
Партизанское движение, как актив-

ная форма борьбы с врагом на оккупи-

рованной территории, в годы Великой 

Отечественной войны приобрело у нас в 

стране массовый, всенародный харак-

тер. Первые партизанские группы нача-

ли формироваться летом 1941 года. 

Их организаторами и руководителя-

ми стали командиры и политработники 

Красной Армии, попавшие в окружение, 

а также местные жители – коммунисты 

и беспартийные патриоты. Они всеми 

силами и средствами старались помочь 

Советским войскам, сражавшимся на 

фронте, и благодаря их деятельности 

захватчики нигде не чувствовал себя в 

безопасности, поскольку каждый куст, 

каждая кочка таила угрозу. Разумеется, 

это приводило немцев к деморализа-

ции, недаром они люто ненавидели пар-

тизан и смертельно боялись их. 

Герой нашей статьи – участник штур-

ма Берлина А.М. Агиевич, награжден 

орденом Отечественной войны II степе-

ни, медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 

Войну он встретил школьником и пер-

вые ее годы, до мобилизации в регулярные 

войска, всецело посвятил партизанской борьбе. 

Он жил тогда в Белоруссии, в деревне Морохо-

рого, на берегу озера Князь. Кругом – вековые 

леса, непроходимые болота. Для чужака гиблое 

место: один неосторожный шаг со стежки влево 

или вправо сделаешь – и исчезнешь в топи без 

следа. Адам Михайлович вспоминает, как 23 

июня 1941 года жители собрались на колхозном 

дворе, видят – летят самолеты, 5 штук, только 

непонятно, кто за кем гонится. Вдруг из них что-

то посыпалось, все подумали – листовки, а это 

оказались бомбы. На деревню было сброшено 

36 бомб, причем первая упала в 100 метрах от 

дома, где жила семья Агиевичей. 

Слово – Адаму Михайловичу: 

– В Белоруссии действовали сотни парти-

занских отрядов. Они оказали фронту неоцени-

мую услугу. Например, рядом с нашей деревней 

проходила железная дорога, по которой немцы 

доставляли из Польши оружие и боевую техни-

ку. Мы закладывали мины и сидели, выжидали, 

а когда подходил поезд, включали генератор. 

Мина взрывалась, происходило крушение. 

Вдоль железнодорожного полотна росли веко-

вые ольхи – стволы толстые, не обхватишь. 

Измученные нашими диверсионными вылазка-

ми, немцы заставили местных жителей срубить 

их, но деревья дали побеги. Молодая поросль 

встала стеной, обеспечив партизанам еще более 

надежное укрытие. Таким образом, сама при-

рода противилась захватчикам. Нашей целью 

было уничтожить как можно больше немцев, а 

также не допустить, чтобы их танки и боеприпа-

сы попали на фронт. Отправив состав под откос, 

мы разбегались врассыпную, как учили нас 

командиры. В ситуации, когда особенно хочется 

чувствовать рядом плечо товарища, безопасней 

и правильней рассредоточиться по территории. 

– То есть молодежью руководили люди 

опытные, прекрасно владеющие тактикой пар-

тизанской борьбы. 

– Да, наши края вообще легендарные. Одно 

время на озере Князь стоял отряд С.А. Ковпака. 

Фашисты его боялись, как огня. В серьезные 

операции он подростков не вовлекал, но мы 

помогали в меру сил: минировали дороги и 

мосты, выступали в качестве провожатых, ходи-

ли в разведку, уничтожали отдельные группы 

фашистов, сооружали гати, дающие партиза-

нам возможность пройти через болото. У нас 

были определенные наблюдательные и явочные 

пункты, куда в случае опасности мы должны 

были прийти и доложить обстановку. Потом он 

отправился со своими людьми в Закарпатье, 

чтобы подорвать немецкие вышки. Эта операция 

обладала грандиозным значением, но немцы 

злодейски воспользовались его отсутствием. По 

соседству с нами была деревня Пуховичи. Всех 

ее жителей фашисты 

сожгли заживо. С 1943 

года, когда они полу-

чили приказ расстрели-

вать боеспособное мужское население на 

месте, я жил в лесу с партизанам, а еще 

через год ушел на фронт. Воевал в составе 

16-го Отдельного пулеметно-артиллерий-

ского батальона в звании сержанта, был 

пулеметчиком, прошел всю Германию вдоль 

и поперек, своими глазами видел Знамя 

Победы, развевающееся над Рейхстагом. 

– Вы принимали участие в различных 

военных операциях. Какие из них, на Ваш 

взгляд, были особенно тяжелыми?

– На этот вопрос трудно ответить одно-

значно, поскольку каждая пядь земли доста-

валась нам большой кровью. Одна только 

деревня Везинау 6 раз переходила из рук 

в руки, а что говорить о сражении при 

Одер-Шпрее, где мы, захватив небольшой 

плацдарм, бились с власовцами – предате-

лями Родины, причем нас было 90 человек, 

а их – 500! В этом жестоком, неравном 

бою геройски погиб мой двоюродный брат 

Михаил Федорович Агиевич, тоже пуле-

метчик. Непрерывно, в течение 15 минут 

строчил Мишин пулемет, из дула которого 

рвалось неистовое пламя, белое, как моло-

ко. Потом все заволокло дымом, ничего не 

стало видно, наступила зловещая тишина. 

На второй день мне сообщили, что в брата попал 

снаряд, но я это понял еще раньше, когда смолк 

его пулемет. 

В беседе участвовала супруга Адама Михай-

ловича – Анна Николаевна. Ее рассказ – ценное 

свидетельство очевидца, затрагивающее болез-

ненную тему «Дети и война», так как в 1941 году 

ей было всего 6 лет. Аня жила в селе Василь-

евское, в 90 км от Калуги. Первым страшным 

потрясением стала для нее гибель шестнадца-

тилетней родственницы, которая во время бом-

бежки пыталась затушить соломенную крышу. 

Село оккупировали немцы. Когда они приходили 

в избу, взрослые прятали Аню в сене, вместе с 

гусями. Что удивительно, гуси тоже чувствовали 

опасность. Если в мирное время стоило посто-

роннему человеку оказаться возле сарая, и они 

поднимали громкий гогот, то тут сидели, затаив-

шись, пока незваные гости не уйдут. Однажды к 

ним пришли двое – немец и полицай из местных 

предателей. Они залезли на чердак, нашли там 

продукты и хотели забрать. Бабушка лежала 

больная, а мать объяснила немцу на ломаном 

языке: «Вот вы унесете еду, а она из-за вас 

умрет». Немец вернул муку и дал знак полицаю, 

чтобы тот отдал гуся, но бабушка сказала: 

– У тебя я возьму, ты не сам сюда пришел, тебя 

Гитлер заставил, а его кто заставлял становиться 

предателем? Из его поганых рук я есть не буду. 

– Ну и пожалуйста, тетя Дуня, зато у нас 

будет жаркое, – с издевкой ответил наглец, 

нарочно обняв гуся за шею. 

Неподалеку был аэродром. Аня быстро научи-

лась по звуку отличать свои самолеты от вражес-

ких и на всю жизнь запомнила тяжелый гул бом-

бардировщиков. Девочка целыми днями играла в 

землянке, считая это укрытие самым надежным.

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: А. Куролес и из личного архива 

А.М. Агиевича
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� ПОЗДРАВЛЯЕМ! �

� ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ �

Молодость моя – Молодость моя – 
БелоруссияБелоруссия

ПОСВЯЩАЕТСЯ

С юбилеем, дорогая 

Вера Иосифовна!

24 апреля 2010 г. исполнилось 75 лет Вере Иосифовне 
Лукьяновой (на фото). Имея за плечами 50-летний опыт 
педагогической деятельности, она до сих пор продолжает 
трудиться на ниве народного образования.

Окончив в 1955 году Сольвычегодское педагогическое 
училище, Вера Иосифовна ни разу не изменила своей люби-
мой профессии – учителя начальных классов.

С 1964 г. она живет и работает в городе Щербинке, 46 
лет трудится в основной общеобразовательной школе № 2, 
21 год была директором этой школы. Какую бы должность 
ни занимала Вера Иосифовна, она всегда оставалась душой 
педагогического коллектива.

Высококлассный специалист, мастер педагогического 
труда, справедливый и внимательный руководитель, добрый 
и отзывчивый человек, она пользуется огромной любовью 
учителей, учащихся и родителей.

Вера Иосифовна щедро делится своим большим жиз-
ненным и педагогическим опытом с коллегами, принимает 
самое активное участие в работе методических объедине-
ний учителей начальных классов, выступает с докладами и 
сообщениями перед учителями и родителями. Люди тянутся 
к ней, так как знают, что всегда получат добрый и мудрый 
совет.

Отличник народного образования, Почетный работник 
общего образования РФ, Вера Иосифовна по праву может 
гордиться своим жизненным и трудовым путем.

У нее отличная семья, любимая профессия, и она не утра-
тила жизненной энергии и молодого задора.

Дорогая Вера Иосифовна! Желаем Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия, большого счастья.

Комитет народного образования

26 апреля в зале заседаний Администрации города в 
торжественной обстановке Веру Иосифовну Лукьянову по-
здравил и.о. Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин 
и коллектив Администрации города. Николай Николаевич 
особо отметил трудовые заслуги юбиляра и пожелал креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

С кого начинается школа?

