «Долго и счастливо».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный 
размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 «Неделя стиля».
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь».
16.00 Х/ф «Ты мне снишься...»
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Старая подруга».
02.15 Т/с «Вдовы».
03.10 Х/ф «Схватка».
03.55 Д/ф «Специальное 
расследование. Родовое 
проклятие Надежды Кадышевой».
04.50 Д/ф «Специальное 
расследование. Роды».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.00 «Тропой дракона».
07.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Шофер поневоле».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка».
14.20 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Оккупация».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Находка».
19.30 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Трудная зима».
22.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». 1 с.
23.20 Х/ф «Единственная дорога».
01.10 Т/с «Тишина». «1949».
03.55 Х/ф «Жажда».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 М/ф.
07.30, 20.30 Т/с «Девочка и океан».
08.00 «Область доверия».
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».
10.25 «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, 22.00 «Битва за Москву».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Строговы». 8 с.
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Специальный 
репортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
21.55 «Как-то так».
23.10 Х/ф «Война на западном 
направлении». 3 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 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Цепная реакция».
02.40, 03.05 Х/ф «Реинкарнация».

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 «Золото инков».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.25 Х/ф «Крещендо».
04.05 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Пёс в сапогах».
09.40 Х/ф «Срок давности».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.45 Х/ф «Ворожея». 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Спецслужбы. «Моссад: 
лицензия на убийство».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф «Чужие души».
22.45 «Место для дискуссий».
00.10 Х/ф «Тайна ордена».
01.50 Х/ф «Люблю тебя до смерти».
03.35 Д/ф «Когда уходят 
любимые».
05.10 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова».

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».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Формат А4».
00.35 «Женский взгляд».
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Город соблазнов».
04.55 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морские рассказы».
12.30 «Мелодия души. Сергей 
Слонимский».
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Третьяковка - дар 
бесценный! Наталия Гончарова и 
Михаил Ларионов.
14.15 Х/ф «Люди и манекены». 3 с.
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
15.40, 19.30, 23.30 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 «Охота на Льва». 4 ч.
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф.Листа. Денис Мацуев 
и симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
18.20 Д/ф «Мерида. Вода и её 
пути».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Оскар Рабин. 
«Счастливый» путь...»
21.25 Academia. 
22.15 «Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский» 2 ч.
22.40 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.
01.15 Д/ф «Лев Лунц и 
«Серапионовы братья».

Россия-2
05.00, 08.45, 13.20 «Все 
включено».
05.55, 12.15 Леонид Слуцкий в 
программе «90x60x90».
07.00, 08.35, 12.00, 17.05, 01.30 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.40 Вести.ru.
07.30 «Когда континенты 
столкнутся».
09.45 Х/ф «Бой насмерть».
14.10 Х/ф «Защитник».
16.00, 21.45 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 

День подразделений специального назначения.

День ООН. Именинники: Зинаида, Филипп

Праздник огней

Именинники: Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита

26 октября /СРЕДА/
День открытия Малого 

театра. Именинники: Гервасий, 

27 октября 

телепрограмма
24 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 25 октября /ВТОРНИК/

День таможенника.

Именинники: Кузьма, Мартин, Пров
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«Урал» - «Динамо» (Бр). Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.50 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».
23.50 «Наука 02.00. Программа на 
будущее». Мир без мусора.
00.25 Бокс. Лучшие бои Джеймса 
Тони.
01.55 «Моя планета».
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) 
- «Динамо» (Р).

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: Остров огненных духов». 
05.30 «Громкое дело»: «Могильная 
связь».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: Путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30, 20.00 Т/с «Каменская». 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Икар».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
17.00, 21.00 Т/с «Вендетта по-
русски».
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Всемирный потоп, в 
поисках Ноева ковчега».
23.00 Х/ф «Кодекс вора».
00.55 «Военная тайна».
02.25 «В час пик».
02.55 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 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 00.00 Т/с «Светофор».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
10.30 Х/ф «Война миров».
12.40, 23.45 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
21.00 Х/ф «Особое мнение».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с «Кадетство».
04.40 Т/с «Долго и счастливо».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 17.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30, 13.00, 02.45 «Семейный 
размер».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 «Неделя стиля».
13.45 Х/ф «Торгаши». 4 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звёздные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Дорога».
01.05 Х/ф «Джим с Пикадилли».
03.25 Т/с «Вдовы».
04.20 Х/ф «Схватка».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.55 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».
07.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Старшина».
11.05, 20.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 
древности». «Ганнибал-
разрушитель».
14.20 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Трудная зима».
14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры».
18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Крот».
19.30 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». «Суражские ворота».
22.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». 2 с.
23.20 Х/ф «Семь часов до гибели».
00.45 Т/с «Тишина». «1953».
03.10 Х/ф «Шофер поневоле».
04.55 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хирург».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 М/ф.
07.30, 20.30 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 «Новости Подмосковья».
09.50 «Про бизнес».
10.10 «Электропередача».
10.25 «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, 22.00 «Битва за Москву».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Нестор Бурма».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
21.55 «Как-то так».
23.10 Х/ф «Война на западном 
направлении». 4 с.
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 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.55 «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 «КВН». Высшая лига.
23.45 Х/ф «Отпуск по обмену».
02.15 Х/ф «Автобусная остановка».
04.05 Т/с «Врата».

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, 21.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «О чём не говорят мужчины».
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
19.00 Х/ф.
21.30 Х/ф «Трава под снегом».
01.20 Х/ф «Мечтатель».
03.35 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Кентервильское 
привидение».
08.50 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.40 События.
11.45 Х/ф «Ворожея». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Спецслужбы. «Точку ставит 
пуля».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф «Рита».
22.50 «Приют комедиантов».
01.15 Х/ф «Ужин с придурком».
02.45 Х/ф «Урок жизни».
04.50 «Звезды московского 
спорта». Иван Едешко.

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 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.35 «Прощай, Глухарь!» 
Необыкновенный концерт.
23.55 Х/ф «Пятницкий».
02.05 Фильм «Гнев».
04.00 Т/с «Город соблазнов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.45, 23.45 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастье».
11.40 Д/ф «Древо жизни».
11.50 «Автопортрет в красной 
феске».
12.30 «Учитель. Анна Карцова».
13.00 Д/с «Генрих VIII».
13.50 Письма из провинции. 
Поселок Пинега.
14.15 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.
15.50 М/с «Уилл и Девит».
16.35 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва».
16.55 За семью печатями.
17.25 Заметки натуралиста.
17.55 «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная».
18.20 Д/ф «Рыцари великой 
саванны».
19.15 «Смехоностальгия». Аркадий 
Райкин.
20.00 Главная роль.
20.25 «Билет в Большой».
21.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
21.40 Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России.
00.05 Х/ф «Медведь».
00.50 Искатели. «Воскресшие 
трофеи Наполеона».

Россия-2
05.00, 07.30, 15.25 «Все 
включено».
05.55 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».
07.00, 10.20, 12.10, 17.55, 23.55 
Вести-спорт.
07.15 Вести.ru.
08.25, 12.25 Формула-1. Гран-
при Индии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
10.35 «Наука 02.00. Программа на 
будущее». Мир без мусора.
11.05 «Наука 02.00. НЕпростые 
вещи». Пробка.
11.40, 00.05 Вести.ru. Пятница.
14.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
16.15 Х/ф «Защитник».

