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Осторожно: зима!
«Знать бы, где упадёшь, – соломки подстелил
бы», – гласит одна народная мудрость. «Бережёного
Бог бережёт», – возражает ей другая.
И впрямь, от несчастных случаев не застрахован
никто. И происходят они круглый год, зимой и летом.
Просто характер носят разный. Но сделать всё от нас
зависящее для их предупреждения, предостеречь детей,
разъясняя им последствия легкомысленного поведения
на проезжей части дороги, на водоемах, строительных
площадках и т.д. – долг родителей и педагогов.
По сообщению Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве
Московской области, в субъектах Российской
Федерации в период ледостава 2010 – 2011 гг. отмечается гибель детей и подростков при провалах под
лёд, увеличивается число случаев травматизма и
гибели людей при подлёдной рыбной ловле.
Трудно, а порой и бесполезно разъяснять взрослым любителям подлёдного лова опасность их
«хобби». Особенно, если лёд еще не «окреп» или
подтаял за время затянувшейся оттепели. В конце
концов, взрослый человек должен сам отвечать за
свою жизнь.
Но вот за жизнь наших детей отвечаем мы с
вами. Именно мы, родители, учителя, воспитатели
и просто люди, оказавшиеся рядом с водоёмом, где
затеяли игру или катание на коньках по неокрепшему
льду дети, обязаны предостеречь их об опасности.
Я уже не говорю о том, что представляется более
чем странным тот факт, что порой родители даже не
знают, куда направилось на прогулку их малолетнее
чадо. А ведь детям, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, свойственна беспечность,
отсутствие чувства страха, просто потому, что они
еще слишком малы для того, чтобы уметь анализировать ситуацию. Всем нам известен печальный
факт гибели детей от падающих с крыш сосулек,
произошедший этой зимой. И оставив право разбираться с безответственными работниками коммунальных служб за компетентными лицами, подумаем
о том, что несчастье можно было бы предотвратить,
если бы каждое утро, отправляя своего ребёнка в
школу или на прогулку, родители не уставали повторять: «Никогда не ходи под самыми крышами домов:
с них могут упасть подтаявшие сосульки! Они такие
острые и тяжелые, что способны убить человека.
Помни об этом, когда идешь по улице!»
Взрослым ребятам, собирающимся погонять на
водоеме на коньках, поиграть в хоккей или просто
погулять по замерзшей реке или пруду, тоже необходимо очень веско сказать: «Не выбрать ли вам для игры
какое-нибудь другое место? Сейчас на водоёме находиться очень опасно – можно провалиться под лёд».
Еще со школьных времён я помню, как нас учили
спасать провалившегося в полынью человека. Едва
ли эти правила изменились с тех пор, и я полагаю,
что на уроках ОБЖ, следовало бы с наступлением
зимы проводить инструктаж примерно такого содержания: «Если поблизости от тебя произошел несчастный случай и кто-то, провалившись под внезапно
треснувший лёд или попав в полынью, начал тонуть,
необходимо немедленно предпринять следующие
действия: отойдя от полыньи на небольшое, но безопасное расстояние, лечь на лёд, взяв в руки плотный
шарф, куртку или любой иной предмет, способный
выполнить функцию спасательной верёвки. Нужно
бросить конец шарфа утопающему и, подползая к
полынье, приложить усилия к тому, чтобы вытащить
его. Ни в коем случае нельзя протягивать тонущему
руку, так как он просто утащит вас за собой в воду.
Пока одни из находящихся поблизости предпринимают попытки спасти товарища, кто-то из группы
ребят пытается срочно найти кого-либо из взрослых
людей и позвать их на помощь».
Безусловно, эта схема – весьма приблизительна,
и специалисты расскажут всё профессиональнее и
точнее. Не вызывает сомнения лишь одна бесспорная истина: «Предупреждён – значит, вооружен».
Случайности подстерегают нас на каждом шагу.
Свести их к минимуму – не просто наша задача, но
и долг. Перед детьми, в первую очередь. Пусть они
под нашим бдительным оком счастливо проживут
прекрасную именно своей беззаботностью пору –
детство, ведь больше такой у них в жизни не будет.

стр. 7
№ 3 (497)
27 января
2011 года

ВЕСТНИКЪ

 тЕЛЕПРОГРАММА с 31 января по 6 февраля  Именины

Культура
20 января в городском Дворце культуры
состоялось мероприятие с красивым, веющим
благородной стариной названием, – «Рождественский музыкальный салон», организаторами
проведения которого выступили Комитет по
культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Щербинки и руководство ДК.
В этом году гостьей салона стала Лауреат Международных конкурсов, солистка Московской Государственной филармонии Вера
Берадзе (на фото).
Имя этой замечательной исполнительницы
хорошо знакомо щербинским зрителям уже
потому, что Вера Михайловна – постоянный
член жюри проводимых в нашем городе крупных творческих фестивалей-конкурсов, таких
как «Музыка души», «Веснушка» и т.д.
Но в этот холодный январский вечер Вера
Берадзе пела сама, и пела так, что согрела
зрителей не только проникновенным исполнением давно любимых произведений, но и
душевным теплом, сияющей улыбкой, живой
непосредственностью общения с залом,
свойственной людям по-настоящему артистичным и искренне влюблённым в свою профессию.
Звучали романсы, песни на стихи русских
и советских поэтов, те, что у всех на слуху, и
те, что уже начинают забываться… Артистка
одинаково органична во всём, каждое произведение – словно мини-спектакль одного актера,
с которым мы за те несколько минут, пока
звучит песня, вместе проживаем кусочек чьейто жизни. Благородное, красивое лицо певицы отражало всю гамму чувств, вложенных
авторами в произведение. И каждый сидящий
в зале в ответ тоже невольно сопереживал
чужим страстям, грустил об ушедшей любви,
собственным сердцем чувствуя чьё-то страдающее сердце.
Но в репертуаре Веры Берадзе много и светлых, мажорных произведений. Певица признается, что она – очень жизнерадостный и
энергичный человек, поэтому озорные, наполненные радостью бытия мелодии моментально
меняли настрой зала, легко переводя его из
меланхолично-лирического на задорно-оптимистический. Каждая песня, как подаренный
лично тебе нежный цветок, – согревала, радовала, поднимала настроение.
Признаюсь, я очень люблю романсы, считаю их вершиной самой изысканной любовной
лирики. Да и какая из женщин не мечтает,
чтобы однажды в жизни ей сказали: «Позвольте я в любви Вам объяснюсь высоким слогом
русского романса! Я Вас люблю, я думаю о
Вас, Вы для меня – смятение отныне. Покорно
жду ответа Ваших глаз и повторяю в мыслях
Ваше имя…»
Давно знакомый романс «Я ехала домой…»
(М. Пуаре) и впервые услышанный мною «Мы
просто знакомы» (муз. Б. Прозоровского, ст.
Л. Пеньковского) отозвались в душе тихой грустью, забытой повестью о пережитом… Романс,
на мой взгляд, поют не столько голосом, сколько сердцем, лишь тогда возникает тот незримый
контакт исполнителя со слушателями, который
столь хрупок, что моментально исчезнет при
малейшей фальши. Здесь её не было.
Вот такие мысли пробудила у меня встреча с замечательно яркой, талантливой певицей
Верой Берадзе.
По окончании концерта мне удалось взять у
артистки короткое интервью.
– Вера Михайловна, Ваши пожелания зрите-