«Конечно же, с Веры Иосифовны Лукьяновой, отдавшей 
общеобразовательной школе № 2 г. Щербинки большую 
часть своей жизни, – утверждает Заслуженный учитель РФ 
В.Н. Башашин. – У меня много настоящих, преданных своему 
делу коллег, которыми я горжусь: учился у них мастерству 
нашего нелегкого педагогического труда, таланту любить 
своих воспитанников, преданности профессии. Среди них – 
Вера Иосифовна. По ее инициативе я перевелся из Минис-
терства РФ в родной для меня город Щербинку и вот уже 15 
лет работаю в школе № 2. Мне всегда было приятно прини-
мать ее 3-й класс в 5-й, став уже в нем учителем математики 
и классным руководителем, и с удовлетворением пополнять 
заложенные учителем начальных классов знания по всем 
основам наук, особенно по математике.

Дисциплинированность, воспитанность, отличная связь 
с родителями – все это и многое другое позволяло ее 
выпускникам хорошо учиться и в старшем звене, успешно 
заканчивать школу, поступать в вузы, осваивать полученную 
профессию, создавать семью.

Я не помню за эти годы, чтобы она брала больничный 
лист, если даже на это и были причины – у нее всегда на 
первом месте ее работа.

Для учителей школы – она пример во всем. Замечатель-
ная хозяйка, заботливая жена, мама, бабушка, Вера Иоси-
фовна продолжает свой нелегкий, но такой необходимый 
людям труд педагога.

В День рождения я шлю ей самые теплые пожелания 
здоровья, счастья, добра!»

В.Н. Башашин А.М. Агиевич, апрель 2010 г.

Сержант А.М. Агиевич (справа) 

с однополчанином. 1944 г.



Щербинский Вестникъ
  № 16 (459) от 28 апреля 2010 года2 ❱❰ Официально

4. ОБРАЗОВАНИЕ 

В состав образовательной системы город-

ского округа Щербинка входят 15 образова-

тельных учреждений. Из них 8 учреждений 

дошкольного образования, в которых воспи-

тывается 940 детей. 2 учреждения повышенно-

го статуса – центры развития ребенка. 

В 5 общеобразовательных учреждениях, 

из которых 1 учреждение основного общего и 

4 среднего (полного) общего образования, по 

состоянию на 1 сентября 2009 года обучалось 

2 106 детей. 

Дополнительное образование детей обес-

печивают 2 учреждения – детско-юношеский 

центр и детско-юношеская спортивная школа, 

в которых воспитывается более 70% детей 

и подростков. Дети занимаются в кружках, 

клубах и секциях, являясь членами творчес-

ких, научных и патриотических объединений. 

Эти учреждения организуют конкурсы и фес-

тивали, массовые спортивные соревнования. 

Активно участвуют в областных, российских и 

международных мероприятиях.

В целях повышения качества предоставля-

емых жителям города образовательных услуг 

осуществлялась работа по реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования 

г. Щербинки на 2006-2010 годы», главное вни-

мание было сосредоточено на решении двух 

основных задач: 

– обеспечение стабильного функциониро-

вания системы образования; 

– осуществление мер по созданию бла-

гоприятных условий для эффективного раз-

вития муниципальной системы образования, 

повышения качества образовательного про-

цесса, обеспечения преемственности между 

дошкольным и общим образованием. 

Предусматривались меры по обеспечению 

доступности дошкольного воспитания детей, 

сокращению очередности в ДОУ, переходу на 

одну смену обучения, организации диффе-

ренцированного учебного процесса с учетом 

состояния здоровья, способностей и инте-

ресов детей, оснащению учебного процесса 

современным оборудованием, средствами 

обучения, наглядными пособиями и внедре-

нию современных образовательных техноло-

гий, созданию безопасных условий обучения 

учащихся и труда педагогических коллективов 

образовательных учреждений. 

В 2009 году введён в строй детский сад 

№ 7 на 80 мест. 

Проведен необходимый текущий ремонт 

инженерно-технического оборудования и 

косметический ремонт помещений школ и 

дошкольных образовательных учреждений на 

сумму 1 млн. 126 тыс. рублей.

Были проведены работы по установке авто-

матической пожарной сигнализации в школах 

№№ 4, 5, детском саду № 8 на сумму 1 млн. 

300 тыс. рублей.

В рамках реализации программы развития 

городской системы образования и приоритет-

ного национального проекта «Образование» 

в 2006-2009 годах поставлены комплекты 

средств обучения и учебно-наглядных посо-

бий в кабинеты: физики – в школу № 5; 

химии – школы № 3, 5; биологии – в школу 

№ 3; ОБЖ – в школу № 3; русского языка и 

литературы – в школы № 1, 2; иностранного 

языка – в школу № 4; истории – в школу № 3.

В итоге получено оборудование для 9 каби-

нетов в 5 школах города за счет средств облас-

тного и федерального бюджета.

Согласно региональной комплексной про-

грамме развития образования Московской 

области были выделены средства из феде-

рального бюджета на капитальный ремонт 

школы № 3 – 486,5 тыс. руб., а также 198,5 

тыс. рублей на приобретение компьютерного 

оборудования для школ города.

В рамках федеральной программы по 

информатизации сельских и городских школ, 

муниципальной программы информатизации 

образования совместно с Министерством 

образования Московской области в обще-

образовательных учреждениях установлена 

современная компьютерная техника, имеющая 

лицензионное программное обеспечение. Все 

общеобразовательные школы имеют интер-

активные аппаратно-программные комплексы, 

широко используют возможности Интернета в 

образовательном процессе, имеют электрон-

ную почту и школьные интернет-сайты. 

Из местного бюджета в 2009 году на закуп-

ку средств обучения, пособий и инвентаря для 

школ города израсходовано около 1 млн. руб. 

Таким образом, в муниципальной системе 

образования созданы необходимые условия 

для совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса в образовательных учреждени-

ях всех типов. 

Условием успешного развития системы 

образования является профессиональный 

уровень педагогических кадров. Из 134 педа-

гогов высшее образование имеют 114 человек 

(85%). По результатам аттестации 97 педаго-

гам (72%) присвоена «первая» и «высшая» 

квалификационные категории. 

Высокий профессиональный уровень 

позволил учителям школ города стать участ-

никами конкурсного отбора лучших учителей 

общеобразовательных учреждений для денеж-

ного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образо-

вание. В 2009 году высоких наград Губерна-

тора Московской области удостоены учитель 

начальных классов школы № 5 Лариса Анато-

льевна Семенова и учитель математики школы 

№ 1 Любовь Викторовна Ветколь. 

Ежегодно каждый пятый педагог повыша-

ет квалификацию через курсовую подготовку. 

Продолжается активная работа по подготовке 

учителей по использованию информационных 

технологий в учебном процессе. С этой целью 

7 учителей школ обучались на курсах в Центре 

Интернет-образования.

Созданные в образовательных учреждени-

ях условия и высокий профессиональный уро-

вень педагогических кадров явились важны-

ми факторами в решении задачи повышения 

качества образовательного процесса, раскры-

ли индивидуальные, творческие и интеллек-

туальные особенности детей, в дальнейшем 

помогли правильно сориентировать выпускни-

ков в выборе профессии. 

Положительную динамику развития обра-

зования можно отследить по итогам каждого 

учебного года. Стабильно 37% процентов обу-

чающихся имеют итоговые оценки«4» и «5».

Остается неизменным процент медалистов. 

Каждый двенадцатый выпускник 11-х классов 

награждён «золотой» или «серебряной» меда-

лью. Каждому десятому выпускнику вручается 

похвальная грамота «За особые успехи в изу-

чении отдельных предметов». 

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников является одним из объективных 

показателей работы общеобразовательных 

учреждений, особенно это относится к новым 

видам аттестации. Так, по результатам пос-

ледней государственной аттестации 2009 года, 

выпускники 9-х и 11-х классов, сдающие экза-

мены в новых формах (ЕГЭ), имели оценки на 

уровне и выше средних областных. 

Одним из показателей качественного обуче-

ния школьников является ежегодное участие в 

13-ти городских предметных олимпиадах ода-

ренных детей, количество которых составляет 

10-13% от общего количества обучающихся. 

Личность ребёнка и подростка обретает 

приоритетную роль в государственной поли-

тике и национальных проектах социального 

развития.

Ежегодно школьники, добившиеся серь-

езных успехов в спорте, искусстве, различных 

районных конкурсах и смотрах становятся сти-

пендиатами Губернатора Московской области. 

В 2009 г. именной премии Губернатора Мос-

ковской области удостоены воспитанник Детс-

ко-юношеской спортивной школы Григорий 

Сукиасян и воспитанница Детско-юношеского 

центра Кристина Сошникова. 

С целью поддержки лучших учащихся 

школ города из местного бюджета ежеме-

сячно выплачивается стипендия за отличную 

учебу учащимся 9, 10, 11 классов в размере 

500 рублей. 

В детских садах сохранены функциональ-

ные помещения для развития речи детей, 

коррекционной работы, обучения экологии, 

краеведению, изобразительной деятельности. 