18.10 Вести-Cпорт. Местное время.
18.20, 23.05 «Футбол России. 
Перед туром».
19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак - Нальчик». Прямая 
трансляция.
21.10 Х/ф «Обитель зла».
00.35 «Вопрос времени». Будущее 
3D.
01.05 «День с Бадюком».
01.35, 02.55 «Моя планета».
02.25 «В мире животных».
04.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо».
05.30 «Громкое дело»: 
«Омоложение смертью».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 Т/с «Каменская». 
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Кодекс вора».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы».
17.00 Т/с «Вендетта по-русски».
18.00 «Еще не вечер».
20.00 «Независимое расследование».
21.00 «Странное дело»: «Распутин. 
Исповедь падшего ангела».
22.00 «Секретные территории»: 
«Смерть Земли».
23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
01.05 Эротика «Прикоснись ко мне».
03.00 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, 20.00 Т/с 
«Воронины».
08.30, 22.45 «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «Светофор».
09.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Особое мнение».
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «Папины 
дочки».
21.00 Х/ф «Хэнкок».
23.15 «Нереальная история».
23.45 Х/ф «Онг Бак».
01.45 «Хорошие шутки года. За всё 
хорошее!»
03.45 Т/с «Кадетство».
04.40 Т/с «Долго и счастливо».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 Д/ф «Я боюсь».
08.45 «Дело Астахова».
09.45 «Женская форма. Красота 
требует!»
10.45, 19.00 Х/ф «Райские 
яблочки».
18.00 Д/ф «Моя правда».
23.30 Х/ф «Долгое прощание».
01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей».
03.30 Т/с «Вдовы».
04.25 «Можно ли верить науке?»
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих».
07.05 Х/ф «Единственная дорога».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Семь часов до гибели».
11.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 «Воины мира. Амазонки».
14.15 Х/ф «Осенний марафон».
16.20 Х/ф «Акваланги на дне».
18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Миг».
19.45 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед».
20.30 Х/ф «Белый взрыв».
22.30 Х/ф «Груз «300».
00.05 Х/ф «Итальянец».
02.00 Х/ф «Жестокость».
03.45 Х/ф «Старшина».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 М/ф.
07.30, 20.30 Т/с «Девочка и 
океан».
08.00 «Область доверия».
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».
10.25 «Управдом».
10.55 Д/с «Съедобная история 
искусств».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 «К нам приехал...»
13.50 «Новости региона».
14.00, 22.00 «Битва за Москву».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Нестор бурма».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
21.55 «Как-то так».
23.10 Хоккей. Кхл. «Атлант» - 
«Динамо» (Мн).
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Всего одна 
ночь».
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».
10.55 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком».
12.20 Т/с «Круиз».
16.15 Новый «Ералаш».
16.55 «Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...»
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы». Финал.
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Однажды в Риме».
01.00 Х/ф «Гран Торино».
03.10 Х/ф «Война Роз».
05.15 «Хочу знать».

Россия 1
04.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
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 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Любовь и разлука».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Биение сердца».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «Теория заговора».
03.55 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

ТВ Центр
05.25 «Марш-бросок».
06.00 Х/ф «Питер Пэн».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.15 
События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 Х/ф «Обратный отсчет».
15.50 Д/ф «Я и моя фобия».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внучка».
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой.
00.35 Х/ф «Живописная 
авантюра».
02.40 Х/ф «Срок давности».
04.20 Х/ф «Рита».

НТВ
05.45 Т/с «Фабрика грез».
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, 02.30 Т/с «Дорожный 
патруль-4».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: Воро-
неж. Древняя энергия земли?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.30 Х/ф «За пределами закона».
04.25 «Кремлевская кухня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад».
11.55 Личное время. Павел Коган.
12.20 Х/ф «Русалочка».
13.40 М/ф «Голубой щенок», 
«Верное средство», «Страшная 
история».
14.15 «Очевидное-невероятное».
14.45 70 лет Михаилу 
Лавровскому. В вашем доме.
15.25 Муз/ф «Ромео и Джульетта».
15.45 Большая семья. Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей.
16.45 Спектакли-легенды. 
«Игроки».
18.20 Линия жизни. Р. Виктюк.
19.15 «Романтика романса».
20.10 «Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей».
20.50 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
22.20 Д/ф «Гласс. Портрет Филипа 
в двенадцати частях».
00.55 Д/с «Арт-рок».
01.45 М/ф «Жил-был Козявин».

Россия-2
05.00, 07.45, 04.05 «Моя планета».
05.55 «Наука 02.00. Технологии 
древних цивилизаций».
07.00, 09.00, 11.25, 15.30, 23.20, 
01.40 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.25 «В мире животных».
09.15, 23.35 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.25 Формула-1. Гран-при Индии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
10.50 «Бату Хасиков. Перед боем».
11.40 «Задай вопрос министру».
12.20 Формула-1. Гран-при 
Индии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.35 Х/ф «Обитель зла».
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал». Прямая трансляция.
17.40 Дмитрий Торбинский в 
программе «90x60x90».
18.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - «Локомотив» (М). 
Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «Теневой человек».
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
- «Зенит-Казань».
01.50 «Индустрия кино».
02.20 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».
03.15 «Железный передел».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия без предела».
06.10 Т/с «Стая».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «В час пик».
11.30 «Еще не вечер»: «Звезды на 
пенсии».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 
«Смерть Земли».
17.00 «Красиво жить»: «Где 
встретить миллионера?»
18.00 «Звездные истории»: 
«Невидимый фронт».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.30 Х/ф «Стиляги».
01.15 Эротика «Любовь моя».
03.05 Т/с «Отблески».

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-6. Тайна скалы динозавров».
07.20 М/ф «Сказка про Колобок», 
«Дереза», «Пони бегает по кругу».
08.00 М/с «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 15.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Х/ф «Хэнкок».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров».
19.15 Анимац. фильм «Вверх».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
22.55 «Нереальная история».
23.25 «Детали».
00.25 «Крок-рок Фестиваль». 
Новый проект, посвящённый 
поиску музыкальных талантов.
01.55 Х/ф «Трое в каноэ».
03.40 Т/с «Кадетство».
05.30 Т/с «Долго и счастливо».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Цветок и камень».
10.40 Х/ф «Месть и закон».
13.35 Х/ф «Красивый и упрямый».
16.30 «Спросите повара».
17.15 «Женская форма. Красота 
требует!»
18.00 Т/с «Она написала убийство. 
Мёртвые души».
19.00 Х/ф «Не торопи любовь».
21.05 Х/ф «Маша и море».
23.30 Х/ф «Волшебная страна».
01.30 Х/ф «Мой лучший любовник».
03.10 Х/ф «Повести Франсуазы 
Саган. Недвижимая гроза».
04.35 «10 советов желающим 
хорошо спать».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Москва-Кассиопея».
07.45 Х/ф «Веселое волшебство».
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 
крах империи». «Первые войны с 
варварами».
10.00, 13.15 Д/с «Оружие ХХ века».
10.30 Д/ф «Миротворец».
11.10 Х/ф «Бессонная ночь».
13.00, 18.00 Новости.
13.55 Т/с «Два капитана».
00.15 Х/ф «Комбаты».
03.00 Д/ф «Неизвестные самолеты».
03.55 Х/ф «Акваланги на дне».