Зимние розы
от Веры Берадзе

лям в эти праздничные дни.
– Прежде всего, желаю всем исполнения
желаний. Мне кажется, что человеку порой не
так уж много и нужно. Важно, чтобы была стабильность в жизни, мир, надежда на будущее и
– немного денег, чтобы можно было спокойно
жить. При этом я считаю, что многое человек
проецирует внутри себя, и на что себя настраивает, то и получает.
– У Вас очень широкий творческий диапазон,
большой репертуар. А какое из произведений
– самое любимое?
– Из прозвучавших сегодня, это романс «Я
ехала домой…» Мне вообще близки произведения, в которых есть драматическая линия, где
можно раскрыться актёрскому таланту, потому
что кроме пения, я ещё люблю сниматься в
кино. Сочетание актёрского таланта с вокальным сегодня, на мой взгляд, очень востребовано. Очень важно не просто спеть три куплета, а
пропустить каждое слово через себя и донести
его до зрителя.
– У Вас есть актёрский опыт?
– Да, я снялась в нескольких фильмах, среди
них: «Время жестоких» (реж. А. Стефанович и
В. Плоткин), «Секрет фараона» (реж. М. Кокшенов), музыкальный фильм «Старые пластинки»

(реж. А. Эйрамджан), где мы вместе с моим
партнером Борисом Щербаковым пели ретро.
– Чего бы Вы хотели пожелать в новом году
самой себе?
– Прежде всего, здоровья, чтобы хватило
сил объять необъятное, потому что очень много
хороших песен, а я хочу закончить два альбома,
которые у меня в работе. И, конечно, побольше
концертов.
– От души желаю Вам исполнения всех
желаний, реализации интересных творческих
проектов – и надеюсь на новую встречу!
В «Рождественском музыкальном салоне» принял участие и наш инструментальный
ансамбль «Ретро» (рук. В. Астафурова). Его
блистательное выступление заслуживает отдельного повествования. 30 января во Дворце
культуры состоится концерт этого уже хорошо известного коллектива, поэтому у нас ещё
будет повод рассказать о его творчестве.
И, разумеется, хочется выразить искреннюю
признательность Анне Михайловне Седовой за
организацию как всегда неповторимо прекрасного вечера.
На концерте побывала Наталья КУРОЛЕС
Фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2010 г. № 699
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г.
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и статьей 8
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом городского округа и распоряжением от 15.12.2010 г. № 380 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы Администрации городского округа Щербинка Московской
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского
округа Щербинка Московской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Уполномочить Управляющего делами Администрации городского округа Щербинка на
получение и хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
4. Опубликовать данное постановление с приложениями в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации городского округа Щербинка Николаева А.В.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа Н.М. Денисов
Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 17.12.2010 г. № 699
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее – должности муниципальной
службы), и муниципальными служащими, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка Московской
области (далее – муниципальные служащие), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими муниципальные должности и должности
муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в
Московской области согласно приложению к Закону Московской области от 24.07.2007 г.
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» (далее – Реестр).
Согласно Перечню должностей гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы, представляются сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденным формам справок:
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Администрации городского округа Щербинка Московской области (приложение № 1);
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка Московской области (приложение № 2);
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего Администрации городского округа Щербинка Московской области (приложение № 3);
– форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, замещающего должности
муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка Московской области
(приложение № 4).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
а) гражданами – до замещения должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные Реестром, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную
Реестром, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату) (приложение № 1);
б) в случае назначения на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, представляет сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату) (приложение № 2).
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную Реестром, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (приложение № 3);
б) в случае замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы,
предусмотренной Перечнем, представляет сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (приложение № 4).
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не указанную в Перечне, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, указанной в Перечне, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а»
пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Управление делами Администрации городского округа Щербинка.
8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 2 настоящего Положения, обнаружил, что в представленных сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.
9. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим муниципальную
должность или должность муниципальной службы, включенную в Перечень, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации городского округа Щербинка.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, замещающих должности категории «руководители» высшей группы должностей муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей подлежат
размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка, а в случае
отсутствия этих сведений на официальном сайте – предоставлению средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
13. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, замещающего должность категории «руководители» высшей группы должностей муниципальной службы, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
14. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального
служащего;
б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной
службы категории «руководители» высшей группы должностей муниципальной службы, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 12 настоящего Положения, размещаются управляющим делами Администрации городского округа Щербинка на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность
муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
17. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представившие в Управление делами справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
не были назначены на должность муниципальной службы, указанную в приложении № 2, эти
справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
18. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен
на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Положению

(

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид ценной бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

1
1
2
3
4

2

3

В Администрацию городского округа Щербинка Московской области
СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА <1>
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность: в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

1
1
2
3
4
5
6
7

8

Величина дохода <2> (руб.)
3

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N
Вид собственности Место нахождения Площадь
п/п Вид и наименование имущества
<1>
(адрес)
(кв. м)
1
2
3
4
5
1
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
N
Вид и марка транспортного
Вид собственности
Место регистрации
п/п
средства
<1>
1
2
3
4
1
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспортные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3

4

5

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1

2

1
2
3
--------------------------------

6

Место
N
Вид и сроки
Площадь
Основание
п/п Вид имущества <2> пользования <3> пользования <4> нахождения
(кв. м)
(адрес)
1 2
3
4
5
6
1
2
3

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

Основание
Содержание
Сумма
Условия
N
Кредитор
обязательства обязательства
п/п обязательства
(должник) <3> возникновения
<2>
<4>
<5> (руб.)
<6>
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20____ г.
______________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение № 2 к Положению
В Администрацию городского округа Щербинка Московской области
СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ <2>
Я, ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _______________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _____________________________
(супруги (супруга),
______________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера)
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N
п/п
1
1
2
3
4
5

7

8

Наименование
и организационно-правовая
форма организации <1>

5

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

6

Вид и валюта Дата открытия Номер
счета <1>
счета
счета

2

N
п/п

Общая
стоимость
<2> (руб.)

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.

1
1
2
3

Общее
количество

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) ___________________
2) ___________________
3) ___________________
Итого доход за отчетный период

N
Наименование и адрес банка
п/п или иной кредитной организации

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ________________________________________________
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
N
п/п

Щербинский Вестникъ
№ 3 (497) от 27 января 2011 года

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал
<2> (руб.)

Доля
участия
<3>

Основание
участия <4>

4

5

6

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) ____________________
2) ____________________
3) ____________________
Итого доход за отчетный период

Величина дохода
<2> (руб.)
3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы Московской
области.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Вид
Место
N
нахождения Площадь (кв. м)
п/п Вид и наименование имущества собственности
<1>
(адрес)
1
2
3
4
5
1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)

Щербинский Вестникъ
№ 3 (497) от 27 января 2011 года
3

(

области, который представляет сведения)
______________________________________________________________________

Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

4

5

6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N
Вид и марка транспортного
п/п
средства
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение № 3 к Положению
В Администрацию городского округа Щербинка Московской области
СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА <1>
Я, ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________
(адрес места жительства)
______________________________________________________________________
Сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20____ г. по 31
декабря 20___г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода (на отчетную дату):

N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

и адрес
N Наименование
и валюта
или иной кредит- Вид
п/п банка
счета <1>
ной организации
1
2
3
1
2
3

Дата
открытия
счета
4

8

Номер
счета
5

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Место
Наименование и
Уставный
Доля
N
нахождения капитал
<2> участия
п/п организационно-правовая
организации
форма организации <1>
(руб.)
<3>
(адрес)
1
2
3
4
5
1
2
3

Основание
участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество
5

Общая
стоимость
<2>
(руб.)
6

1
2
3
4
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________
_________________________________________________________
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

Место
N
Вид и сроки
Площадь
Основание
п/п Вид имущества <2> пользования <3> пользования <4> нахождения
(кв. м)
(адрес)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

2

Кредитор
(должник) <3>
3

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N
п/п
1
1
2
3
4

N
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1 Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

Условия
Основание
Сумма
возникновения обязательства обязательства
<4>
<5> (руб.)
<6>
4
5
6

Вид и марка транспортного
средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2
3
4
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспортные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6
Водный транспорт:
1)
2)
7
Воздушный транспорт:
1)
2)
8
Иные транспортные средства:
1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
1

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование и адрес
N
и валюта Дата открытия
иной кредитной Вид
п/п банка или
счета <1>
счета
организации
1
2
3
4
1
2
3

Номер
счета
5

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

2

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

«___» ____________ 20___ г. ____________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы Московской

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ____________________________________________________
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

Основание
Место
N
Вид и сроки
нахождения
п/п Вид имущества <2> пользования <3> пользования
<4>
(адрес)
1
2
3
4
5
1
2
3

Площадь
(кв. м)
6

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N
п/п

Основание
Содержание
Сумма
Кредитор
обязательства (должник)
обязательства
<3> возникновения
<2>
<4>
<5> (руб.)
2

3

4

5

Условия
обязательства
<6>
6

1
2
3
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Приложение № 4 к Положению

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

3

Общая стоимость
<2> (руб.)