В настоящее время в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях имеются 

7 физкультурных и 7 музыкальных залов, 4 

изостудии, 2 кабинета экологии, 3 комнаты 

русского быта. Улучшению предметно-разви-

вающей среды дошкольных учреждений в 2009 

году способствовало приобретение игрового и 

спортивного оборудования на сумму 439,2 руб., 

ремонт и оборудование игровых площадок.

Постепенно меняются формы пребыва-

ния детей в детских садах в соответствии с 

желаниями и возможностями родителей. За 

счет бюджетного финансирования в детском 

саду № 4 открылись группы кратковремен-

ного пребывания для предшкольной подго-

товки детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, запланирова-

но открытие групп адаптации.

Использование системы традиционного и 

нетрадиционного закаливания и оздоровления 

приводит к снижению заболеваемости детей, 

посещающих детские сады: с 14 дней пропуска 

по болезни 1 ребенком в 2005 году до 11,2 дней 

пропуска по болезни 1 ребенком в 2009 году. 

Одним из важных итогов закончившегося 

года в системе дошкольного, общего и допол-

нительного образования стало лицензирование 

4 учреждений. Областная комиссия отметила 

высокий уровень организации учебно-воспи-

тательного процесса во всех образовательных 

учреждениях города.

В этом году будут совершенствоваться сис-

тема воспитательного и учебного процесса в 

образовательных учреждениях, укрепляться и 

расширяться материально-техническая база, 

внедряться инновационные технологии. 

Ведется подготовка 3-х школ и 2-х детских 

садов к лицензированию образовательной 

деятельности. Продолжится работа по введе-

нию новой системы оплаты труда, переход на 

подушевое финансирование всех общеобра-

зовательных учреждений. Создаётся муници-

пальная система оценки качества образования. 

Будет осуществляться поэтапный переход сис-

темы образования на новые государственные 

стандарты обучения.

5. СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 

Одним из основных направлений работы 

Администрации города Щербинки, в области 

социальной политики является осуществление 

мер по улучшению положения малообеспе-

ченных и социально уязвимых граждан города 

Щербинки, усиление их социальной защищен-

ности на основе адресного подхода в решении 

имеющихся у них проблем. 

Численность льготных категорий граждан 

составила: 

• 2008 год – 5947 человек;

• 2009 год – 5785 человек,

в том числе: 

– участники, инвалиды Великой Отечест-

венной войны и приравненные к ним по льго-

там - 167 человек; 

– участники и инвалиды боевых действий – 

273 человека; 

– инвалиды по общему заболеванию – 

1 494 человек; 

– дети-инвалиды – 55 человек; 

– ветераны труда, военной службы, труже-

ники тыла – 3630 человек; 

– вдовы погибших, умерших участников и 

инвалидов ВОВ – 166 человек. 

Оказывалась адресная материальная 

помощь малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и малоимущим семьям, имеющим 

место жительства в г. Щербинке, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность гражданина: 

• 2008 год – 258 человек (922, 8 тыс. руб.). 

• 2009 год – 307 человек (1 млн. 351,5 

тыс. руб.). 

Организовано горячее питание для мало-

имущих граждан города и инвалидов в сто-

ловой филиала «Экспериментальное кольцо» 

ФГУП «ВНИИЖТ МПС РФ», всего обеспечено 

горячими обедами: 

• 2008 год – 300 человек (370,05 тыс.руб.).

• 2009 год – 300 человек (426,44 тыс. 

руб.).

Производилась компенсация за проезд в 

маршрутных такси участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны и приравнен-

ным к ним по льготам гражданам: 

• 2008 год – 231 человек (138,15 тыс. 

руб.).

• 2009 год – 204 человек (122,1 тыс. руб.).

Итого было оказано адресной материаль-

ной помощи льготным категориям граждан за 

счет средств городского бюджета:

• 2008 год – 1млн. 431 тыс. руб. 

• 2009 год – 1млн. 900 тыс. руб. 

Ежегодно осуществлялось проведение 

праздничных дат и мероприятий в городе, в 

соответствии с Постановлением Главы города 

от 31.12.2008 года «Об утверждении пере-

чня памятных дат и праздничных меропри-

ятий, проводимых Управлением социальных 

программ Администрации города Щербинки 

в 2009 году»: 

День семьи, День Победы в Великой Оте-

чественной войне, День защиты детей, День 

памяти и поминовения погибших, День пожи-

лого человека, День матери, День инвалида, 

68-годовщина битвы под Москвой, Празд-

ничные Новогодние мероприятия для детей 

из малообеспеченных семей. Всего приняли 

участие в праздничных мероприятиях и мероп-

риятиях, посвященных памятным датам: 

• 2008 год – 610 человек (131.63 тыс. руб.)

• 2009 год – 560 человек (148.3 тыс. руб.).

Назначено и выплачено гражданам субси-

дий на оплату жилья и коммунальных услуг: 

• 2008 год – 957 человек на сумму 

5 млн. 710 тыс. руб. 

• 2009 год – 952 человека на сумму 

5 млн. 518 тыс. руб. 

За консультацией по порядку учета дохо-

дов и имущества граждан в целях призна-

ния их малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда обрати-

лось 24 семьи, на всех членов семьи отправле-

ны запросы в соответствующие организации. 

Признано малоимущими 3 семьи.

Ежемесячно проводится работа по форми-

рованию заявок на получение лекарственных 

препаратов региональным и федеральным 

льготникам. 

По-прежнему осуществляются меры соци-

альной поддержки населения из областного и 

федерального бюджетов. 

В 2009 году производились ежемесяч-

ные выплаты ветеранам труда и ветеранам 

военной службы, труженикам тыла, реаби-

литированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, 

лицам, награжденным нагрудными знаками 

«Почетный донор СССР» и «Почетный донор 

России». Всего выплаты получили 3 624 чело-

века на общую сумму 7 млн. 778 тыс. руб.

В 2009 году было выплачено государствен-

ной социальной и адресной денежной помощи 

63 малообеспеченным гражданам на сумму 

185 тыс. руб. 

Выплачено единовременного пособия суп-

ругам к юбилею их совместной жизни 53 семь-

ям на 289 тыс. руб.

Бесплатно изготовлены и отремонтированы 

зубные протезы 91 пожилому жителю города на 

сумму 725,80 тыс. руб. 

Предоставлена 50-процентная скидка по 

оплате жилья и коммунальных услуг 7 059 

гражданам на сумму 42 млн. 029 тыс. руб.из 

средств бюджета Московской области и за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

Предоставлено компенсаций оплаты ком-

мунальных услуг 86 многодетным семьям на 

сумму 1 млн. 195 тыс. руб. 

Бесплатными путевками были обеспечены 

49 граждан, в том числе 18 – дети с ограничен-

ными возможностями.

Единовременное пособие при рождении 

(усыновлении) ребенка получила 291 семья на 

сумму 4 млн. 450 тыс. руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до полутора лет предоставлено 127 семьям, на 

сумму 4 млн.107 тыс. руб.

Выплата ежемесячного пособия на детей 

произведена 585 семьям на сумму 13 млн. 

827 тыс. руб.

Благодаря работе, организованной Адми-

нистрацией города, при активном участии 

Управления здравоохранения и социальных 

программ Администрации города Щербинки, 

Управления социальной защиты населения 

города Щербинки, общественных объеди-

нений, создана и успешно действует систе-

ма реализации мер социальной поддержки 

граждан.

Основными задачами в области социаль-

ной политики на 2010 год станут:

1. Реализация существующих социаль-

ных адресных программ и разработка новых 

программ, направленных на повышение жиз-

ненного уровня социально незащищенных 

слоев населения, формирование заявок и 

своевременное обеспечение лекарственными 

препаратами федеральных и региональных 

льготников.

2. Дальнейшее совершенствование меха-

низма предоставления гражданам города суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

3. Проверка подлинности представленных 

заявителем документов, полноты и достовер-

ности содержащихся в них сведений о доходах 

граждан.

4. Организация работы по учету доходов 

и имущества граждан, проживающих в горо-

де Щербинке, в целях признания их мало-

имущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда. 

5. Повышение качества оказания социаль-

ной помощи нуждающимся.

6. КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В структуру Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике входят следующие 

учреждения культуры:

– Муниципальное учреждение культуры 

«Дворец культуры города Щербинки»;

– Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр развития творчества детей и 

подростков»; 

– Муниципальное учреждение культуры 

«Камерный молодежный театр»;

– Муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей 

Муниципальная детская школа искусств №1 

имени А.В. Корнеева;

– Централизованная библиотечная систе-

ма (Центральная библиотека, филиал № 1, 

филиал № 2).

Объем бюджетных средств, выделенных на 

культуру в процентах от расходной части бюд-

жета составил 11,1%, в 2008 году – 6,1%.

Доходы по Комитету в сравнении с 2008 

годом в среднем возросли более чем на 68,2% 

и составили 4 млн. 930 тыс. рублей, что в 

период кризиса является существенным пока-

зателем. 