Подмосковье
05.00, 11.50 Т/с «Девочка и 
океан».
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
М/ф.
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 «Всадники». 1 с.
14.00 Х/ф «Город зажигает огни». 
15.00 «Новости интернета».
15.20 «Я иду искать».
15.40 «Час истины».
16.55 «Жемчужина Подмосковья».
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Специальный репортаж».
18.30 «Про бизнес».
18.45 «Инновации +...»
19.00 «Живем помаленьку...». 
Прямой эфир.
20.00, 02.00 «Эпоха - события и 
люди».
22.00 «Лучшие рок-альбомы XX 
века».
23.20, 02.50 Х/ф «Меч короля».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Куда идет Слоненок?», 
«А вдруг получится..!», «Завтра 
будет завтра».
06.35 Х/ф «Фиктивный брак».
07.55 «Служу Отчизне!»
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».
12.15 Т/с «Круиз».
16.15 Х/ф «Не надо печалиться».
18.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.50 «Специальное задание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 Х/ф «Все путем».
00.50 Т/с «Обмани меня».
04.05 Т/с «Врата».

Россия 1
05.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
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 «Любовь и 
разлука».
14.20 Вести-Москва.
15.45 Концерт Юрия Антонова.
18.00 К 100-летию Аркадия 
Райкина. Юбилейный вечер-
концерт.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «На всю жизнь».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
00.35 Х/ф «Зодиак».
03.50 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.15 М/ф «Ну погоди!»
06.25 Х/ф «Садко».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...»
12.25 Х/ф «Родня».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Земля под ногами».
16.15 «Генплан».
16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.15 Временно доступен. Нонна 
Гришаева.
01.20 Х/ф «Студентка».
03.20 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду».

НТВ
05.20 Т/с «Фабрика грез».
07.00 «В поисках Франции». 
«Последняя капля».
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, 03.05 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».
21.55 «Николай Басков. Моя 
исповедь».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «Обратная тяга».
02.30 «Футбольная ночь».
05.00 «Кремлевская кухня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
11.45 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо.
12.10 Сказки с оркестром. 
«Маленький принц».
12.55 М/ф «Янтарный замок», 
«Самый, самый, самый, самый».
13.35 Д/с «Крылья природы».
14.30 «Что делать?»
15.15 Х/ф «Седьмое небо».
16.50 Искатели. «Воскресшие 
трофеи Наполеона».
17.35 Легендарные спектакли 
Большого. «Кармен-сюита».
18.35 Д/ф «Большой. Ренессанс».
19.35 «Ночь в музее».
20.20 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей.
22.00 «Контекст».

22.40 Х/ф «Мушетт».
00.15 Х/ф «Руфь».
01.40 М/ф «История одного города».

Россия-2
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
06.50, 09.15, 12.00, 19.15, 23.05, 
01.50 Вести-спорт.
07.00 «Рыбалка с Радзишевским».
07.20, 02.00 «Моя планета».
08.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
08.50 «Страна спортивная».
09.30, 23.20 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Обитель зла».
12.15 «Магия приключений».
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. 
Прямая трансляция.
15.45 Денис Лебедев в программе 
«90x60x90».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(НН) - «Динамо» (Мн). Прямая 
трансляция.
19.30 Х/ф «Во имя короля».
21.50 «Футбол.ru».
23.30 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.
03.55 Формула-1. Гран-при Индии.

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Стая».
09.50 Х/ф «Стиляги».
12.30, 17.00 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт М. Задорнова.
17.15, 01.40 Х/ф «Блэйд».
19.30, 03.55 Х/ф «Блэйд 2».
21.45 Х/ф «Блэйд 3».
23.50 Х/ф «Оборотни».

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-7. Камень холодного огня».
07.20 М/ф «Это что за птица?», 
«Как ослик грустью заболел», «Как 
ослик счастье искал».
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 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.05 Х/ф «Двое: я и моя тень».
16.30 «6 кадров».
18.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Ловушка для 
родителей».
00.55 Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы Апокалипсиса».
02.45 Х/ф «Онг Бак».
04.45 Т/с «Кадетство».
05.35 Т/с «Долго и счастливо».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Жестокий романс».
10.20 Д/ф «Женский род».
11.20 Х/ф «Полное дыхание».
13.30 «Куда приводят мечты».
14.00 Т/с «Тюдоры».
18.00 Т/с «Она написала убийство. 
Дни бегут».
19.00 Д/ф «Звёздные истории».
20.00 Х/ф «Привидение».
22.25 Д/ф «Звёздная жизнь».
23.30 Х/ф «Гараж».
01.25 Х/ф «Человек, который 
смеётся». 3 с.
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Отроки во Вселенной».
07.40 Х/ф «О тех, кто украл Луну».
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 
крах империи». «Спартак».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55 Д/ф «Боярыня Морозова. 
Раскол».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет».
15.50 Д/ф «Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?»
18.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
19.45 Т/с «За все заплачено».
00.30 Т/с «Улики 2».
03.35 Х/ф «Бессонная ночь».

Подмосковье
05.00, 11.50 Т/с «Девочка и океан».
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 
М/ф.
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».
10.20 Х/ф «Всадники». 2 с.
14.00 Х/ф «Город зажигает огни». 
15.00 «Удивительный мир кошек».
15.20 «Удивительный мир собак».
15.40, 18.10 «Битва за Москву». 
Телемарафон.
16.55 Д/ф «Битва за Москву». 1 с.
17.50 «Губерния сегодня».
20.00 «Территория безопасности».
20.35 «Требуется».
22.30, 02.35 «Уроки мира».
22.50 «Факты».
23.20, 02.50 Х/ф «За власть советов».
04.40 «Подзарядка».

Келсий, Назар, Николай, 

Прасковья, Протасий

 /ЧЕТВЕРГ/

День анимации

Именинники: Валериан, Ефим, Иван, Лукьян, Никита

28 октября /ПЯТНИЦА/

День вневедомственной охраны. День рождения комсомола.

Именинники: Лонгин

29 октября /СУББОТА/
День автомобилиста. День инженера-механика

Именинники: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий

30 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

23 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Память святых отцов VII Все-
ленского Собора
17-00 Вечерня. Утреня.

24 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Филиппа
17-00 Вечерня. Утреня.

25 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мчч. Прова, 
Тараха и Андроника
17-00 Вечерня. Утреня.

26 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Иверской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

27 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Яхромской иконы 
Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

28 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «Спорительница 

хлебов»

17-00 Вечерня. Утреня.

29 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мч. Лонгина

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Уважаемые избиратели 
города Щербинки!
Территориальная избирательная комиссия 

города Щербинки сообщает, что выдача открепи-

тельных удостоверений избирателям по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

Московской областной Думы будет производиться 

с 19 октября 2011 года по 13 ноября 2011 года в 

помещении Территориальной избирательной комис-

сии 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 до 18.00 часов;

суббота – с 10.00 до 12.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия города 

Щербинки информирует, что выдвижение кандидатов 

на должность главы города Щербинки на досрочных 

выборах главы города Щербинки 4 декабря 2011 года 

осуществляется в период с 19.09.2011 г. по 18.00 

часов 19.10.2011 г. включительно. Документы, необхо-

димые для регистрации кандидатов, принимаются по 

22.10.2011 г. включительно.