Общее
количество

В Администрацию городского округа Щербинка Московской области

1
3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

«___» ____________ 20__ г. _____________________________________________
(подпись муниципального служащего
Московской области)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Московской области, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

N
п/п

Вид ценной
бумаги <1>
2

1

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Вид ценной
бумаги <1>

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Содержание
N
п/п обязательства
<2>

Величина дохода
<2> (руб.)
3

Вид дохода



2
3

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.

N
п/п

официально (

Место
Наименование и
N
нахождения Уставный
Доля
капитал
п/п организационно-правовая
организации
форма организации <1>
<2> (руб.) участия <3>
(адрес)
1
2
3
4
5
1

Основание
участия
<4>
6

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _____________________________________________________,
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20 ____ г. по 31 декабря
20___ г. моей (моего) ____________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) ________________
2) ________________
3) ________________
Итого доход за отчетный период

Величина дохода
<2> (руб.)
3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N
Вид и наименование
п/п
имущества
1
2
1
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5



( телепрограмма

31 января

/ПОНЕДЕЛЬНИК/

День рождения водки
Именинники: Афанасий, Иван, Кирилл, Никита
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Ванга. Мир видимый и
невидимый».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
01.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
03.05 Х/ф «В тюрьму!»

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Великие пророчицы. Ванга
и Матрона».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.50 «Вести+».
00.10 «Исторические хроники».
«1983. Юрий Андропов».
01.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Тень у пирса».
10.05 Х/ф «Не было печали».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Страшный макияж».
21.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 1 с.
22.50 «Линия защиты».
00.15 Х/ф «Импотент».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Честный понедельник.
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.10 Главная дорога.

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Потому что ты моя».
12.35 «Линия жизни». Е. Князев.
13.30 Д/с «История произведений
искусства».
14.00 Е. Гремина. «Сахалинская
жена».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Тигренок на
подсолнухе», «Чьи в лесу шишки?»
16.10 Х/ф «Три талера». 5 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат».
17.00 «Шедевры позднего
романтизма».
18.20 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба».
18.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Яхонтов».
21.25, 01.40 «Academia».
22.15 «Театральная летопись».
22.40 «Тем временем».
23.55 «Кинескоп».

00.40 Д/ф «Хлеб для птицы».
01.15 «Музыкальный момент».
02.30 Концерт «Вечерний звон».

Россия-2
05.00, 07.30, 11.50 «Все включено».
05.55, 23.10 Top Gear.
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 00.15
Вести-спорт.
07.15, 10.20, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.30 «Индустрия кино».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15, 00.55 «Моя планета».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Дуатлон. Женщины.
Прямая трансляция.
12.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины.
Прямая трансляция.
13.55 «Футбол Ее Величества».
14.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко против К. Ареолы.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА.
Прямая трансляция.
18.30 Фигурное катание. Чемпио-нат
Европы. Показательные выступления.
19.55 Х/ф «Беовульф».
22.15 «Неделя спорта».
00.25 «Наука 2.0».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Неизвестная Турция».
05.30 «Громкое дело». «Полномочия
без предела».
06.00 «Неизвестная планета».
«Таинство обета».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах».
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Дело особой важности».
«Они звери».
00.00 Х/ф «Космические яйца».
01.50 Х/ф «Пекло».
03.45 Т/с «Секретные материалы».
04.40 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 12.10, 22.45 «6 кадров».
10.30 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с «Новости».
21.15 Х/ф «Ди о эй».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
11.45 Х/ф «Психопатка».
14.00, 01.00 «Суть вещей».
14.30, 18.30 Д/ф «Моя правда».
15.00 «Женская форма».
17.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин».
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».
21.00 Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Два берега».
01.30 «Музыка на Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Сардинная лихорадка».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала».
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «Фаворский».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.20 Х/ф «Бумбараш».
14.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
16.15 Т/с «Вход в лабиринт».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
22.30 Т/с «Русский перевод».
00.40 Д/с «Тайны века». «Николай
Гастелло».
01.45 Х/ф «Медный ангел».
03.25 Х/ф «Солдаты».
05.25 Д/с «Детки в клетке».

(

1 февраля
Именинники: Макар, Савва, Федор
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Борис Ельцин. Первый».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Знахарь».
02.45, 03.05 Х/ф «Куда приводят
мечты».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Огненный рейс. Как это
было».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.45 «Вести+».
00.05 «Исторические хроники».
«1984. Юрий Любимов».
00.55 Х/ф «Смертельный удар».
03.15 Т/с «Большая любовь-3».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Люди на мосту».
10.20, 11.45 Х/ф «Мой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории.
«Разыскиваются актёры!»
21.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 2 с.
22.55 Д/ф «Борис Ельцин. Частная
жизнь Президента».
00.20 Х/ф «Путь домой».
02.05 Х/ф «Менялы».
03.55 Х/ф «Похищение сабинянок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00, 02.35 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.35 «Кулинарный поединок».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
11.55 Д/ф «Святой доктор».
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Петух и боярин».
16.10 Х/ф «Три талера». 6 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Шедевры позднего
романтизма».
18.15 Д/ф «Альберобелло столица «Трулли».
20.05 «Власть факта». История «под
градусом».
20.45 «Больше, чем любовь».

Расписание Богослужений
30 января –
воскресенье
8-00 Молебин. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Антония
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.
31 января – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание свтт. Афанасия и
Кирилла, архиеп. Александрийских
17-00 Вечерня. Утреня.
1 февраля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
17-00 Вечерня. Утреня.
2 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Евфимия
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.
3 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.

/ВТОРНИК/

Почитание Вотопедских икон
Божией Матери, именуемой
«Отрада», «Утешение»
17-00 Вечерня. Утреня.
4 февраля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание ап. Тимофея
17-00 Вечерня. Утреня.
5 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная
Литургия.
Воспоминание прп. Геннадия Костромского и Любимоградского
17-00 Всенощное бдение.
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Сталинградская битва. День сурка
Именинники: Ефим, Инна, Лаврентий, Римма

21.25, 01.55 «Academia».
22.15 «Театральная летопись».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Тайна поместья Уиверн».
01.30 Играет Национальный
академический оркестр народных
инструментов России
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».