В сфере культуры работают высококвали-

фицированные специалисты, что обеспечива-

ет высокий уровень проведения мероприятий, 

качество обучения детей. Основные работ-

ники – это специалисты, имеющие высшее, 

неоконченное высшее, средне-специальное 

образование и большой опыт работы в культу-

ре. В 2009 году 16 человек прошли повышение 

квалификации, что на 9 человек больше, чем 

в 2008 году. Количество человек, имеющих 

высшее образование, увеличилось с 99 в 2008 

году до 108 в 2009 году.

Всего в учреждениях культуры г. Щербинки 

работает 75 формирований, в которых занима-

ется более 1,5 тысяч человек. Большой приток 

участников получили коллективы изобрази-

тельного искусства, Народного театра «Артель», 

Детского эстрадного ансамбля «До-ми-соль», а 

также МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева.

Культучреждениями города ежегодно про-

водится более 500 мероприятий, что соот-

ветствует нормативным показателям при 

определении категорийности учреждений 

культуры. В 2009 году резко возросло коли-

чество мероприятий на платной основе c 40 до 

165 (312,5%), количество посетителей – более 

16 000 человек. Большая работа ведется по 

созданию, организации и проведению куль-

турно-массовых мероприятий. Это конкурсы, 

фестивали, концерты, праздничные програм-

мы, другие формы работы.

Среди наиболее значимых культурных 

акций в 2009 году можно выделить:

– Участие в областной ежегодной програм-

ме «Развитие культуры и сохранение культур-

ного наследия Московской области».

– В областной целевой программе «Духов-

ное и нравственное здоровье детей и молоде-

жи на 2005-2010г.г.) (МДШИ № 1). 

– МУК «Камерный молодежный театр 

г. Щербинки» принимает участие в официаль-

ном проекте Творческого центра ЮНЕСКО по 

созданию Российско-Германского молодежного 

театрального Центра, осуществил гастрольную 

поездку по приглашению директора Академии 

им. Альфреда Шнитке города Гамбурга.

– Участие в национальной программе 

«Духовно-нравственная культура подрастаю-

щего поколения России» (2007 – 2010 г.г.). 

– «С музыкой России – в XXI век» – Про-

грамма развития народного творчества Мос-

ковский областной фестиваль «Музыка души» 

(2001 – 2010 гг.). Можно выделить как особо 

значимое мероприятие в связи приездом в 

Щербинку Народного артиста России Максима 

Дунаевского, творчеству которого был посвя-

щен фестиваль.

– Межзональный конкурс исполнителей на 

духовых инструментах «Волшебная флейта».

– Программа Международного сотрудни-

чества «Породненные города» с Болгарией, 

г. Каварна (2001 – 2009 гг.); с Германией, 

города Аренсбург, Баргдехайде; с Польской 

республикой, города Бельско-Бяла, Пшина. 

– Участие в Губернаторской програм-

ме сотрудничества с Саратовской областью. 

Патриотическая акция «Победы негасимый 

свет»». Города: Саратов – Волгоград – Астра-

хань (2000 – 2010 гг.). 

– Межрегиональный фестиваль детско-

го творчества «Веснушка» – один из самых 

востребованных фестивалей в Московской 

области.

В 2009 году проведены традиционные 

праздничные мероприятия, посвященные 

«Красным» датам календаря и профессио-

нальным праздникам. 

Творческие коллективы г. Щербинки приня-

ли участие в 12 областных, 4-х Всероссийских 

и 4-х Международных конкурсах, 16 раз став 

Лауреатами и дважды обладателями Гран-при.

Детскому эстрадному ансамблю «До-ми-

соль» присвоено высокое звание «Образцо-

вый коллектив».

В 2009 году 2 человека награждены Зна-

ком Губернатора Московской области «За 

труды и усердие», 2 человека Благодарностью 

Губернатора Московской области, 2 человека 

Почетной грамотой Губернатора Московской 

области, 5 человек Почетной грамотой Минис-

терства культуры Московской области, 3 чело-

века Благодарственным письмом Министерс-

тва культуры Московской области.

Обладателем Гранта Президента Россий-

ской Федерации в размере 60 тысяч рублей, 

стала участница Народного драматического 

театра «Артель» Екатерина Смиронова, режис-

сер – Заслуженный работник культуры Мос-

ковской области Ольга Огонькова, Центр раз-

вития творчества детей и подростков (дирек-

тор –  Ирина Александровна Султанова).

Обладателем 1-й Премии Губернатора Мос-

ковской области в номинации «Народное твор-

чество» стал любительский коллектив народ-

ного творчества «Государыня», руководитель 

коллектива Сергей Валентинович Иванников; 

Дворец культуры города Щербинки (дирек-

тор – Маргарита Юрьевна Рубцова).

Основными задачами Комитета КСМП по 

направлению «культура» на 2010 год станут: 

– сохранение количества и высокого худо-

жественного уровня проводимых мероприятий; 

– сохранение и приумножение количества 

творческих коллективов и их участников; 

– удовлетворение и формирование духов-

ных, культурных и социальных потребностей 

населения, организация досуга, создание рас-

пространения сохранения и освоение культурных 

ценностей в области музыкального, театраль-

ного, хореографического, изобразительного и 

других жанров искусства, народного творчества, 

гармонического развития личности, воспитания 

культурного и здорового образа жизни.

Президент России определил основную 

задачу деятельности культуры в период кри-

зиса – сохранение доступности занятий худо-

жественным творчеством. В связи с этим тре-

бованием Комитету необходимо строить свою 

Доклад Администрации города Щербинки об итогах 
социально-экономического развития города Щербинки 

за 2009 год и задачах на 2010 год
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работу на предстоящий период.

2009 год в России был объявлен Прези-

дентом «Годом молодежи». В связи с этим 

основной задачей направления молодежной 

политики и туризма стала задача работы с 

талантливой молодежью – главными «энер-

гоносителями» государства, кроме того, это 

военно-патриотическое и гражданское воспи-

тание молодежи, формирование духовных и 

нравственных ценностей, возрождение и раз-

витие патриотических традиций, пропаганда 

здорового образа жизни, поддержка творчест-

ва молодежи, поддержка молодой семьи, раз-

витие молодежного туризма. 

Реализация данных задач осуществляется 

в тесном контакте с Детско-юношеским Цент-

ром, Детско-юношенской спортивной школой, 

Центром Развития творчества детей и под-

ростков, школой искусств им. А.В. Корнеева, 

Дворцом культуры, библиотеками, МОФ ВЭГУ 

г. Щербинки, храмом Преподобномученицы 

Елисаветы, Московской дорожно-технической 

школой № 3 ж/д, учреждениями и предпри-

ятиями города, МООО «Союз женщин Под-

московья», Советом ветеранов г. Щербинки, 

ЩГО «Боевое Братство», ЩГМНООВ «Добрая 

воля».

Среди наиболее значимых мероприятий 

направления молодежной политики и туризма 

в 2009 году, можно выделить следующие:

– Акции: 

«Посылка русскому солдату»;

Торжественное вручение «Диплома жите-

ля города Щербинки» 14-летним гражданам, 

получившим паспорта;

«Храня любви огонь святой», посвящен-

ная юбилярам семейной жизни. В 2009 году 

эта Акция проводилась 8 июля под названием 

«Ромашковое поле». В Акции приняли участие 

8 пар, одна из которых отметила в 2009 году 

60 лет совместной жизни;

«Я – новый гражданин города Щербинки», 

где чествуют семьи, в которых родился перве-

нец в семье;

«Я и моя семьЯ», посвященная рождению 

третьего и более детей в семьях;

Акция-шествие «Молодежь выбирает 

жизнь», в которой в 2009 году приняли участие 

ветераны города, представители Администра-

ции, учащиеся образовательных учреждений 

города, МООО «Союз женщин Подмосковья»;

Продолжены Акции «Мой чистый город», 

на которых волонтеры не только убирали 

мусор с улиц города, но и проводили беседы 

со сверстниками о вреде курения, алкоголя, 

о недопустимости употребления наркотиков, 

распространяли памятки «Молодежь Щербин-

ки – за здоровый образ жизни»;

– Массовые спортивные игры и конкурсы, 

посвященные проводам зимы «Масленица»;

– День Памяти и Скорби 22 июня;

– Участие молодежи г. Щербинки в Москов-

ском областном Дне молодежи в г. Красногорске;

– Ряд мероприятий по подготовке к выбо-

рам Президента РФ, посвященных «Дню моло-

дого избирателя»;

– Заключен договор о сотрудничестве в 

области развития молодежного туризма с тур-

фирмой «Свента», с музеем «Государыня», с 

турфирмой «Пирамида-Тур». Познавательные 

поездки, в том числе в Болгарию, Польшу 

совершили около 1000 молодых людей в воз-

расте от 14 до 35 лет.

По целевой программе «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» на 2009-2012 гг. в 2009 

году были выданы свидетельства на получение 

субсидий и приобретены квартиры 3 семьями: 

Мингалеевыми, Петряковыми, Жуковыми. 

Пятый год при поддержке настоятеля храма 

Преподобномученицы Великой княгини Елисаве-

ты священника Александра Зубкова, при финан-

совой поддержке Комитета по делам молодежи 

Правительства Московской области на терри-

тории храма работал молодежный лагерь труда 

и отдыха «Дорога к Храму». Цель создания 

лагеря – совмещение полезного и здорового 

отдыха с выполнением трудовых обязанностей, 

знакомство подростков, в том числе из неблаго-

получных семей, с православием.