Режим работы Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки 22 октября 2011 года с 

10.00 до 18.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия

города Щербинки

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ

от 12.10.2011 г. № 18/68

«О регистрации кандидатом на должность главы 

города Щербинки Жишко Олега Владимировича»

Проверив соответствие порядка выдвижения 

Московским областным отделением политичес-

кой партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» Жишко Олега Владимировича на 

должность главы города Щербинки требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и иные необходимые 

документы для регистрации, на основании статьи 38 

Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьи 28 закона 

Московской области «О муниципальных выборах в 

Московской области», Территориальная избиратель-

ная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жишко Олега Владимировича, 

1963 года рождения, образование высшее, проживаю-

щего в г. Щербинке Московской области, президента 

«Хоккейного клуба «Русские медведи», выдвинутого 

избирательным объединением Московским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», кандидатом на долж-

ность главы города Щербинки (12 октября 2011 года в 

19 часов 00 минут).

2. Выдать Жишко Олегу Владимировичу удостове-

рение зарегистрированного кандидата на должность 

Главы города Щербинки установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в городской газе-

те «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя Территориальной избира-

тельной комиссии города Щербинки О.Л. Юдинцеву.

Председатель О.Л. Юдинцева

Секретарь А.Н. Тюлюсов

Окружная избирательная комиссия по Ленинс-

кому одномандатному избирательному округу №9 

информирует о выдвижении кандидатов в депутаты 

Московской областной Думы по Ленинскому одно-

мандатному избирательному округу № 9: 

– ЧЕРЕДНИЧЕНКО Илья Сергеевич, 13.10.1984 года 

рождения, место рождения – пос. Марьино Ленинско-

го района Московской области, место жительства – 

Московская область, Ленинский район, пос. Марьино, 

образование среднее, менеджер по работе с ключе-

выми клиентами ООО «Южный Двор-180» – выдвинут 

в порядке самовыдвижения. 

– ВЛАСОВ Николай Викторович, 22.05.1957 года 

рождения, место рождения – деревня Мулловка 

Мелекесского района Ульяновской области, место 

жительства – Московская область, гор. Долгопруд-

ный, образование высшее профессиональное, гене-

ральный директор ООО «ЖЭК «Комфорт», член Все-

российской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 

член Политического совета регионального отделения 

Московской области Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» – выдвинут Региональным 

отделением в Московской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

– 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 

Московской области, место жительства – Москов-

ская область, город Лыткарино, образование сред-

нее профессиональное, генеральный директор ООО 

«РОБИ», член политической партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ» – выдвинут Региональным отделением 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Московской области.

– ГОВОРУН Анатолий Сергеевич, 24.12.1955 года 

рождения, место рождения – город Кустанай рес-

публики Казахстан, место жительства – Московская 

область, Ногинский район, город Ногинск, образо-

вание среднее профессиональное, военный пенсио-

нер – выдвинут в порядке самовыдвижения.

– НИФАНТЬЕВ Валерий Георгиевич, 01.01.1947 

года рождения, место рождения – с. Рудник-Комму-

нар Ширинского района Красноярского края, место 

жительства – Московская область, Ленинский район, 

город Видное, образование высшее, директор МУП 

«Спортивный клуб «Металлург», депутат Совета депу-

татов Ленинского муниципального района на непосто-

янной основе – выдвинут в порядке самовыдвижения.

– ТЫЦКИЙ Владимир Иванович, 25.08.1950 года 

рождения, место рождения – пос. Просяная Пок-

ровского района Днепропетровской области, место 

жительства – Московская область, Ленинский район, 

город Видное, образование высшее профессиональ-

ное, управляющий директор ОАО «Москокс» ООО «УК 

Мечел-Майнинг» – выдвинут Московским областным 

региональным отделением Всероссийской политичес-

кой партии «Единая Россия».

Окружная избирательная комиссия 

по Ленинскому одномандатному

избирательному округу № 9

Досрочные выборы главы города Щербинки
4 декабря 2011 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность главы города Щербинки

№ 

п/п
Персональные данные кандидата

Принадлеж-

ность к обще-

ственному 

объединению

Субъект 

выдвижения

Дата 

выдвижения

1

ЗЕЛЕНИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 16 

декабря 1976 года, образование высшее профессио-

нальное, ООО «Правовое обслуживание недвижимос-

ти юридических и физических лиц», директор, место 

жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 12.10.2011

2

ЛОМАХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 24 марта 

1968 года, образование высшее, пенсионер МВД, место 

жительства – Московская область, г. Щербинка

самовыдвижение 15.10.2011

3

МАЛЫШЕНКОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 

1 января 1977 года, образование высшее профессио-

нальное, гаражно-строительный кооператив «Южный-

1», юрист, место жительства – Московская область, 

г. Протвино

Московское облас-

тное отделение 

политической пар-

тии «Либерально-

демократическая 

партия России»

11.10.2011

4

ПОНИЗОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 

марта 1957 года, образование высшее профессио-

нальное, ОАО «Щербинская типография», генеральный 

директор, депутат Совета депутатов города Щербинки, 

место жительства – город Москва

самовыдвижение 14.10.2011

Финансовые отчеты (первые) кандидатов на должность главы города Щербинки
на досрочных выборах Главы города Щербинки 4 декабря 2011 года

Жишко Олег Владимирович,
специальный избирательный 

счет № 40810.810.2.4033.1000305

№ 
п/п

Строки финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма в рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

3 Возвращение средств из избирательного фонда, всего 120 0

4 Израсходовано средств, всего 190 0

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.320=стр.10–стр.120–стр.190–стр.290

420 0

Выборы-2011

Городские новости

«Сбережем мир вокруг нас»
«Сбережем мир вокруг нас» – под таким девизом 

в нашем городе прошла акция по высадке деревь-

ев. 14 октября учащиеся щербинских школ № 1 и 

№ 3, члены Щербинского местного отделения пар-

тии «Единая Россия», представители управляющих 

компаний «Чистый город» (генеральный директор 

П.А. Котенев) и ООО «Стройресурс» (генеральный 

директор Д.Н. Соловьев), работающих в городе, при-

няли участие в высадке лип сразу в нескольких мик-

рорайонах Щербинки. Новые деревья появились в 

роще Барыши, у средней школы № 1, на улицах 

Спортивная и Симферопольская. Помощь в органи-

зации акции оказали ООО «Водстрой» (генеральный 

директор Д.А. Козлов), ИП «Зыкова Е.В.»

Все хорошо помнят «ледяной дождь», который 

прошел над столичным регионом в прошлом году 

и в прямом смысле наломал немало дров. Кроме 

того, ежегодно возникает потребность в обновлении 

и пополнении зеленых насаждений, которые жиз-

ненно необходимы в любом городе с его транспор-

тными потоками, работой промышленных предпри-

ятий. Поэтому жители всегда поддерживают высадку 

новых деревьев.

Посадить дерево хотя бы раз в жизни должен 

каждый человек, и 14 октября и юные, и взрослые 

жители Щербинки свой долг исполнили.

Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

В связи с много-
кратными обращения-
ми граждан по вопросу 
предоставления регио-

нального материнского (семейного) капитала Щербинское 
управление социальной защиты населения разъясняет. 

С 1 января 2011 года Законом Московской области от 
12.01.2006 г. № 1/2006-03 «О мерах социальной подде-
ржки семьи и детей в Московской области» установлена 
дополнительная мера социальной поддержки семьи и 
детей – региональный материнский (семейный) капитал 
в размере 100 тысяч рублей без учета доходов семьи.