Россия-2
06.00 «Рейтинг Тимофея
Баженова».
06.30, 09.15 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15,
00.40 Вести-спорт.
07.15, 10.20, 22.00, 02.00 Вести.ru.
07.30, 15.15 «Все включено».
08.30, 13.20, 04.00 «Технологии
спорта».
09.45, 00.50, 02.15 «Моя планета».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
12.30 «Неделя спорта».
13.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция.
16.10, 04.30 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» «Динамо» (М). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Атлант». Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон». Прямая
трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Первобытные охотники». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Чужие».
06.00 «Неизвестная планета».
«Израиль в поисках своего неба».
06.30 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда «.
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Космические яйца».
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.55 «Жадность». «Еда
быстрого приготовления».
00.00 Х/ф «Убийство ворон».
01.55 «Военная тайна «.
02.55 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Ди о эй».
12.00, 23.30 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Как разобраться с
делами».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Легенда об Искателе».
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.40 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 «Суть вещей».
14.30, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний
магазин».
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».
21.00 Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Очередной рейс».
01.25 Т/с «Лалола».
02.25 Т/с «Предательство».
06.10 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Нашествие тюленей».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9». «Яков
Сталин. Голгофа».
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «Фаворский».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «Фактор героя».
«Джунгли большого города».
14.15 Х/ф «Воскресный папа».
16.15 Т/с «Вход в лабиринт».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/ф «Ельцин».
22.30 Т/с «Русский перевод».
00.35 Х/ф «Горячий снег».
02.40 Д/с «Камера, мотор, животные».
03.20 Т/с «Братья по оружию».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Среда, обитания». «Сыр или
не сыр».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «День сурка».
02.40, 03.05 Х/ф «Убийство в
клубе «Чиппендейлс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Шутки большого человека.
Евгений Моргунов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
23.35 «Вести+».
23.55 «Исторические хроники».
«1985. Константин Черненко».
00.50 Х/ф «Арн - тамплиер».
03.35 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Женатый холостяк».
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События.
11.45 Х/ф «Контракт на любовь».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Черта».
23.10 «Родной палач» из цикла
«Доказательства вины».
00.40 Х/ф «Заклятие Долины
Змей».
02.45 Х/ф «Игра без козырей».
05.30 М/ф «Золушка».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 02.35 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.35 Квартирный вопрос.
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Тайна поместья Уиверн».
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.25 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Слоненок». «Чуня».
16.10 Х/ф «Три талера». 7 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат».
17.00, 22.15 «Театральная
летопись».
17.30 Концерт «Шедевры позднего
романтизма».
18.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке культур».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Генералы в штатском». А.
Косыгин.
21.10 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды».
21.25, 01.55 «Academia».
22.45 «Магия кино».
23.50 Х/ф «Глина».
01.20 Концерт.
01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в
центре империи».
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина
султана».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 22.35 «Рейтинг Тимофея

3 февраля
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Баженова».
06.25 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 22.15,
00.20 Вести-спорт.
07.15, 10.20, 22.00, 01.40 Вести.ru.
08.30, 04.30 «Спортивная наука».
09.15, 00.30, 01.55 «Моя планета».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
11.45 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины.
12.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
14.30 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины.
15.20, 03.55 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» «Спартак» (М). Прямая трансляция.
18.30 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа.
20.10 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша».
23.05 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Первобытные охотники». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «Начинка для
чемпиона».
06.00 «Неизвестная планета».
«Израиль в поисках своего неба».
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Убийство ворон».
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.45 «Гениальный сыщик».
«Слуги дьявола».
00.00 Х/ф «Смертоносный воин».
01.45 «Судьба человека».
02.45 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности».
12.20, 23.15 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Мой любимый
марсианин».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Однажды на диком
западе».
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Она написала
убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 05.55 «Неделя стиля с
Владом Лисовцом».
12.00 Х/ф «Очередной рейс».
14.00 «Суть вещей».
14.30, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний
магазин».
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».
21.00 Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 «Неделя еды».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 «Три дня в Москве». 1, 2 с.
02.05 Т/с «Лалола».
03.05 Т/с «Предательство».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «История одной белухи».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 19.30 Д/с «Невидимый
фронт».
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «Фаворский».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «Фактор героя». «Силы
дикой природы».
10.55, 22.30 Т/с «Русский
перевод».
13.15 Д/ф «Ельцин».
14.15 Х/ф «Горячий снег».
16.15 Т/с «Вход в лабиринт».
18.30 Т/с «Ключи от бездны».
«Операция «Голем».
00.35 Х/ф «Солдаты».
02.40 Д/с «Камера, мотор,
животные».
03.25 Т/с «Братья по оружию».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «На расстоянии удара».
02.40, 03.05 Х/ф «Женатый».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Все только начинается».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гадание при свечах».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Исторические хроники».
«1986. Юрий Шевчук».
01.00 Х/ф «Обман».
03.05 Т/с «Большая любовь-3».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Бессонная ночь».
10.20 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 1 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Клиника».
23.00 «Хроники московского быта.
Рождение гламура».
00.25 Х/ф «Башмачник».
02.30 Х/ф «Тайна семи звонков».
05.10 Д/ф «Убить Гитлера».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00, 02.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.45 Дачный ответ.
03.55 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Глина».
12.15 «Рожденный летать.
Александр Беляев».
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена».
13.45 «Век русского музея».
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Похитители красок».
16.10 Х/ф «Три талера». 8 с.
16.35 Д/с «Поместье Сурикат».
17.00, 22.15 «Театральная
летопись».
17.30 «Шедевры позднего
романтизма».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Острова».
21.25, 01.55 «Academia».
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Мрачный дом».
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из
оперы «Кавалер розы».
02.40 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.15 «Все

Щербинский Вестникъ
№ 3 (497) от 27 января 2011 года



/ЧЕТВЕРГ/

Виктор, Евгений, Максим,
Тимофей
включено».
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова».
06.25, 00.30 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15,
00.20 Вести-спорт.
07.15, 10.20, 22.00, 01.35 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 01.05, 01.50 «Моя планета».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Прямая
трансляция.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» «Авангард». Прямая трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Кубок
Европы. Спринт.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг)
- «Динамо» (М). Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко против К. Ареолы.
20.10 Х/ф «Ударная сила».
22.35 Х/ф «Пирамида».
23.05 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Танцы на льду.
Произвольная программа.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
05.30 «Громкое дело».
«Двенадцать».
06.00 «Неизвестная планета».
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Смертоносный воин».
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.40 «Секретные территории». «Крысы. Подземный разум».
00.00 Х/ф «В плену у скорости».
01.45 «Честно». «Дети звезд».
02.40 «Покер после полуночи».
04.45 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Счастливый случай».
12.20, 23.45 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Поездка в Америку».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Забавные игры».
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 05.45 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Бульварный переплёт».
14.00 «Суть вещей».
14.30, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний
магазин».
20.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой».
21.00 Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 «Неделя еды».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Драгоценный подарок».
01.00 Т/с «Лалола».
02.00 Т/с «Предательство».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Баллада о горбатом ките».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9».
«Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева».
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «Фаворский».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «Фактор героя». «Герои
войны».
10.55, 22.30 Т/с «Русский перевод».
14.15 Х/ф «Баламут».
16.15 Т/с «Вход в лабиринт».
18.30 Т/с «Ключи от бездны».
«Операция «Голем».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
00.35 Х/ф «Школьный вальс».
02.30 Д/с «Камера, мотор,
животные».
03.30 Т/с «Братья по оружию».

(

4 февраля

/ПЯТНИЦА/

Именинники: Георгий (Юрий, Егор), Леонтий, Макар, Петр,
Тимофей

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон».
00.30 Х/ф «Большой куш».
02.40 Х/ф «Кто была та леди?»
04.40 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.00 «Мой серебряный
шар. Елена Майорова».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр.
23.05 «Девчата».
00.00 Х/ф «Пункт назначения».
01.50 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Игра без козырей».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать».
00.10 Х/ф «Между ангелом и
бесом».
02.20 Х/ф «Бессонная ночь».
04.05 Х/ф «Ждите связного».
05.40 М/ф «Гуси-лебеди».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
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, 03.35 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
22.00 Х/ф «День отчаяния».
00.00 Х/ф «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова».
01.35 Х/ф «Амнезия».
04.35 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
«Новости культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Остров Артуро».
12.15 Д/ф «Его высшая мудрость».
12.55 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Х/ф «Отцы и дети». 4 с.
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф «Огневушкапоскакушка», «Веселая карусель».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Поместье Сурикат».
17.00 «Театральная летопись».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Дом актера».
18.55 «Смехоностальгия».
19.50 «Линия жизни».
20.45 Торжественное открытие
IV Международного зимнего
фестиваля искусств в Сочи. Прямая
трансляция.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста».
01.45 Д/ф «Эдуард Мане».
01.55 Оркестр Гленна Миллера в
Москве.