Совместно с Воскресной школой Елиса-

ветинской Церкви, Комитетом по культуре, 

спорту и молодежной политике проведен ряд 

тематических мероприятий: выставки, конкур-

сы, беседы с подростками и их родителями о 

вере, о православии. 

Сегодня в городе Щербинке около 8 тысяч 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Именно им предстоит решать проблемы города 

не только завтра, но уже сегодня, и основными 

целями деятельности молодежной политики 

является создание условий для самореали-

зации молодежи, повышение её социальной 

активности, военно-патриотическое и граждан-

ско-патриотическое воспитание, возрождение 

и развитие историко-патриотических тради-

ций, пропаганда здорового и активного образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде. Необходимо помочь под-

росткам и молодым людям найти занятие по 

душе, способствовать развитию талантов, при-

влекать юношей и девушек к реализации моло-

дежных программ, создать в среде молодежи 

культ здорового образа жизни.

За 2009 год привлечено к участию в мероп-

риятиях около 3,6 тысяч человек.

Основными целями деятельности направ-

ления молодежной политики и туризма на 

2010 год является создание условий для само-

реализации молодежи, повышение ее соци-

альной активности, военно-патриотическое и 

гражданско-патриотическое воспитание, про-

паганда здорового и активного образа жизни, 

профилактика асоциальных явлений в моло-

дежной среде. Кроме того, акцент будет сде-

лан на добровольчество, на работу с нефор-

мальными организациями, на толерантность, 

на международное молодежное сотрудничест-

во, на поддержку деятельности молодежных и 

детских общественных объединений.

СПОРТ

В 2009 году основной целью развития спор-

та была реализация конституционных прав 

населения на занятия физической культурой 

и спортом, сохранение и развитие здоровья, 

особенно среди незащищённых слоёв населе-

ния: детей, подростков, инвалидов и пожилых. 

При этом акцент был поставлен на разви-

тие массового спорта с финансированием в 

основном на развитие и совершенствование 

спортивной инфраструктуры и пропаганды 

здорового образа жизни в направлениях: 

– развитие массового спорта в образова-

тельных учреждениях;

– развитие массового спорта по месту 

жительства;

– развитие спорта высших достижений;

– пропаганда занятий физической культу-

рой и спортом.

Общее количество спортивных соревнований 

и мероприятий за 2009 год – 56, в 2008 году таких 

мероприятий было 43. 

В ходе реализации плана постоянно про-

водился мониторинг количества граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, результатов спортив-

ных достижений, степени удовлетворённости 

населения в области физической культуры и 

спорта. При этом учитывались экономические 

потери в связи с заболеваемостью населения, 

ухудшением здоровья подрастающего и буду-

щего поколений, а также связанных с этим 

обороноспособностью, тенденции к росту кри-

миногенности среди детского и подросткового 

возрастов, явлений наркомании и алкоголиз-

ма. Причиной негатива, согласно опросам, в 

основном является отсутствие у населения 

возможностей и желания в активном прове-

дении свободного времени. Поэтому основой 

дальнейшего развития спорта в городе долж-

но быть привлечение населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом. 

На территории городского округа Щер-

бинка подготовка спортсменов и физическое 

воспитание детей проводится на базе Детс-

ко-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), 

спортивных секций при общеобразовательных 

школах города, Дворца культуры, Центра раз-

вития творчества детей и подростков и Детско-

юношеского центра, Спортивного комплекса 

Экспериментального кольца ОАО «ВНИИ ЖТ».

Общее количество детей, посещающих 

секции, составляет более 1 800 человек.

ДЮСШ имеет статус школы олимпийского 

резерва.

На ее базе ведется подготовка по следу-

ющим направлениям: греко-римская борьба, 

художественная гимнастика, тяжелая атлети-

ка, футбол.

Общее количество детей и подростков, зани-

мающихся в спортивной школе, – более 400 

человек, некоторые из них являются членами 

сборной России по греко-римской борьбе.

В 2009 году по сравнению с предыдущим годом 

численность учащихся увеличилась на 24%.

В городе также функционируют 20 спортив-

ных объектов общей пропускной способностью 

около 500 человек, из них 10 спортивных залов 

и 11 плоскостных сооружений-полей и площа-

док для занятия футболом, 5 волейбольных, 

5 баскетбольных площадок, что способствует 

развитию массового спорта, а, следовательно, 

оздоровлению населения города. 

Ежегодно в городе Щербинке проводятся 

турниры по боксу, вьет-во-дао, художествен-

ной гимнастике и греко-римской борьбе. В них 

принимают участие команды нашего города, 

городов Московской области и России, ближ-

него и дальнего зарубежья. 

Из более заметных массовых мероприятий 

можно назвать:

– «Лыжня России», 230 участников, из 

них – 24 человека приняли участие в област-

ном соревновании;

– «Вперед, мальчишки», 140 участников;

– соревнования по мини-футболу, баскет-

болу, волейболу среди команд школ города, 

150 участников;

– велозаезд, 180 участников;

– чемпионаты и турниры по футболу среди 

команд учреждений и предприятий города, про-

водимых совместной с Щербинской обществен-

ной Федерацией футбола 800 участников;

- участие в областных и региональных тур-

нирах по настольному теннису и по футболу.

За 2009 год привлечено к участию в мероп-

риятиях около 5 700 человек.

Основными задачами на 2010 год остаются: 

– формирование у населения города Щер-

бинки устойчивой мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

– расширение оздоровительной и профи-

лактической работы с детьми, подростками и 

молодежью, 

– улучшение качества процесса оздоров-

ления и физического воспитания населения, 

– внедрение физической культуры и 

спорта в режим отдыха различных социально 

демографических групп населения, 

– сохранение и поддержание на высоком 

уровне инфраструктуры для занятий массо-

вым спортом, спортивно-оздоровительная 

работа и развитие массового спорта в учреж-

дениях и на предприятиях, 

– пропаганда занятий физической культу-

рой и спортом среди широких слоев населения 

с привлечением муниципальных и региональ-

ных средств массовой информации.

Приложение 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2010 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Администрация г.Щербинки 901 62786

Общегосударственные вопросы 901 01 46996

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления 901 01 02 939

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 901 01 02 002 00 00 939

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 939

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 01 02 002 03 00 500 939

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 901 01 03 4294

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 3518

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 3518

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 01 03 002 04 00 500 3518

в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 1354

Председатель представительного органа муници-
пального образования 901 01 03 002 11 00 776

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 01 03 002 11 00 500 776

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 901 01 04 39716

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 901 01 04 002 00 00 39716

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 39716

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 01 04 002 04 00 500 39716

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организа-
ции дятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Московской области на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 859

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных  районов и городских округов 
Московской области на выплаты гражданам 
РФ, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на 2010 год  (на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 747

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Мос-
ковской области на обеспечение переданных муни-
ципальным  районам и городским округам Мос-
ковской области государственных полномочий по 
временному  хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 380

Резервные фонды 901 01 12 1000

Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 1000

Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 1000

Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1047

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 1047

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 1047

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 01 14 092 03 00 500 1047

Национальная оборона 901 02 1346

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 1296

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 02 03 001 00 00 1296

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 02 03 001 36 00 500 1296

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской области 
на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета на 2010 год 901 02 03 001 36 00 500 1296

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50

Реализация государственных функций по мобили-
зационной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной 
готовности экономики 901 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 1130

Органы внутренних дел 901 03 02 730

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 730

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на 
территории города Щербинки на 2008-2011 годы» 901 03 02 795 03 00 730

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 901 03 02 795 03 00 014 730

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 03 09 400

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 400

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 400

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 03 09 219 01 00 500 400

Национальная экономика 901 04 800

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 800

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 901 04 12 338 00 00 400

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 04 12 338 00 00 500 400

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 04 12 340 00 00 400

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 901 04 12 340 03 00 400

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 04 12 340 03 00 500 400

Охрана окружающей среды 901 06 873

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 06 03 873

Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 410 00 00 873

Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 873

Выполнение функций органами местного само-
управления 901 06 03 410 01 00 500 873

Образование 901 07 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1000

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 1000

Городская целевая программа « Наркомания - угро-
за национальной безопасности!» на 2008-2010 г.г. 901 07 07 795 04 00 1000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 04 00 447 1000

Социальная политика 901 10 10641

Пенсионное обеспечение 901 10 01 1142

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 901 10 01 491 00 00 1142

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих* 901 10 01 491 01 00 1142

Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1142

Социальное обеспечение населения 901 10 03 9499

Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 9499

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения  и коммунальных услуг 901 10 03 505 48 00 5692

Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 5692

в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных  районов и городских округов 
Московской области на выплаты гражданам 
РФ, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, на 2010 год  (на выплаты 
гражданам  субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 5692

Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 3807

Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 445

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 445

Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 117

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 117

Материальная помощь лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 2500

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 2500

Проведение мероприятий, посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам 901 10 03 505 80 84 745

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 745

Муниципальное учреждение Комитет по управле-
нию имуществом г. Щербинки 902 5970

Общегосударственные вопросы 902 01 5970

Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 5970

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 902 01 14 002 00 00 5470

Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 5470

Выполнение функций органами местного само-
управления 902 01 14 002 04 00 500 5470