Средства регионального материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на получение образо-
вания ребенком (детьми), формирование накопительной 
части трудовой пенсии женщин, улучшение жилищных 
условий.

Право на предоставление регионального материн-
ского (семейного) капитала возникает при рождении 
ребенка, имеющего гражданство Российской Федера-
ции, у следующих категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области:

– у женщин, родивших (усыновивших) второго и 
последующих детей в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2016 года;

– у мужчин, являющихся единственными усынови-
телями второго и последующих детей в вышеуказанный 
период.

Право на получение средств регионального материн-
ского (семейного) капитала подтверждается сертифика-
том на региональный материнский (семейный) капитал, 
появляется после достижения ребенком трех лет, то 
есть не ранее 2014 года, и может быть реализовано 
однократно.

Работа по изготовлению сертификатов на регио-
нальный материнский (семейный) капитал и их выдача 
запланированы на 2012-2013 годы.

В настоящее время разработан проект постановления 
Правительства Московской области «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления регионального мате-
ринского (семейного) капитала и Порядка распоряжения 
средствами (частью средств) регионального материнско-
го (семейного) капитала», который проходит согласова-
ния в министерствах и ведомствах Московской области 
и планируется к рассмотрению на заседании Правительс-
тва Московской области до конца текущего года.

Указанным проектом постановления будут утвержде-
ны условия выдачи сертификата на региональный мате-
ринский (семейный) капитал и распоряжения средствами 
(частью средств) регионального материнского (семейно-
го) капитала, а также перечень документов, необходи-
мых для выдачи сертификата и направления средств 
регионального материнского капитала на получение 
образования ребенком (детьми), улучшение жилищных 
условий и формирование накопительной части трудовой 
пенсии женщин.

Кроме этого в ближайшее время будет подписан рас-
порядительный документ министра социальной защиты 
населения Правительства Московской области, которым 
будет утвержден образец бланка сертификата и правила 
предоставления регионального материнского (семейно-
го) капитала территориальными структурными подраз-
делениями Министерства.

Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки семьи и детей – регионального материнского 
(семейного) капитала будет осуществляться Щербинс-
ким управлением социальной защиты населения.

О начале приема документов, необходимых для выда-
чи сертификата, будет сообщено дополнительно.

Начальник Щербинского УСЗН И.А. Блинова

Подведены итоги, 

обозначены перспективы
Социально-экономическое развитие город-

ского округа Щербинко стало главной темой 

совещания с участием руководителей предпри-

ятий и организаций города, которое прошло 

14 октября в большом зале Дворца культу-

ры. В повестке дня – задачи, которые поставил 

губернатор Московской области Б.В. Громов, 

по своевременной и в полном объеме выплате 

заработной платы, строгому соблюдению мер 

охраны труда, снижению травматизма.

Итоги работы предприятий промышленности 

за восемь месяцев 2011 г. подвел и.о. главы 

Администрации г.о. Щербинка Эдуард Щепетев. 

Он обозначил основные проблемы и задачи на 

перспективу. Увеличение наблюдается по мно-

гим показателям, включая оборот розничной 

торговли и фонд заработной платы. Цифры 

наглядно говорят о том, что предприятия вышли 

из кризиса и продолжают развиваться. В ряду 

основных задач Эдуард Николаевич выделил 

отчисления в бюджет, соблюдение трехсторон-

него соглашения по оплате труда. Также и.о. 

главы города подчеркнул, что многие предпри-

ятия проявляют внимание к социальным вопро-

сам и оказывают поддержку развитию спорта.

Один из насущных вопросов – предотвраще-

ние заболеваемостью гриппом и острыми респи-

раторными инфекциями. С докладом на эту тему 

выступила врач-эпидемиолог щербинской гор-

больницы Татьяна Фоменко. Она сделала акцент 

на профилактике – приеме специальных препара-

тов и вакцинации. Это нужно делать, обращаясь 

к руководителям, подчеркнула Татьяна Петровна, 

прежде всего ради заботы о людях.

Опытом своего предприятия по разным 

направлениям работы поделился исполнитель-

ный директор Московского коксогазового заво-

да Владимир Тыцкий. Заводу исполнилось 60 

лет, и свой юбилей предприятие встретило с 

высокими показателями. Одним из наиболее 

важных, помимо оборотов и прибыли, является 

уровень заработной платы. С каждым годом 

снижается средний возраст работников, разви-

вается спорт, производятся капитальные вложе-

ния в экологические проекты.

В завершение совещания руководителям 

наиболее отличившихся предприятий были вру-

чены грамоты главы города.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

  Соцзащита
информирует

Слева направо:Слева направо: Т.П. Фоменко,  Л.А. Ранкова, Э.Н. Щепетев, В.И. Тыцкий, Ю.А. Харламов Т.П. Фоменко,  Л.А. Ранкова, Э.Н. Щепетев, В.И. Тыцкий, Ю.А. Харламов
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В
о время движения теплохода 

испытываешь целый спектр 

ощущений. В жаркий пол-

день, когда сидишь в носовой части 

верхней палубы, а твое тело обвева-

ет живительный речной бриз. Ночью, 

когда ты танцуешь на корме верхней 

палубы под куполом звездного неба, в 

свете лазерных лучей под звуки зажи-

гательной музыки с молодыми матро-

сами и морячками на дискотеке. Когда 

в 40-градусную жару ты спускаешься 

в прохладный бар с кондиционером 

и выпиваешь стакан апельсинового 

сока или бокал холодного сухого вина. 

После обеда, когда осоловевший от 

вкусной еды ты выходишь из ресторана 

на палубу, садишься в кресло поудоб-

нее и, переваривая пищу, наблюдаешь 

постоянно движущиеся и меняющиеся 

картины проплывающих мимо городов, 

кораблей и берегов.

Когда внезапно поднявшийся ветер 

на водохранилищах гонит сильную 

волну до 2-х – 2,5 метров, что крайне 

опасно для круизных кораблей, и мат-

росы бегают по каютам и задраива-

ют иллюминаторы, а стулья с верхних 

палуб и косынки с дам уносит вет-

ром в неизвестном направлении. Когда 

речные пираты в районе Калмыкии на 

быстрых моторках стремительно под-

летают к теплоходу. Днем они с вирту-

озной легкостью за доли секунд очища-

ют каюты нижней палубы, забравшись 

через иллюминаторы, пока пассажиры, 

расслабленные от жары, сидят наверху, 

а ночью, используя крюки, забираются 

в каюты верхних палуб, и пока все спят, 

грабят и исчезают как призраки. Есть 

и такое на Волге! Поэтому-то и просят 

пассажиров задраивать окна на участке 

Волгоград – Астрахань – Волгоград.

Утром на набережной г. Саратова 

много народа занимается различными 

видами спорта. Женщины прямо на 

траве делают йоговские упражнения. 

Быстрая ходьба, бег трусцой – обяза-

тельная утренняя программа оздоров-

ления саратовцев. В конце набережной 

на пирсе познакомился с представите-

лем общества моржей. Возраст членов 

этого общества от 50 лет и старше, они 

бегают по набережной для разогрева и 

купаются в Волге круглый год. Я с изви-

нением спросил одного моржа, сколько 

ему лет. 

Он ответил: «Всего 80». 

– А какое у Вас давление?