Россия-2
05.00, 07.30, 13.40 «Все
включено».
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова».

06.25, 09.45 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 10.40, 15.10, 22.30,
01.15 Вести-спорт.
07.15, 10.20 Вести.ru.
08.30 «Технологии спорта».
09.15, 01.25, 03.00 «Моя планета».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Прямая
трансляция.
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины. Прямая
трансляция.
15.25 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямая
трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
19.00 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница.
22.45 Вести-Спорт. Местное время.
22.50, 03.55 Top Gear.
00.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко против С. Питера.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
05.30 «Громкое дело».
«Преступления против ветеранов».
06.00 «Неизвестная планета».
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «В плену у скорости».
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Тайны мира».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда?
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Клеопатра 2:
Легенда Эроса».
02.40 «Покер после полуночи».
03.40 Т/с «4400».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00, 00.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Поездка в Америку».
12.45, 20.30 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Час расплаты».
23.15 «Случайные связи».
01.00 Х/ф «Роковое влечение».
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 21.30, 23.00, 06.05 «Одна
за всех».
07.30, 05.05 «Скажи, что не так?!»
08.00 Х/ф «Личная жизнь королевы».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Цыганочка с выходом».
18.10 Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!»
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Единственная».
01.20 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Предательство».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Морские оазисы».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9».
«Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева».
08.05, 09.15, 20.10 Т/с «Фаворский».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «Фактор героя».
«Коварные воды».
10.55 Т/с «Русский перевод».
14.15 Х/ф «Школьный вальс».
16.15 Т/с «Вход в лабиринт».
18.30 Т/с «Ключи от бездны».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
22.30 Х/ф «Во бору брусника». 1 с.
01.35 Х/ф «Комиссия по
расследованию».
03.15 Т/с «Братья по оружию».

телепрограмма ( 

5 февраля

/СУББОТА/

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Прости нас,
первая любовь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Среда, обитания». «Ни рыба
ни мясо».
13.10 «Моя родословная. Леонид
Парфенов».
14.00 Х/ф «Ведьмина гора».
16.00 «Россия от края до края».
«Камчатка».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Х/ф «Коко до Шанель».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона».
02.00 Х/ф «Эдвард - рукиножницы».
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия 1
05.00 Х/ф «Одинокий игрок».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50, 14.30 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья».
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ».
Прямая трансляция.
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Черная метка».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Песочный дождь».
01.40 Х/ф «Поцелуй бабочки».
03.50 Х/ф «Спецотряд «Лезвие».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Клиника».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05
События.
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф «Следствием
установлено...»
15.55 «Таланты и поклонники».
Игорь Старыгин.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Папа напрокат».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «В осаде».
00.25 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
02.10 Х/ф «Черта».
04.25 Д/ф «Дело Салемских
ведьм».

НТВ
05.25 Т/с «Воскресенье, в женской
бане».
07.15 М/ф «Лошарик».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»:
Нижегородская область. Охота на
чупакабру?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва.
00.10 Х/ф «Держи ритм».
02.55 Д/ф «Чапаева
ликвидировать!»
03.50 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Ты мой восторг, мое
мученье...»
12.05, 01.55 «Личное время».
12.35 Х/ф «Госпожа Метелица».
13.30 «Заметки натуралиста».
14.00 «Очевидное-невероятное».
14.25 Т/ф «Миллионерша».
17.10 Д/ф «Иерусалим - центр
мира». «... Землю укажу тебе...»
18.05 «Романтика романса». Песни
Е. Мартынова.
18.45 «Ночь в музее».
19.30 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
20.20 Х/ф «Волга-Волга».
22.00 Д/ф «Избранный».
00.30 Х/ф «Визит старой дамы».

6 февраля

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День бармена. День Ксении Петербургской
Именинники: Герасим, Иван, Ксения, Аксинья, Македоний

Именинники: Геннадий, Климент, Феоктист
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

Россия-2
05.00 «Моя планета».
06.45, 08.00, 10.40, 17.35, 21.20,
23.55 Вести-спорт.
07.00 Вести.ru. Пятница.
07.30 «В мире животных».
08.10, 21.35 Вести-Спорт. Местное
время.
08.20 «Индустрия кино».
08.50 Х/ф «Детонатор».
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция.
11.55 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ».
Мастер-шоу.
15.55 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Показательные
выступления. Прямая трансляция.
17.00 «Начать сначала».
17.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал». Прямая
трансляция.
19.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины.
20.40 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины.
21.40 «Биатлон с Д. Губерниевым».
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция.
00.05 Регби. Кубок Европейских
наций. Испания - Россия.
02.05 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Россия - Франция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Чужой
среди своих».
06.00 Т/с «КГБ в смокинге».
07.00 Т/с «Пантера».
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно». «Битва диет».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека». «Подмена
понятий».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Капкан для киллера».
22.00 Х/ф «Новая земля».
00.10 «В час пик». «Интим не
предлагать».
01.05 Эротика «Наездницы».
03.00 «Русская схватка».
04.00 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Мойдодыр».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Первый ребёнок
страны».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30, 18.30, 23.55 «Даешь
молодежь!»
17.00 Украинский квартал.
21.00 Х/ф «Джуманджи».
22.55 «Смех в большом городе».
00.25 Х/ф «Развод поамерикански».
02.25 Т/с «Легенда об Искателе».
03.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 «Живые истории».
10.30 Х/ф «Американские
приключения».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
01.10 Т/с «Лалола».
02.10 Т/с «Предательство».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Баламут».
07.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина».
09.00 Д/с «Как создавалась
земля». «Рождение земли».
10.00 «Воины мира. Воины Индии».
10.45 Х/ф «Коммунист».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
13.30, 18.15 Т/с «Русский
перевод».
17.05 Д/с «Как создавалась
земля». «Скалистые горы».
23.25 Т/с «Колье Шарлотты».
03.30 Т/с «Братья по оружию».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег от смерти».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «Ванга. Мир видимый и
невидимый».
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
14.10 Т/с «Апостол».
17.50 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...»
18.50 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
00.30 Х/ф «Мачеха».
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия 1
05.45 Х/ф «В последнюю очередь».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья».
14.20 Вести-Москва.
15.15 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Мелодия любви».
23.00 «Специальный
корреспондент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Фальшивая личина».
02.20 Х/ф «Команда».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Папа напрокат».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Наша музыка». Н. Бабкина.
16.15 Д/ф «Смертницы».
17.05 Х/ф «Иллюзия охоты».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Стечение
обстоятельств».
00.30 Временно доступен.
Валентин Гафт.
01.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
03.25 Х/ф «Между ангелом и
бесом».
05.40 М/ф «Влюбленное облако».

НТВ
04.45 Т/с «Воскресенье, в женской
бане».
06.40 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Смерть по
рецепту».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Шпильки-3».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Месть без права
передачи».
23.40 Нереальная политика.
00.10 Авиаторы.
00.45 Х/ф «Город грехов».
03.05 «Гоголь и ляхи».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Любовью за любовь».
12.00 «Легенды мирового кино».
Мэй Уэст.
12.30 Х/ф «Король Дроздобород».
13.35 М/ф «Горшочек каши»,
«Веселая карусель».
13.50, 01.55 Д/ф «Дикая природа
Карибских островов». «В аду
тропических ураганов».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Генералы в штатском». А.
Косыгин.
15.55 «Ульяна Лопаткина и звезды
мирового балета в авторском
вечере Ролана Пети».
17.25 Д/ф «Иерусалим - центр
мира». «Новые религии».
18.25 Д/ф «Ролан быков».
19.05 Х/ф «Проверка на дорогах».
20.45 Вечер в Московском театре
«Школа современной пьесы».
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Лето 42-го».
00.45 Джем, 5 с.