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 902 01 14 090 00 00 500

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 902 01 14 090 02 00 500

Оценка и техническая инвентаризация муници-
пального имущества 902 01 14 090 02 01 500

Выполнение функций органами местного само-
управления 902 01 14 090 02 01 500 500

Комитет жилищного коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки 903 31218

Общегосударственные вопросы 903 01 450

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 450

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 903 01 14 090 00 00 450

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 903 01 14 090 02 00 450

Оценка и техническая инвентаризация муници-
пального имущества 903 01 14 090 02 01 450

Выполнение функций органами местного само-
управления 903 01 14 090 02 01 500 450

Национальная экономика 903 04 6506

Дорожное хозяйство 903 04 09 6006

Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 6006

Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 6006

Содержание, ремонт автомобильных дорог муни-
ципального значения, приобретение техники  и 
управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 06 6006

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 6006

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 500

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 903 04 12 340 00 00 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 500

Выполнение функций органами местного само-
управления 903 04 12 340 03 00 500 500

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 24262

Жилищное хозяйство 903 05 01 9338

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 9338

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 903 05 01 350 03 00 9338

Фонд софинансирования 903 05 01 350 03 00 010 200

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 9138

Благоустройство 903 05 03 10967

Благоустройство 903 05 03 600 00 00 10967

Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 6480

Выполнение функций органами местного само-
управления 903 05 03 600 01 00 500 6480

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 903 05 03 600 02 00 687

Выполнение функций органами местного само-
управления 903 05 03 600 02 00 500 687

Прочие мероприятия по благоустройству городс-
ких округов и поселений 903 05 03 600 05 00 3800

Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 3800

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 903 05 05 3957

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 903 05 05 002 00 00 3957

Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 3957

Выполнение функций органами местного само-
управления 903 05 05 002 04 00 500 3957

Комитет народного образования г. Щербинки 904 183076

Образование 904 07 180435
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «34-й скорый».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда.
12.50 «Севастопольские рассказы. 
«За Веру, Царьград и Отечество».
13.40 Х/ф «Крепкий орешек».
15.10 Минута славы.
17.30 «Последняя весна Валентины 
Толкуновой».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности».
21.40 Х/ф «Однажды в Вегасе».
23.30 Т/с «Вспомни, что будет».
00.20 Х/ф «Воскрешая мертвецов».
02.40 Х/ф «Что-то новенькое».
04.30 Детективы.

Россия 1
05.30 Х/ф «Верные друзья».
07.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса».
10.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
12.10, 14.15 Х/ф «Ширли-Мырли».
14.00, 20.00 Вести.
15.25 Весенний концерт «уДачные 
песни».
18.05, 20.20 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви».
22.15 Х/ф «Ясновидящая».
00.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена».
02.45 Х/ф «Повелитель зверей-2: 
Через портал времени».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Жизнь одна».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Приматы» из цикла «Живая 
природа».
09.45 «Приключения россиян за 
границей».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 События.
11.50 Х/ф «Тутси».
14.05 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.20 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота».
16.05 Х/ф «Отец солдата».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.20 Т/с «Последний бронепоезд».
23.20 «Я люблю Вас так безумно».
01.15 Х/ф «Большая перемена». 1 с.
02.30 Х/ф «Невезучие».
04.25 Т/с «Одно дело на двоих».
05.40 М/ф «Сердце храбреца».

НТВ
06.25 Х/ф «Фортуна».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.20, 16.20 Т/с 
«Тамбовская волчица».
17.10 Х/ф «Шпильки».
19.25 Х/ф «Шпильки-2».
21.30 Х/ф «Шпильки-3».
23.35 Х/ф «Связь».
01.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Заброшенный дом».
03.45 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Нос».
11.45, 01.40 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков.
12.20, 02.10 «Смехоностальгия».
12.50 100 лет со дня рождения 
Елены Юнгер. «Теория 
притягательности».
13.35 М/ф «Остров сокровищ».
15.25 Великие дирижеры - русскому 
гению.
16.25 Х/ф «Соломенная шляпка».
18.40 «Друзей моих прекрасные 
черты...»
19.35 Концерт Карела Готта.
20.40 Х/ф «Травести».
22.10 Д/ф «Рок».
23.35 Х/ф «Простая душа».
01.20 М/ф «История одного города».
02.35 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».

Россия 2
05.00, 07.15 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 16.30, 22.10, 

01.35 Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» - «Спартак» (Москва).
11.30 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Наука 2.0. Моя планета».
14.40 Бильярд. «Кубок Вызова».
16.40 Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля. 
«Кубок Содружества Наций». Финал.
20.15 Х/ф «Час пик 3».
22.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой.
22.55 «Неделя спорта».
00.00 «Наука 2.0».
00.30 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи - 2010».
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина».
03.45 Баскетбол. Женщины. Финал. 
«Спарта & К» - УГМК.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
06.30 «Дорогая передача».
07.15 Х/ф «Коронадо».
09.00 Х/ф «Особенности подледного 
лова».
10.20 Концерт М. Задорнова.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Любовь напрокат».
14.00 «Докричаться до небес».
15.00 «Жизнь после Чикатило».
16.00 «Смерть в кредит».
17.00 «Съедобное - несъедобное».
18.00 «Чемпионы вопреки».
19.00 «Страшно красивые».
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Тайные грехи».
02.15 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сабрина в Риме».
07.45 М/ф «Золотое перышко».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Банда с большой 
дороги».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00, 16.00, 16.30 «Даёшь 
молодёжь!»
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой».
23.00 «6 кадров - 5 лет!» Концерт.
01.00 Х/ф «Жара».
02.55 Х/ф «Молодожены».
04.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Небеса обетованные».
10.00 Муз/ф «Мистер Икс».
12.00 Концерт «Легенды «Ретро FM».
15.15, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Песочный дождь».
21.20 Д/ф «Звездные истории». 
«Отчаянные домохозяйки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Государственный 
преступник».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Где ваш сын?..»
07.30 Х/ф «Морозко».
09.00 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Обитатели кораллов».
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
16.05 Х/ф «Время собирать камни».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны».
19.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
21.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
23.05 Х/ф «Джокер».
01.45 Х/ф «Берег спасения».
04.20 Х/ф «Самый медленный 
поезд».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20, 04.10 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 «Диверсант».
22.30 Д/ф «Великая война. 
«Операция «Багратион».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.00 Гении и злодеи.
01.30, 03.05 Х/ф «Гавана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.40 «Ёж против свастики».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Так не бывает».
01.45 Х/ф «Дельцы».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Молодая гвардия». 1 с.
10.20 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень патриарха».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «На углу у Патриарших...»
13.55 Д/ф «Дело добровольное».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Третий рейх: последние дни».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Последний бронепоезд».
22.50 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дети войны.
00.20 Х/ф «Большая перемена».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Их нравы.
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Афганский призрак».
01.20 Х/ф «Нападение на королеву».
03.35 Особо опасен!
04.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Травести».
12.25 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». 1 с.
13.25 Легенды Царского Села.
13.55 Х/ф «Путь в «Сатурн».
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».
15.35 Т/с «Грозовые камни».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
17.20 Л.Бетховен. Соната N10.
17.50 Д/ф «Страбон».
18.00, 01.40 Academia.
18.45 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».

19.50 Фронтовики. Линия жизни. 
Михаил Рожков.
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
21.50 «Апокриф».
22.35 Д/с «На подмостках войны».
23.50 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
02.25 Музыкальный момент. 
А.Лефебри-Вели. «Пастораль».
02.35 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке».

Россия 2
05.25 «Страна спортивная».
05.55, 14.00 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 
00.00 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат России.
09.15 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия.
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Наука 2.0. Моя планета».
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова».
16.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.45, 00.10 «Моя планета».
19.30 Х/ф «Беглец».
22.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой.
22.55 «Футбол России».
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер».
03.30 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
04.05 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Финляндия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «На что я готов ради 
славы».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30 «Честно»: «Поступок».
19.30 Новости «24».
20.00 Спецпроект «Военной тайны»: 
«Кровавый след».
22.00 «Справедливость».
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Искусство войны».
04.00 «Теория катастроф».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.45, 18.30, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Х/ф «Домохозяйка».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Полицейский из 
«Беверли-Хиллз».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Романтическое преступление».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
12.00 Т/с «Служба доверия».
13.00 Муз/ф «Возраст любви».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Муз/ф «Мистер Икс».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?»
07.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград».
10.20 Х/ф «Джокер».
13.15 Д/с «Финал». «Долгий путь в 
Германию».
14.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
16.15, 01.45 Х/ф «Главный конструктор». 
19.30 «Во имя Великой Победы».
20.00 Х/ф «Волчья стая».
23.35 Х/ф «Блокада». 1 с.
04.25 Х/ф «Где ваш сын?..»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
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 «Диверсант».
22.30 Д/ф «Великая война. «От 
Днепра до Одера».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
02.00, 03.05 Х/ф «Камера».
04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Женское лицо войны. 
«Катюша».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Освободители». «Морская 
пехота».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Был месяц май».
02.30 «Честный детектив».
03.05 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Молодая гвардия». 2 с.
10.00 Д/ф «Михаил Рудяк. 
Прерванный полёт».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «На углу у Патриарших...». 
13.55 Д/ф «Враг человека».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Третий рейх: последние 
дни».
19.55 «Техсреда».
21.05 Т/с «Последний бронепоезд».
22.50 «Дело принципа». Победу не 
отдадим!
00.15 Х/ф «Большая перемена». 
02.50 В свободном полёте.
03.20 Х/ф «Порт».
04.50 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Их нравы.
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Афганский призрак».
01.20 Х/ф «Солнечный удар».
03.05 Х/ф «Грязный стыд».
04.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 Д/ф «В далекий край...»
12.35 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». 2 с.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Конец «Сатурна».
15.35 Т/с «Грозовые камни».
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Слон-художник».
16.55 Партитуры не горят.
17.20 Б.Бриттен. Вариации на тему 
Ф.Бриджа.
17.50 Д/ф «Пирр III».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
19.50 Фронтовики. Линия жизни. 
Юрий Бондарев.
20.50 Власть факта.
21.30 «Мальчики державы». «Булат 
Окуджава».
22.00 Д/ф «Старый город Гаваны».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «На подмостках войны».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 

Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
02.40 Музыкальный момент. 
Ф.Шопен. Баллада N1.