– Было 120, а теперь иногда бывает 

140.

– Что Вы испытываете при погру-

жении в воду и когда выходите из нее 

обратно на сильный мороз?

– Состояние полной эйфории и бла-

женства.

Пожав друг другу руки, мы расста-

лись на этой фразе и пошли бродить 

дальше.

Если двигаться от речного порта 

по главной улице Саратова, то можно 

встретить много домов старинной 

постройки удивительной архитектуры. 

Неожиданно возник особняк, в кото-

ром находился «Салон Мадам Грицацу-

евой»! Предлагались бракосочетания, 

крещения и ритуальные услуги, и мно-

гое другое на все случаи жизни. В окне 

красовался портрет Остапа Бендера и 

Мадам Грицацуевой. 

При отправлении теплохода на при-

стань пришло много молодежи, особен-

но женского пола, и под музыку «…А 

по Волге плывет теплоход, и на палубе 

танцует народ…» все танцевали, разма-

хивали руками и посылали друг другу 

прощальные воздушные поцелуи. 

Волгоград… Сталинград… Это осо-

бый город. Город-герой, город-мону-

мент. Здесь до сих пор все напоминает 

о той битве 1942 года не на жизнь, а 

на смерть. Монументальная сталинская 

послевоенная архитектура, множество 

памятников делают город похожим на 

сплошной железобетонный плацдарм. 

Лица коренного мужского населения 

напоминают здесь каменных воинов, 

а женские образы – «Родину-Мать». 

Город полностью был разрушен, и пер-

выми архитектурными постройками 

явились добротные сталинские жилые 

дома с высокими потолками и боль-

шими внутренними двориками. Парки 

и аллеи усеяны обелисками, памятни-

ками и монументами. Со всех кораблей, 

проплывающих под главным мостом, 

бросают на воду букеты живых цветов 

в память о погибших моряках, по радио 

проникновенно читают тексты о знаме-

нитой битве, посвященные ей стихи, и 

люди плачут, плачут…

Преодолев две с половиной тяся-

чи километров, теплоход прибыл в 

Астрахань – южный форт-пост Рос-

сии-матушки. Времени было мало, и 

нам удалось осмотреть Астраханский 

кремль, здания в готическом стиле, в 

стиле ренессанс и модерн, находив-

шиеся неподалеку от набережной, и, 

конечно, прогуляться по самой набе-

режной. Быстро стемнело. Стоял чуд-

ный теплый вечер. Яркие фонари набе-

режной отражались в воде, создавая 

эффект двойного освещения. Народ 

гулял вдоль Волги, кто-то катался на 

роликовых коньках. Счастливые пароч-

ки шли в обнимку. Насладившись 

атмосферой южной окраины России, 

мы отправились в обратный путь вверх 

по великой реке.

Каждая остановка запомнилась 

чем-то своим. Ахтуба – множеством 

туристических палаточных городков и 

обилием рыбацких моторных лодок. 

Самара удивила уходящим глубоко под 

землю настоящим бункером И. Сталина 

и новыми фешенебельными застрой-

ками, обязанными своим появлением 

АвтоВАЗу. Ульяновск запомнился кру-

той полуразрушенной лестницей, веду-

щей от причала к памятнику В. Ленину, 

непременному атрибуту всех волжских 

городов. Чебоксары поразили красо-

той места, хорошо сохранившимися 

древними православными церквями, а 

устремленная ввысь огромная стела с 

надписью «Благословенные дети мои, 

живите в мире и любви» и женской 

фигурой на конце с широко раскину-

тыми руками напомнила знаменитую 

фигуру Христа в Рио-де-Жанейро.

Козьмодемьянск – старейший город 

марийского Поволжья. По роману 

И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», 

именно здесь Остап Бендер проводил 

свой знаменитый сеанс одновремен-

ной игры. Уже на пристани я увидел 

несколько пар пожилых шахматистов, 

занятых игрой. Возникло ощущение, 

что здесь ничего не изменилось с про-

шлого века.

В городе имеется музей О. Бендера, 

памятник 12-ти стульям и большие бан-

неры с изображением великого грос-

смейстера. Дома все деревянные, вода 

на улицах в колонках, мало асфальти-

рованных улиц, ну а городской кана-

лизации вообще не существует, так что 

делайте выводы сами относительно 

запахов и гигиены. В районе причала 

оживление, существует рынок, прода-

ют рыбу и различные промыслы. Есть 

ряд магазинчиков и даже частная кар-

тинная галерея.

В Городце с хорошо сохранившей-

ся провинциальной застройкой XIX 

века понравились домики, украшенные 

искусной резьбой, уникальный музей 

самоваров и стильные сувенирные 

лавки. Гостеприимно встретила нас 

красавица Кострома с храмами, старин-

ными торговыми рядами и чудесными 

фресками Ипатьевского монастыря.

Волжские каникулы заканчиваются, 

и мы прибываем в Ярославль, где и 

завершилось наше 15-дневное путе-

шествие. Попрощавшись с попутчика-

ми, сходим с корабля и едем на ж/д 

вокзал сдать вещи в камеру хранения 

и далее гулять до полуночи по вечер-

нему прекрасному городу. На слиянии 

речки Которосль с Волгой есть неболь-

шой полуостров, который к 1000-летию 

Ярославля превратили в райский уго-

лок. Набережная выложена гранитом и 

плиткой, повсюду клумбы с различны-

ми по окраске цветами, напоминающие 

живописные палитры художников. В 

конце на самом краю стоит памятник, 

посвященный этой замечательной дате 

с главными историческими событиями 

города. В центре находится огромный 

светомузыкальный фонтан с квадро-

акустикой. Струи воды реагируют на 

каждый звук, и в зависимости от ритма 

вода подымается на разную высоту, что 

производит впечатление живого сущес-

тва. Все это изнутри подсвечивается 

лазерными лучами различного цвета, 

которые также меняют свою окраску от 

настроения музыки. Вечером, в темное 

время суток, фонтан просто заворажи-

вает зрителя, превращая все это в ска-

зочную феерию, которая видна дале-

ко с разных точек города. Но настало 

время прощаться с Волгой и возвра-

щаться на вокзал, чтобы не опоздать на 

московский поезд.

Художник-путешественник

С.В. БАГРОВ

мы и мир

Выездное заседание Совета Обще-

ственной палаты Московской области 

состоялось в военном городке Власи-

ха, сообщает Информационно-анали-

тический портал НовостиМО. 

В мероприятии, посвященном роли 

общественности в решении проблем 

военных городков на территории Мос-

ковской области, приняли участие 

члены подмосковной Общественной 

палаты, представители Министерства 

обороны, подмосковных министерств, 

прокуратуры, руководители муници-

пальных образований и Уполномочен-

ный по правам человека в Московской 

области.

Ожидалось, что заседание Совета 

Общественной палаты станет ключе-

вым мероприятием, в ходе которого 

стороны обсудят вопросы передачи 

имущества военных городков и пути 

выхода из создавшейся ситуации. 

Общественная палата рассчитывала 

рассмотреть проблему военных город-

ков под фокусом общественного вни-

мания и сформулировать видение для 

скорейшего решения проблемы.

Однако конструктивного диалога 

между муниципальными властями, 

Правительством области и Минис-

терством обороны не получилось. 

Министерство обороны в очередной 

раз не нашло возможности прислать 

уполномоченных лиц, принимающих 

решения по данному вопросу, при-

слав представителя отдела по связям 

с общественностью.