Россия-2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал».

07.00, 09.00, 11.30, 17.45, 22.40,
01.10 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
07.25 «Моя планета».
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.10, 22.55 Вести-Спорт. Местное
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Х/ф «Король оружия».
11.40 «Первая спортивная
лотерея».
11.45 «Магия приключений».
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция.
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция.
16.00 Легкая атлетика.
Международный турнир «Русская
зима». Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция.
18.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция.
20.40, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливерпуль».
23.00 Церемония закрытия XXV
Зимней Универсиады.
00.15 «Футбол Ее Величества».
01.20 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Россия - Франция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «Сочинская
похитительница».
06.00, 07.50 Т/с «Пантера».
07.00 М/с «Бен 10».
08.40 «Карданный вал».
09.15, 18.00 «В час пик».
10.10 Х/ф «Новая земля».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «В час пик». Подробности.
15.00 Х/ф «Капкан для киллера».
17.00 «Жадность».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Судный день».
22.00 Х/ф «Циклоп».
23.50 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Грязные танцы».
02.55 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Достать до неба»,
«Весёлая карусель».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Джуманджи».
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 «Смех в большом городе».
19.30 Х/ф «Стюарт Литтл».
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня».
22.50 Украинский квартал.
00.20 Х/ф «Полиция Майами. Отдел
нравов».
02.45 Т/с «Легенда об Искателе».
03.35 Т/с «Кремлёвские курсанты».
04.35 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.45 «Джейми: в поисках
вкуса».
07.00, 07.30, 22.50, 23.00 «Одна
за всех».
08.15 Х/ф «Нежданно-негаданно».
10.00 «Сладкие истории».
10.30 Д/ф «Фамильный дом».
11.00 Х/ф «Как в старом
детективе...»
14.50 «Вкусы мира».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: король
шантажа».
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи».
23.30 Х/ф «Лучший друг».
01.35 Т/с «Лалола».
02.35 Т/с «Предательство».
06.05 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Комиссия по
расследованию».
07.50 Х/ф «Воробей на льду».
09.00 Д/с «Как создавалась
земля». «Скалистые горы».
10.00 «Служу России».
11.55 Д/с «Тайны века». «Женщины
товарища Сталина».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Во бору брусника». 1 с.
17.05 Д/с «Как создавалась
земля». «Рождение земли».
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать».
20.15 Х/ф «Приказ: перейти
границу».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Т/с «Жизнь как приговор».
00.25 Х/ф «Ограбление пофранцузски».
02.20 Х/ф «Преферанс по
пятницам».
04.10 Х/ф «Презумпция
невиновности».


5

( официально

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

6

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от 17.12.2010 г. № 699

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Московской области, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
N
Вид и марка транспортного
п/п
средства
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Высшая должность
Глава муниципального образования «Городской округ Щербинка».
Раздел 2
(должности, замещаемые без ограничения срока полномочий)
Главная должность
- первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Городской
округ Щербинка»;
- заместители Главы Администрации муниципального образования «Городской округ
Щербинка».

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1
1
2
3

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации
2

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер
счета

3

4

5

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Наименование
и организационноправовая форма
организации <1>
2

N
п/п
1
1
2
3

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля участия Основание
<3>
участия <4>

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

1
1
2
3
4

2

3

Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации городского
округа Щербинка Московской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
должности муниципальной службы, отнесенные к категории «Руководители»:
Раздел 1
(должности, замещаемые на определенный срок полномочий)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.

N
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая стоимость
<2> (руб.)

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2010 г. № 761
Об утверждении стоимости услуг, входящих в гарантированный
перечень услуг по погребению.
В соответствии с Законом Московской области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Щербинка Московской области», распоряжением Администрации городского округа Щербинки от 15.12.2010 г. № 380к/о
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2011 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 4 260 рублей (приложение № 1).
2. Установить с 01.01.2011 г. стоимость услуг по погребению умерших, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по
истечении 196 дней беременности, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, на территории города Щербинки в размере 4 512 рублей (приложение № 2).
3. Установить с 01.01.2011 г. стоимость услуг по погребению умерших, личность которых
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской
Федерации сроки, на территории города Щербинки в размере 4 512 рублей (приложение
№ 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Постановление Главы городского округа Щербинка от 28.12.2009 г. № 797 «Об утверждении стоимости услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению» признать
утратившим силу.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки Н.М. Денисов
Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области
от 31.12.2010 г. № 761
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
№
Наименование услуг
Стоимость, руб.
п/п
1 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предме2 500
тов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные
работы
2 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места
1 760
нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая
перемещение до места захоронения (места кремации) до 3-х часов
Итого
4 260
Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от 31.12.2010 г. № 761

Протокол открытого аукциона
г. Щербинка				

21 января 2011 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муниципального контракта на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для завершения
строительства детского сада по ул. Индустриальная, д. 15, извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от
29.12.2010 года (спецвыпуск), размещено на официальном сайте города Щербинки
www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 19
января 2011 года с 10.00 по 11.00 (по московскому времени) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от
19.01.2011 г.)
3. Состав аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Денисов Н.М.
Заместитель председателя аукционной комиссии Щепетев Э.Н.
Члены аукционной комиссии:
Андрецова Дания Абдулбяровна
Воробьева Надежда Олеговна
Совкова Анастасия Сергеевна
Чеботарева Светлана Евгеньевна
Секретарь аукционной комиссии Коноваленко Т.В.
Отсутствовали:
Член аукционной комиссии Квасюк Ирина Мирославовна.
4. Аукцион проводился 21 января 2011 года в 11.00 по московскому времени по
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.
5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись.
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был
выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно).
7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и
выданы пронумерованные карточки (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
8. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 400 000,0 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Бекар», 305008,
г. Курск, ул. Пучкова, д. 116А). Цена контракта по итогам аукциона составила
1 800 000,0 рублей (один миллион восемьсот тысяч рублей).
Предыдущее (предпоследнее) предложение по цене контракта – 1 920 000,0 рублей (один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей), было предложено участником
аукциона под номером 2 (ООО «Лаусамо Проект», 105082, г. Москва, Переведеновский пер. д. 13, стр. 10).
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города
Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский
Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.
11. Подписи:
ЗАКАЗЧИК
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Муниципальное дошкольное общеобразоваАдминистрация города
тельное учреждение Детский сад общеразвиЩербинки Московской области.
вающего вида № 8 города Щербинки «Аист»
Н.Н. Тупикин
И.М. Квасюк
АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:
Председатель аукционной комиссии:
Н.М. Денисов
Заместитель председателя
аукционной комиссии:

Э.Н. Щепетев

Члены аукционной комиссии:

Д.А. Андрецова
Н.О. Воробьева
А.С. Совкова
С.Е. Чеботарева
Т.В. Коноваленко

Секретарь аукционной комиссии:

Приложение № 1 к Протоколу аукциона от 21.01.2011 г.
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
На открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для завершения строительства детского сада по ул. Индустриальная, д. 15 присутствовали представители
участников размещения заказа:
Наименование
юридичесФамилия,
кого лица
имя, отчество
(фамилия,
№
отчество представителя
п/п имя,
участника
физического размещения
лица) участнизаказа
ка размещения
заказа
1. ООО «Бекар» Шадрин
Антон
Владимирович
2 ООО «Лаусамо Баранников
Проект»
Дмитрий
Александрович

Должность
представителя участника
размещения
заказа

Документ, под- Номер Подпись
тверждающий карто- предстаполномочия
вителя
представителя чки участника
участника
размеразмещения
щения
заказа, дата
заказа
выдачи, номер

Генеральный –
директор
Главный
инженер

1

Доверенность 2
б/н от
18.01.2011 г.