Россия 2
06.00, 14.00 «Футбол России».
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.00 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России.
09.15, 03.45 Спорт. гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
11.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru.
12.20, 18.35, 22.55 «Моя планета».
15.00 Бильярд. «Кубок Вызова».
16.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
19.25 Х/ф «Убийцы».
22.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой.
00.10 Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля. 
«Кубок Содружества Наций». Финал.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Поступок».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Табор уходит 
в небо».
19.30 Новости «24».
20.00 Спецпроект «Военной тайны»: 
«По закону войны».
22.00 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Не вижу зла».
02.35 «Покер-Дуэль».
03.25 Т/с «Морская душа».
04.25 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Дело Тельмы Джордон».
03.25 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Неделя еды.
12.00 Т/с «Служба доверия».
13.00 Муз/ф «Собака на сене».
15.45 Улицы мира.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Финал». «Долгий путь в 
Германию».
07.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград».
10.45, 19.30 «Во имя Великой 
Победы».
11.15 Х/ф «Волчья стая».
13.15 Д/с «Финал». «Заграничный 
поход».
14.15, 01.05 Х/ф «Говорит Москва».
16.15 Х/ф «Главный конструктор». 
18.30 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «Развод».
20.00 Х/ф «Война под крышами».
23.35 Х/ф «Блокада». 2 с.
03.00 Х/ф «Верность».
04.40 Х/ф «Так начиналась 
легенда».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
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 «Диверсант».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
01.50, 03.05 Х/ф «451 градус по 
Фаренгейту».
04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Дети войны. Последние 
свидетели».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Освободители». «Флот».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Судьба человека».
02.20 «Горячая десятка».
03.25 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Один шанс из тысячи».
10.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия». 1, 2 с.
13.30 Д/ф «Георгий Победоносец».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Третий рейх: последние 
дни».
19.55 Д/ф «Голос».
21.05 Х/ф «Горячий снег».
23.10 Д/ф «Невидимый фронт».
00.35 Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми».
02.45 «Опасная зона».
03.15 Х/ф «Молодая гвардия». 1 с.
05.00 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Их нравы.
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Афганский призрак».
01.20 Х/ф «Елена Троянская».
04.30 Х/ф «В пасти безумия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Катя-Катюша».
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза».
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов».
13.25 Письма из провинции. Маркс.
13.55 Х/ф «Бой после победы...». 
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.35 Т/с «Грозовые камни».
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Шимпанзе с 
удивительной памятью».
17.00 «Билет в Большой».
17.50 Д/ф «Октавиан Август».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
19.50 Фронтовики. Линия жизни. 
Даниил Гранин.
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Кто мы? 
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «На подмостках войны».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов».
02.40 Музыкальный момент.

День свободы печати. День Солнца

Именинники: Александр, Анастасия, Гавриил, Григорий, Федор

3 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День зелени

Именинники: Денис, Исаакий, Кондрат, Федор

4 мая /ВТОРНИК/

День шифровальщика. День водолаза. Именинники: Виталий, 

Всеволод, Гаври(и)л, Климент, Лука, Федор

5 мая /СРЕДА/

День Св. Георгия Победоносца

6 мая 

2 мая – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна 
Ветхопещерника
17-00 Вечерня. Утреня.

3 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Кипрской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мчч. Прокула
17-00 Вечерня. Утреня.

5 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы
17-00 Вечерня. Утреня.

6 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вмч. Георгия 
Победоносца
17-00 Вечерня. Утреня.

7 мая – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Молченской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

8 мая – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Цареградской иконы 

Божией Матери

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений



5❰❱Щербинский Вестникъ
№ 16 (459) от 28 апреля 2010 года TV-программа

Россия 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Швеция.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России.
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.15, 02.50 Спорт. гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфинал.
14.35 Бильярд. «Кубок Вызова».
16.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Спартак-Нальчик». Прямая 
трансляция.
20.45 «Моя планета».
22.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой.
22.55 «Наука 2.0. Моя планета».
00.10 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» - сборная США.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Табор уходит в небо».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Курортный 
роман».
19.30 Новости «24».
20.00 Спецпроект «Военной тайны»: 
«Приказано выжить».
22.00 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Под прицелом».
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Морская душа».
04.35 «Детективные истории»: 
«Духовник «вора в законе».
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 Т/с «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «На линии огня».
03.45 Т/с «Зачарованные».
04.40 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «Служба доверия».
13.00 Х/ф «Песочный дождь».
15.00 Д/ф «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Два берега».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Финал». «Заграничный 
поход».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35, 16.15 Х/ф «Победа». «Время 
надежд...». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград».
10.35, 19.30 «Во имя Великой 
Победы».
11.05 Х/ф «Война под крышами».
13.15 Д/с «Финал». «Дорога на 
Берлин».
14.15, 01.35 Х/ф «Александр 
Маленький».
18.30 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «След».
20.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой».
23.35 Х/ф «Блокада». 3 с.
03.30 Х/ф «Жажда».
05.00 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Гуськов об Анатолии Папанове».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
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 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Песни Победы.
23.20 Д/ф «Великая война. «Битва 
за Берлин».
00.20 Х/ф «Пианист».
03.00 Х/ф «Компаньоны».
05.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам».
01.00 Х/ф «Жду и надеюсь».
03.55 Х/ф «Привет с фронта».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Белорусский вокзал».
10.25 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.20 События.
11.50 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия». 3, 4 с.
13.35 Д/ф «За нами Москва».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Третий рейх: последние 
дни».
19.55 «В бой идут одни старики».
21.05 «Едут по Берлину наши 
казаки». Концерт Театра песни 
Надежды Бабкиной.
23.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
01.45 Т/с «Последний бронепоезд».
03.30 Х/ф «Молодая гвардия». 2 с.
05.05 М/ф «Петух и краски».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Х/ф «Риск без контракта».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.30 Х/ф «Одиночка».
23.35 Т/с «Афганский призрак».
01.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
03.40 Х/ф «Непокоренный».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «У самого синего моря».
12.20 Индустриальные музеи. 
«Музей шоколада».
12.35 Д/ф «Копьё Христа».
13.25 Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта», Симфоническая 
фантазия «Франческа да Римини».
14.10 Х/ф «Бой после победы...». 
15.35 В музей - без поводка. 
16.00 За семью печатями.
16.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». «Самый умный морской лев».
16.55 «Серенада для струнного 
оркестра».
17.25 Разночтения. 
17.55 Концерт для фортепиано с 
оркестром.
18.30, 01.55 «Жизнь и смерть 
Чайковского».
19.55 Х/ф «Чайковский».
22.25 Памяти жертв теракта в 
Москве. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
23.50 Х/ф «Держать дистанцию».

Россия 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Чехия.

07.00, 08.50, 11.40, 17.55, 21.50, 
00.40 Вести-спорт.
07.15, 18.10 Плавание. Чемпионат 
России.
09.05 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
09.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Спартак-Нальчик».
11.30, 17.45, 21.40 Вести.ru.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
13.45 Бильярд. «Кубок Вызова».
19.35 Волейбол. Женщины. Финал. 
«Заречье-Одинцово» - «Динамо» (М).
22.00 Вести-Cпорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
 - Германия. Прямая трансляция.
00.50 «Индустрия кино».
01.20 «Моя планета».
03.30 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Курортный роман».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Секс-
символы. Природа желаний».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
22.00 «Несправедливость».
01.00 Эротика «Плотские желания».
02.30 Х/ф «Я люблю твою работу».
04.35 «Детективные истории»: 
«Тюремная наколка».
05.05 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 1 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 Т/с «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Артур и минипуты».
22.55 «Даёшь молодёжь!»
23.25 «Видеобитва».
00.25 Х/ф «Большой куш».
02.20 Х/ф «Возмездие».
04.10 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Дачные истории.
11.30 «Еда» с А. Зиминым.
12.00 Т/с «Служба доверия».
13.00 Х/ф «Два берега».
14.30 Д/ф «Не отрекаются любя».
15.30 Города мира.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Итальянец».
21.30 Д/с «Династии».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Муз/ф «Танцор диско».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Финал». «Дорога на 
Берлин».
07.00 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Победа». «Время 
тревог». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Ленинград».
10.30, 19.30 «Во имя Великой 
Победы».
11.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой».
13.15 Д/ф «Семен Школьников... И 
я снимаю это все...»
14.15 Х/ф «Дважды рожденный».
18.30 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция 
«Вервольф».
20.00 Х/ф «Человек не сдается».
23.35 Х/ф «Блокада». 4 с.
00.55 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо».
02.55 Х/ф «Сын полка».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Играй гармонь, любимая!»
06.40 Х/ф «Нормандия - Неман».
08.40 «Мы за правое дело дрались, 
камрад».
09.40 Слово пастыря.
10.10, 12.10, 18.10 Х/ф 
«Освобождение».
18.00 Вечерние Новости.
19.10, 21.15 Т/с «Исчезнувшие».
21.00 «Время».
23.10 Х/ф «Риорита».
01.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
02.50 Х/ф «По законам военного 
времени».
04.20 Детективы.