«Минобороны передает объекты, 

но не передает землю под объектами. 

Хотя они гектарами продают землю 

под строительство дачных поселков. 

В Подмосковье около 7 млн жителей. 

Из них почти полмиллиона связаны с 

военгородками. Большое количество 

жителей военгородков обращалось ко 

мне по разным вопросам. До сих пор 

не принято решение о приватизации 

квартир в военгородках», – заявил 

Уполномоченный представитель по 

правам человека в Московской облас-

ти Александр Жаров. – «Например, 

в военгородке Рычково Истринско-

го района люди показывали бумаги, 

которые они отправляли в Министерс-

тво обороны на протяжении 15 лет, 

и их до сих пор кормят отписками. 

Не хотят решать вопрос о передаче 

земель, помощи в благоустройстве»

На территории Московской области 

102 военных городка. Это – наиболь-

шая концентрация военных городков 

в России. 

Процесс передачи имущества 

бывших закрытых городков муници-

палитетам продолжается в России 

несколько лет. Министерство обороны 

РФ передает муниципальным образо-

ваниям только жилищный фонд, без 

объектов социальной, коммунальной 

и бытовой инфраструктуры, без права 

собственности на земельные участки. 

Это приводит к тому, что граждане 

не могут приватизировать жилье, а у 

руководителей муниципальных обра-

зований возникают трудности в содер-

жании социальных объектов (больниц, 

детских садов, магазинов). В то же 

время Министерство обороны прак-

тически прекратило прямое финан-

сирование инфраструктуры военных 

городков, в частности, жилищно-ком-

мунальной сферы.

Напомним, что 28 сентября 2011 

года президент России Дмитрий Мед-

ведев и губернатор Подмосковья Борис 

Громов обсуждали вопросы «откры-

тия» военных городков на встрече в 

Звенигороде. Губернатор рассказал, 

что Министерство обороны передало в 

ведение администраций муниципаль-

ных образований лишь 20%  жилых 

домов без права собственности на 

землю.

Общественная палата 
озаботилась проблемами военгородков

Основная задача про-
филактики заключается 
не только в предотвраще-
нии реального знакомс-
тва с наркотиками, но и 
в предупреждении воз-
никновения у подростков 
установки на наркотиза-
цию – желания попробо-
вать дурман.

В МОУ «СОШ № 2» 
постоянно проводятся дни 
по вопросам профилак-
тики злоупотребления психоактивных 
веществ.

С целью предупреждения употреб-
ления психоактивных веществ детьми 
и подростками, а также обучения навы-
кам ответственного поведения в поль-
зу своего здоровья, 12 октября 2011 
года в школе прошла встреча с пред-
ставителями различных служб и струк-
тур. Организаторами этого дня стали 
Администрация города Щербинки, КНО, 
администрация школы. 

На встречу с учащимися были при-
глашены инспектора ОДН Е.Е. Матюхи-
на, Н.Ю. Сергегия, федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
Ю.И. Захарова, сотрудники ГАИ, пред-
ставитель «Молодёжной политики» 
Е.А. Сазонова, нарколог З.Ю. Ежова, 
специалисты по социальной работе 
«Щербинский КЦСОН «Достоинство» 
С.А. Каранчук, Ю.В. Ищенко во главе 
с начальником отдела Администрации 
г. Щербинки КДН и ЗП И.А. Гальцовой и 

главным специалистом КНО Т.И. Маль-
цевой.

Все беседы специалистов проходили 
на 2-3-4-х уроках, на 5-6-х уроках были 
проведены классные часы по этой темати-
ке. Особенно интересно рассматривались 
темы: «Я – будущее нашей Родины»; «Мои 
права и  обязанности»; «Я – послушный 
гражданин»; «Что такое  хорошо и что такое 
плохо?»; «Интернет – за или против». Были 
охвачены учащиеся всех классов школы. 

Ученики были активны и с интересом 
задавали много вопросов по обсуждае-
мым темам. 

Приятным завершением работы для 
специалистов стала двусторонняя связь 
с учащимися, правильные и умные отве-
ты, заинтересованность школьников. 

Хотим поблагодарить всех участников 
Дня профилактики наркомании и правона-
рушения за хорошую организацию и про-
ведение данного мероприятия. Надеемся 
на успешное сотрудничество в будущем. 

Социальный педагог МОУ СОШ № 2 
г. Щербинки А.С. Зинченко

День профилактики правонарушений 

и наркомании среди учащихся средней 

школы № 2

Наши 
 путешественники А по Волге плывет теплоходА по Волге плывет теплоход……

Дискуссия
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РАБОТА

■ В медицинский центр в г. Щербинке требует-

ся уборщица. Исполнительная, аккуратная, русская. 

Тел. 8-926-229-98-56

■ Требуется риэлтор, г. Щербинка. Оплата по 

договору. Тел. 8-965-235-61-57

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

(Сергей)

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

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

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

■ Грузовые перевозки до 1,5 т., 10 куб. Любые 

расстояния. Тел. 8-926-302-43-92

■ Английский с нуля (любой возраст). Тел. 

+7-925-878-08-36

■ Ремонт квартир, домов, офисов. Тел. 8-926-

550-49-81 (Владимир).

■ Профессиональный переводчик с опытом 

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. (хозяин) женщинам. Тел. 8-909-

907-54-26

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

20.00)

К У П Л Ю

■ Куплю 1-2 х. к. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-916-

114-88-11 

■ 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

В начале октября на базе ГОУ Детский образо-

вательный центр «Команда» на берегу Истринского 

водохранилища состоялся очередной, уже восьмой 

туристско-краеведческий слет «Дорогой героев».

Организаторами слета, как и всегда, стали 

Региональная детская общественная орга-

низация содействия всестороннему раз-

витию личности «Юный путешественник» 

совместно с Государственным образова-

тельным учреждением Дом детского и юно-

шеского туризма и экскурсий «Родина» 

им. А.А. Остапца-Свешникова.

Мы уже в третий раз приняли участие в этом 

слете. Задолго до его начала ребята стали гото-

виться к поездке – надо было подобрать хорошую 

спортивную команду, подготовиться к конкурсам. 

Как и раньше, наши ожидания чего-то очень инте-

ресного полностью оправдались. Два дня проле-

тели как один миг, потому что тщательно проду-

манная организаторами программа не давала воз-

можности скучать и расслабиться. Мастер-классы 

и соревнования шли друг за другом.

Фигурное катание на велосипеде, лазание по 

отвесной стене, овладение туристской техникой, 

ночное ориентирование – вот далеко не все 

соревнования, в которых мы приняли участие. 

Даже вечер был занят конкурсом солдатской 

и туристской песни сначала в актовом зале, а 

затем у костра.

Атмосфера слета была самая дружеская и, 

можно сказать, праздничная, во многом бла-

годаря отряду вожатых, которые всеми силами 

поддерживали команды на различных этапах. 

Они проводили конкурсы, сами же в них и учас-

твовали, поднимая общее настроение. Особенно 

весело прошла утренняя музыкальная зарядка.

Недаром говорят: «Бог троицу любит». На этом 

слете наша команда (Д, Федосеева, А. Ветрова, 

К. Бабанова, А. Захарова, О. Литвина, П. Ануфриев, 

М. Цегалко, Д. Кузнецов, К. Нуриев, И. Колесни-

ченко, Д. Капитонов и В. Сокуренко) заняла третье 

место в «Тропе доверия» и первое в главном 

соревновании слета – «Полосе препятствий». 