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Т.В. Коноваленко

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), _________________________________________________________
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

№
п/п
1
2
3
4

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

N
п/п Вид имущества <2>
1
1
2
3

Вид и сроки
пользования <3>

2

3

Место
Основание
пользования <4> нахождения
(адрес)
4
5

Площадь
(кв. м)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
N
п/п

Содержание
обязательства
<2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Наименование услуг
Облачение тела
Предоставление и доставка гроба
Перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение: копка могилы для погребения;
оказание комплекса услуг по погребению;
установка похоронного ритуального регистрационного знака
(по договору с ГУП «Ритуал» г. Москвы)
Итого

Стоимость, руб.
Без оплаты
112
Без оплаты
4 400

4 512

Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от 31.12.2010 г. № 761

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

1
1
2
3

(

Щербинский Вестникъ
№ 3 (497) от 27 января 2011 года

Сумма
Условия
Основание
возникновения обязательства обязательства
<4>
<5> (руб.)
<6>
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ____________ 20___ г. __________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
ПО ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ, МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО
ИСТЕЧЕНИИ 196 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, УМЕРШИХ, НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО, ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ
ОБЯЗАННОСТЬОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг

Стоимость, руб.

Облачение тела
Предоставление и доставка гроба
Перевозка тела умершего (в крематорий)
Погребение (кремация):
копка могилы для погребения;
оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом);
установка похоронного ритуального регистрационного знака
(по договору с ГУП «Ритуал» г. Москвы)
Итого

Без оплаты
112
1 030
3 370

4 512

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 739
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от
09.12.2010 г. № 661 «Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для населения
на 2011 год»
В целях приведения жилищных услуг в соответствие с расчетными показателями, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского
округа Щербинка от 15.12.2010 г. № 380 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление изменений в постановление Администрации городского округа
Щербинка от 09.12.2010 г. № 661 « Об утверждении цен и ставок оплаты жилищных услуг для
населения на 2011 год» следующие изменения: - в приложение № 2 к постановлению слова
«16,21» заменить словами «15,94», слова «16,15» заменить словами «15,88».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.М. Денисов

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинка
Комитет по управлению имуществом сообщает, что 31 декабря
2010 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
ком. 8, состоялся открытый аукцион по продаже муниципального имущества – железнодорожные пути, расположенного по адресу: 142171,
Московская область, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 6, железнодорожные пути, протяжённостью 761,95 м находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что подтверждено Свидетельством о государственной регистрации права серия 50 НБ №348325 от 11.10.2007 г.,
выданным Управлением Федеральной регистрационной службой по
Московской области. В свидетельстве записано, что объект права:
железнодорожные пути, назначение: сооружения транспорта, протяжённость 761,95 м, инв. № 237.
Субъект права: Муниципальное образование г. Щербинка; вид
права: собственность;
адрес объекта: 142171, Московская область, г. Щербинка, ул.
Бутовский тупик, д. 6;
кадастровый (или условный) номер объекта: 50.61.01.00357.010;
существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы; начальная цена продажи муниципального имущества, выставленного на аукцион – 1 000 000 рублей.
Муниципальное имущество – железнодорожные пути по ул.
Бутовский тупик, д. 6 было продано на аукционе за 1 150 000 рублей.
Победителем аукциона было признано ООО «РМ – Управление проектами», предложившее максимальную цену – 1 150 000 рублей.
Покупатель по отдельному договору купли-продажи, одновременно
приобретает в собственность земельный участок кадастровый номер
К№ 50:61:0020101:0089, площадью 5625+/-26,25 кв.м., занятый железнодорожными путями с территорией, необходимой для его обслуживания.
Председатель Комитета А.Г. Ивлев
ОПЕЧАТКА
В № 1 (495) от 13 января допущена опечатка. Вместо «Распоряжение от 17.12.2010 г. № 702» следует читать «Постановление от
17.12.2010 г.»
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Говорит депутат
Несмотря на заявленные реформы в сфере
здравоохранения, часть медицинского сообщества все чаще и чаще говорит о том, что
оплата труда и условия работы лучше не становятся. Так, опрос среди 80 тысяч врачей,
проведенный Российской медицинской ассоциацией осенью прошлого года, показал, что
87% опрошенных считают, что проводимые
реформы разрушают систему здравоохранения и делают медицинскую помощь еще более
недоступной. А 93% медработников считают,
что вся система здравоохранения находится в
глубоком кризисе.
Подольский территориальный комитет
профсоюза работников здравоохранения под
руководством своего лидера Людмилы Сидоркиной решил в прямом смысле достучаться до властей. «С местной администрацией
у нас отличные отношения: нам всегда идут
навстречу, решают проблемы, но мы прекрасно понимаем, что на муниципальном или
региональном уровне вопросы пенсионного
обеспечения или индексации заработных плат
не решаются», – говорит Сидоркина. Поэтому
медики приняли решение обратиться к депутату Государственной Думы от фракции «Единая
Россия» Валерию Драганову, поскольку он от
фракции отвечает за работу с избирателями
в Подольском регионе. Мгновенная реакция
и заинтересованность народного избранника
в решении проблем сферы здравоохранения
удивила их: «Если честно, когда мы обратились в приемную Драганова, то даже не
рассчитывали на то, что можно будет лично
с ним встретиться. Просто передали сначала
ему наши вопросы и часть предложений по
улучшению ситуации в медицине, но Валерий
Гаврилович предложил лично встретиться и
все обсудить», – рассказывает Сидоркина.
Сам Драганов считает, что ничего удивительного в его реакции нет. «Это мои избиратели, и я, как представитель партии большинства,
просто не могу не реагировать на то, что волнует людей, особенно в такой сфере как здравоохранение. Сегодня в стране реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», и
задача нашей партии, а уж тем более депутатов
парламента отслеживать, как он претворяется в
жизнь, какие результаты дает и что еще нужно
сделать для того, чтобы система здравоохранения совершенствовалась», – говорит депутат. О
некоторых проблемах власти прекрасно знают
и стараются их решить, но иногда решение этих
проблем не дает результат сразу, но это нужно
объяснять и доносить до медработников, чтобы
они знали, что в завтрашнем дне можно быть
уверенным.
Встреча длилась несколько часов. Драганов
не просто выслушал жалобы врачей, но и отве-

Достучаться до властей
актуальные и острые вопросы, которые волнуют профсоюз. «Это моя обязанность – помогать решать проблемы избирателей, которые
голосовали за меня, за партию «Единая Россия». Необходимо проделать большую работу,
и отчет о ней предстоит держать уже весной:
именно весной мы договорились провести еще
одну встречу. Обмен информацией будет происходить все это время в режиме он-лайн», –
подчеркнул депутат.
Щербинский профсоюз работников здравоохранения входит в состав Подольского и, надо
полагать, подпишется под всеми озвученными
на встрече с депутатом проблемами. Тем более,
что они общие для всей страны.
18 января т.г. Валерий Гаврилович Драганов
побывал в Щербинке, где совместно с руководителями местной администрации осмотрел объекты здравоохранения и встретился с
тил на все те вопросы,
которые они передали в
его депутатскую приемную. «Проинформировать
людей о том, как решались или решаются те или
иные вопросы, какие законодательные изменения
предстоят в здравоохранении – крайне важно. Необходимо объяснить, что в
первую очередь зарплата
поднималась участковым
врачам и медсестрам
потому, что именно на
этом уровне оказывается
почти 80% всей медпомощи населению. Но это не значит, что работники
больниц должны остаться «за бортом», – рассказал Драганов.
Врачи же решили сосредоточиться на одной,
но ключевой проблеме: пенсии. Несправедливо,
что льготного пенсионного обеспечения оказались лишены врачи инфекционного отделения,
психиатрической больницы, фтизиатры.
Помимо этого, медики рассказали о таких,
мягко говоря, специфических решениях Минздравсоцразвития, как, например, проект приказа о квалификационных характеристиках
должностей работников здравоохранения.
Теперь «единороссу» Драганову предстоит
серьезная работа над теми задачами, которые
поставили перед ним подольские медики: работа с профильными комитетами Государственной Думы, формирование запроса министру
здравоохранения и социального развития Татьяне Голиковой. Необходимо донести до Председателя партии Владимира Путина наиболее

70-летию битвы за
Москву посвящается

«Московский узел
является сейчас
решающим…»
(маршал Г.К. Жуков)
По мнению многих военных специалистов, лучшим танком Второй мировой войны была наша
«тридцатьчетвёрка». Выпускалась она с 1940 по
1947 год в разных модификациях, каждая из
которых отличалась от предыдущей как внешним
видом, так и боевыми качествами.
«Броня крепка, и танки наши быстры!» – это о
них, легендарных «тридцатьчетвёрках», советских танках времён
«Остановить теперь противВеликой Отечественной войны.
ника на подступах к нашей стоВыпуск боевых машин этой лице, не пустить его, перемолоть дившиеся в производстве до
серии начался ещё до войны, в боях гитлеровские дивизии лета 1942 года (а на некоторых
танки первой модификации
и корпуса… Московский узел заводах и дольше). Новые «тридобычно именуются «Т-34 образцатьчетвёрки» стали участникаявляется сейчас решающим…»
ца 1940 года». Именно им сужми тяжелых боёв 1941 – 1942
(маршал Г.К. Жуков)
дено было встретиться лицом
годов, решающим из которых
к лицу с противником в прибыла битва за Москву, ставшая
граничных боях летом 1941 года, закончившихся переломом в ходе войны.
тогда поражением наших войск.
В боях за Мценск советская 4-я танковая бригада
Им на смену пришли танки выпуска первых под командованием полковника М.Е. Катукова атавоенных лет – «Т-34 образца 1941 года», нахо- ковала маршевые колонны немецкой 4-й танковой

актуально (



Планерка
На состоявшейся 24 января еженедельной
планерке в Администрации г.о. Щербинка прошло торжественное награждение грамотами
Главы города «За высокий профессионализм,
активное участие в общественной жизни города, добросовестный труд и в связи с юбилеем»
системного администратора ГАС «Выборы»
Н.А. Юношевой и председателя Щербинского отделения ВОО «Боевое Братство» Н.А. Романенкова.
Награды вручил исполняющий обязанности Главы
Администрации Н.Н. Тупикин (на фото).

Кроме того, 19 января в главном офисе
«Боевого Братства» в Москве Н.А. Романенкову
были вручены две высокие награды – знак
Губернатора Московской области «За ратную
службу» и медаль «За ратную доблесть».
Фото: Петр СОКОЛОВ

Когда верстался
номер

Теракт в аэропорту
Домодедово
работниками Щербинской городской больницы
(на фото). В ходе встречи обсуждались вопросы капитального ремонта главного корпуса
больницы, детской, взрослой, а также бывшей
железнодорожной поликлиник. На встрече с
медиками горбольницы к депутату обратились
работники младшего и среднего персонала с
жалобами на унизительно низкую оплату труда.
Прозвучал вопрос о возможности упрощения
процедуры получения лекарств для тяжелобольных, об улучшении оснащенности больницы оборудованием и медикаментами.
Все вопросы, волнующие работников щербинского здравоохранения, взяты В.Г. Драгановым на заметку. Он пообещал, что следующая
встреча с ними состоится в сентябре, когда
можно будет сообщить о конкретных шагах,
предпринятых им на пути решения ряда наиболее острых проблем.
Елена Соловец
Фото: Наталья КУРОЛЕС

24 января в 16.32 в зоне прилета аэропорта
Домодедово был совершен теракт, в результате которого 35 человек погибли и более
150 получили ранения. По предварительным
данным следствия, мощность взорвавшейся
бомбы равнялась 7-10 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство имело самодельные поражающие элементы: гайки, болты,
шарики из подшипников. Они разлетелись на
десятки метров, нанося смертельные ранения пассажирам аэропорта и встречавшим их
людям. На экстренном совещании, которое
провел Президент России Дмитрий Медведев,
он подверг жесткой критике менеджмент аэропорта Домодедово и поручил генпрокурору
РФ Юрию Чайке «разобраться с тем», как в
Домодедово исполняются законы о противодействии терроризму.
Выражая скорбь по погибшим 24 января
2011 года в результате террористического акта
в аэропорту Домодедово, расположенном на
территории Подмосковья, и соболезнуя их родным и близким, постановлениями губернатора
Московской области Бориса Громова и мэра
Москвы Сергея Собянина в Московской области
и городе Москве 26 января 2011 года объявлено
днем траура.

дивизии 24-го моторизованного корпуса 2 бронемашины, 7 тяжелых орудий, 15 тягачей,
и за 8 суток фактически вывела её из зенитную батарею, 9 самолётов и много другой
строя. Бои в районе Мценска на некоторое боевой техники врага.
время сковали немецкие войска. Эти собыПриказом наркома обороны № 337 от 11 ноябтия нашли отражение в мемуарах генерала ря 1941 года 4-я танковая бригада была преобраГудериана, командовавшего 2-й немецкой зована в 1-ю Гвардейскую танковую бригаду.
танковой армией: «…4-я танковая дивиЕё боевые действия, хорошо организованную
зия была атакована русскими танками, и разведку и умело применяемую маскировку стаей пришлось пережить тяжелый момент. вили в пример танковым частям и соединениям
Впервые проявилось в резкой форме Красной Армии.
превосходство русских
Так шли мы к Победе. И мы,
танков Т-34. Дивизия
Слово «танк» происходит от жители Щербинки, по праву горпонесла значительные английского «tank», что перево- димся тем, что в славных списпотери.
Намеченное дится как «бак», «резервуар».
ках защитников столицы есть
быстрое
наступление
Танк – это боевая машина, имена и наших земляков. Это, к
на Тулу пришлось пока
сочетающая в себе огневую сожалению, уже ушедшая от нас,
отложить».
но навсегда оставшаяся живой в
мощь, броневую защиту и высоНаша 4-я танковая
наших сердцах и памяти Мария
бригада выполнила пос- кую подвижность.
Герасимовна Немцева, сражавСовременный танк представ- шаяся с врагом в рядах легентавленные задачи, взаимодействуя при этом ляет собой мощную конструк- дарных Подольских курсантов,
с подразделениями 11- цию массой в несколько десят- и ныне здравствующие участй танковой бригады и ков тонн, вооруженную пушками ники Великой Отечественной
пехотой 1-го гвардейского стрел- калибра 120 – 125 мм и несколь- войны Андрей Карпович Сиваев,
кового корпуса.
кими пулеметами и имеющую Вера Александровна Цветкова,
Действия 4-й танковой бри- толщину брони до 400 мм.
Федосия Ивановна Сенина,
гады стали блестящим примеОн способен развивать по Татьяна Николаевна Щербинина,
ром ведения активной обороны дорогам скорость до 60 км/ч, Василий Степанович Захаров,
в условиях значительного пре- передвигаться в условиях пол- Прасковья Силаевна Снегур,
восходства противника в силах
ного бездорожья, преодолевать Илья Ефмович Тимощук, Анна
и средствах. За восемь дней
Степановна Слюсарева.
различные препятствия и водбоев бригада шесть раз меняла
Материал подготовила
позиции и подбила 133 танка, ные преграды.
Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

Полосу подготовила к публикации Светлана Прохорова