Особенно было приятно получить награ-

ды – кубок, грамоты и 

медали – у Мемориаль-

ного комплекса в память 

в о и н а м - с и б и р я к а м , 

защищавшим Москву в 

1941-м. Нам, карбышев-

цам, побывавшим на сле-

тах в Омске и Кургане, 

хорошо известно, какую 

роль именно сибиряки 

сыграли в Московской 

битве.

Хочется поблагода-

рить двух талантливых 

женщин, главных орга-

низаторов слета, Ольгу 

Викторовну Озерскую и 

Екатерину Геннадьевну 

Тайдакову за предостав-

ленную возможность 

принять участие в этом мероприятии и неизмен-

но теплое отношение к нам: в этот раз каждому 

из членов команды подарили фирменные майки 

с логотипом организации «Юный путешествен-

ник». Мы почувствовали себя своими в этой весе-

лой кампании туристов и надеемся, что наше 

содружество продлится и в будущем. Воспоми-

нания от слета у ребят остались самые хорошие, 

они до сих пор находятся под впечатлением этого 

яркого события.

НА VIII ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМ СЛЕТЕ 

«ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ»

К 70-летию
Битвы за Москву

Очень скоро наша страна будет торжествен-

но отмечать 70-летие победы под Москвой. Этой 

дате было посвящено событие, в котором наши 

ученики впервые приняли участие. Это была поез-

дка под Волоколамск на «Поезде памяти», где 

у села Ярополец 6 октября 1941 года курсанты 

Военного училища им. Верховного Совета СССР 

вели неравный бой с фашистами. Кремлевскими 

курсантами их называют потому, что они единс-

твенные, кто имеет право провести торжественные 

мероприятия, посвященные выпуску, на Красной 

площади. Тогда из 1330 курсантов в бою погибло 

811, о чем напоминает памятник в этом селе. 

Более 1000 детей, членов военно-патри-

отических организаций Москвы и Московс-

кой области заполнили мемориальный поезд 

«Кремлевские курсанты», который ежеднев-

но курсирует от Москвы до 

Волоколамска, а в этот день 

его арендовала региональная 

общественная организация 

бывших выпускников училища, 

чтобы почтить память своих 

однокашников. Среди этой 

тысячи были и  карбышев-

цы – делегации от трех школ: 

№ 8 г. Мытищи, № 354 г. Мос-

квы и мы, учащиеся школы 

№ 3 г. Щербинки О. Литвина, 

А. Смирнова, Е. Чуприлина, 

Д. Капитонов и В. Сокуренко. Вместе с нами был 

и руководитель движения «Юные карбышевцы» 

Максим Владимирович Чумаков.

В Волоколамске участников «Поезда памя-

ти» встречало руководство города. Затем целая 

вереница автобусов двинулась в село Ярополец, 

где состоялся митинг и торжественное возложе-

ние цветов к памятнику. Пришло много местных 

жителей. Все было очень торжественно: играл 

духовой оркестр, у захоронения курсантов стоял 

почетный караул, в честь их подвига был дан 

салют. Венок к памятнику от карбышевского 

движения возложили наши ребята.

Затем на тех же позициях, что и в 1941-м, на 

берегу р. Ламы прошла реконструкция боя. Ребята с 

замиранием сердца наблюдали, как рвались снаря-

ды, наступали немцы, шла ожесточенная рукопаш-

ная борьба в окопах, как погибали наши солдаты. 

Многие говорили потом, что было страшно, хотя 

это всего-навсего реконструкция. Наблюдая за всем 

этим, мы вспоминали наших подольских курсан-

тов, которые также, только на юге Москвы, стоя-

ли насмерть и погибли практически все. Однажды 

мы были в деревне Кузовлево на перезахоронении 

останков воинов, найденных подольскими поиско-

выми отрядами под Наро-Фоминском. Впечатление 

тогда осталось у нас тоже очень сильное. Какое 

страшное и героическое было время! 

Увидели ребята не только реконструкцию 

сражения. Спецназ продемонстрировал искусст-

во рукопашного боя, потом мы исполняли песни 

военных лет и по традиции отведали солдатскую 

вкусно пахнущую гречневую кашу.

Репортаж о «Поезде памяти» показывали по 

нескольким каналам Центрального телевидения. 

Думается, такие мероприятия не проходят для 

наших детей бесследно. Так, например, в этом 

году количество желающих принять в нем учас-

тие на 500 человек превысило возможность 

организаторов разместить их в поезде. Это 

говорит только о том, что память о подвигах 

защитников Москвы жива и интерес к такого 

рода событиям очень велик. Вернулись домой 

мы только в 11 вечера, устали, но чрезвычайно 

рады, что нам повезло там побывать.

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Вячеслава Борисовича Забуженко!

Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Мы все хотим тебя поздравить
С таким большим 

и светлым днем,
И от души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем радости, успехов,

Здоровья крепкого вдвойне
И в жизни самого простого –
Прожить подольше на земле!

С любовью, жена, дети, внуки

АРЕНДА в магазине «Мила», 70 м2, 

любого назначения, по адресу: ул. Высотная, 6а.

Тел. 8-901-542-16-68

Салон штор «Тani ta»: 
пошив штор, карнизы, 

жалюзи, роль-шторы, плиссе. 
Выезд на замер. Пос. «Милицейский», 

ул. маршала  Савицкого, д. 22, корп. 12. 
Тел.: 8-901-510-78-98, 8-903-965-34-38

Поздравляем Поздравляем 

с «золотой свадьбой» с «золотой свадьбой» 

Галину Александровну и Галину Александровну и 

Юрия Ефимовича Печенкиных!Юрия Ефимовича Печенкиных!

Полвека вместе, Полвека вместе, 

но не утекают воды.но не утекают воды.

И так прекрасна И так прекрасна 

свадьба золотая,свадьба золотая,

Она итожит прожитые годыОна итожит прожитые годы

И позолотой их как будто И позолотой их как будто 

окаймляет.окаймляет.

И в радости, и в горести вы вместе,И в радости, и в горести вы вместе,

Вы вместе – вам и горе не беда.Вы вместе – вам и горе не беда.

Пусть годы и не топчутся на месте,Пусть годы и не топчутся на месте,

Любовь не постареет никогда!Любовь не постареет никогда!

          Семья Молчановых          Семья Молчановых

Поздравляем с 90-летием Поздравляем с 90-летием 

Екатерину Михайловну Лятошинскую!Екатерину Михайловну Лятошинскую!  

Природою нам жизнь дана одна,Природою нам жизнь дана одна,

В ней – поиск и наше становленье,В ней – поиск и наше становленье,

Но юбилей, подобный, как весна,Но юбилей, подобный, как весна,

Опять приносит в сердце обновленье! Опять приносит в сердце обновленье! 

От всей души желаем доброго здоровья, От всей души желаем доброго здоровья, 

Счастья, благополучия, долгих лет жизни!Счастья, благополучия, долгих лет жизни!

С уважением, С уважением, 

Совет ветеранов гарнизона ОстафьевоСовет ветеранов гарнизона Остафьево

Материал предоставлен руководителем карбышевцев школы № 3  З.В. Степановой

«Поезд памяти»«Поезд памяти»