Россия 1

05.35 Х/ф «День Победы».
07.05 «Военная программа».
07.25 Х/ф «Сталинград».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.20 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.45 Праздничный концерт.
13.05 «Ты и я».
14.30 «Субботний вечер».
16.20, 20.40 Т/с «Вторые».
20.00 Вести в субботу.
00.30 Х/ф «Война».
04.50 «Дети войны. Последние 
свидетели».

ТВ Центр

05.35 Х/ф «У опасной черты».
07.25 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Жажда жизни».
09.45 М/ф «Крокодил Гена».
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50 
События.
11.45 «Сто вопросов взрослому».
12.35 Х/ф «Екатерина Воронина».
14.40 Д/ф «1943. Предчувствие 
Победы».
15.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Споёмте, друзья!»
19.05 Х/ф «Свой-чужой».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Вторая ошибка сапёра».
00.10 Х/ф «Отряд».
02.05 Т/с «Последний бронепоезд».
03.50 Х/ф «Горячий снег».

НТВ

05.50 «Великая Отечественная: 
Падение Берлина. Победа».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20 Т/с «Катя».
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.20 Х/ф «В августе 44-го...»
23.35 Х/ф «Искупление».
01.55 Х/ф «Поединок драконов».
03.55 Х/ф «Годовщина».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10, 23.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00, 
19.55, 01.55 Д/с «У войны не 
женское лицо».
11.55 Х/ф «Бабье царство».
13.40 Х/ф «Машенька».
15.15 «Поклонимся великим тем 
годам...»
16.35 Х/ф «Верность».
18.20 Х/ф «Летят журавли».
20.20 Фронтовики. Линия жизни. 
Петр Тодоровский.
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман».
22.40 «Целый век играет музыка. 
Булат Окуджава».
23.25 «Открытка на войну. 1941-
1945».
01.00 «Песни войны и Победы».

Россия 2

06.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
06.40, 15.25 «Рыбалка с 
Радзишевским».
07.00, 08.55, 12.10, 15.40, 21.50, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России.
09.05 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 «Индустрия кино».
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия.
12.00, 21.40 Вести.ru.
12.20 «Футбол России».
13.25 Мини-футбол. «Динамо-2» (М) 
- «ВИЗ-Синара». Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.10 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Италия. Прямая трансляция.
20.30 Волейбол. Чемпионат России.
22.00 Вести-Cпорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. Прямая 
трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания.
03.10 «Моя планета».
04.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Карданный вал».
09.20 «В час пик».
10.20 Х/ф «Код Апокалипсиса».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «По закону войны».
16.00 «Хроника одного штурма».
16.30 «Кровавый след».
17.00 «Приказано выжить».
19.00 Концерт М. Задорнова.
21.30 «Уральские пельмени». 
Концерт «16 лет».
23.20 «Квартет И» на телеканале 
РЕН.
00.45 Х/ф «Кукушка».
02.50 Т/с «Подкидной».
04.50 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 2 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Сабрина под водой».
07.45 М/ф «Капризная принцесса», 
«Василек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00, 13.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
19.05 Х/ф «Артур и минипуты».
21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 
наносит новый удар!»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.00 «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
02.40 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
04.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00, 05.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00, 01.25 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 «Города мира». Дели.
11.00 Муз/ф «Танцор диско».
13.45 Декоративные страсти.
14.45 Женская форма.
15.45 Х/ф «Последний из могикан».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Остановка в пути».
19.00 Х/ф «Леди на день».
21.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Жажда».
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 Д/ф «Семен Школьников... И 
я снимаю это все...»
10.00 «Во имя Великой Победы».
10.30 Х/ф «Человек не сдается».
12.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «Развод».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «След».
14.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция 
«Вервольф».
14.45 Х/ф «Фронт без флангов».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Солдат неизвестной войны».
19.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта».
22.45 Х/ф «Фронт в тылу врага».
01.55 Х/ф «Восхождение».
04.00 Х/ф «Дважды рожденный».

Первый канал
05.00, 06.00, 09.00, 09.50, 11.20, 
14.00, 17.10 Новости.
05.10, 09.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
06.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
10.00, 00.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы.
11.30, 14.10 Т/с «Диверсант. Конец 
войны».
17.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Туман».
21.25 «Время».
22.00 Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
01.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
03.00 Х/ф «Пламя».

Россия 1
05.35 Х/ф «Чистое небо».
07.25 Фестиваль «Спасская башня».
08.30 Праздничный 
информационный канал «Утро 
Победы!»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы.
11.20 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
12.15 «Урок истории».
13.00, 14.10 Х/ф «Судьба».
14.00, 20.00 Вести.
16.05, 03.50 «Парад звезд».
16.50 Х/ф «Сорокапятка».
18.20, 19.00, 20.30 Х/ф 
«Смертельная схватка».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.00 Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы. Прямая трансляция.
00.00 Х/ф «Война».
04.35 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».
09.00 Д/ф «Служебный брак».
09.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00, 
22.50 События.
09.55 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы.
11.20 «Дороги войны». Праздничный 
концерт в Кремле.
12.50 Х/ф «Смелые люди».
14.45 Д/ф «Военно-почтовый 
роман».
15.25 «День Победы». Концерт на 
Поклонной горе.
16.15 IX Московский Пасхальный 
фестиваль.
17.25, 19.00 Х/ф «Под ливнем пуль».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
23.05 О Параде, посвященном 65-й 
годовщине Победы.
00.15 Х/ф «Белорусский вокзал».
01.50 Т/с «Последний бронепоезд».
03.15 Х/ф «У опасной черты».
04.45 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».

НТВ
06.05 Х/ф «Добровольцы».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 Х/ф «А зори здесь тихие».
12.00 И снова здравствуйте!
13.20, 16.20 Т/с «Катя».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.30 Х/ф «Небо в огне».
21.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
00.00 Авиаторы.
00.30 Х/ф «И была ночь».
01.00 Х/ф «Мысли о свободе».
03.00 Муз/ф «Любимец Нового 
Орлеана».
04.55 Д/ф «Забытый парад».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.05 «Мгновения Победы».
10.10, 13.55, 15.10, 16.45 Д/ф 
«Константин Симонов. Солдатские 
мемуары».
10.40 Х/ф «Живые и мертвые».
14.10 «Священной победе!». 
Концерт Кубанского казачьего хора.
15.30 Х/ф «Жажда».
17.05 «Романтика романса».
18.00, 01.55 Интервью маршала 
Георгия Жукова писателю 
Константину Симонову.
18.50 К.Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и я 
вернусь...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт.
20.00 Х/ф «Ради нескольких строчек».
21.15 «Весна 45-го года». 
Праздничный вечер в Доме актера.

22.10 Закрытие Пасхального 
фестиваля.
23.40 Х/ф «Здравствуй, это я!»

Россия 2
06.45 «Рыбалка с Радзишевским».
07.00, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 «Спасибо Вам за Победу!» 
Концерт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания.
12.00, 21.40 Вести.ru.
12.20, 03.25 «Моя планета».
13.25 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
13.55 «Футбол России».
15.15 «Русская формула».
15.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция.
18.15, 19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Казахстан.
Прямая трансляция.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
22.00 Вести-Cпорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансляция.
00.50 Формула-1. Гран-при Испании.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
06.45 Т/с «Холостяки».
08.40 «Квартет И» на телеканале 
РЕН.
10.10 «Уральские пельмени». 
Концерт «16 лет».
12.00 Концерт М. Задорнова.
14.30, 19.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.15 Авторский проект Игоря 
Прокопенко «Победителей не судят».
00.15 «Реквием».
03.00 Т/с «Подкидной».
05.00 «Честно»: «Чемпионы 
вопреки».

СТС
06.00 Х/ф «Три мушкетера».
07.55 М/ф «Пес в сапогах».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов».
10.25 М/ф «В гостях у лета».
10.50 Х/ф «Два брата».
13.50 М/ф «Ох уж эти детки!»
14.20 Х/ф «Дорога домой - 2. 
Потерянные в Сан-Франциско».
16.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 М/ф «Вэлиант».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Бешеные скачки».
21.00 Х/ф «Такси».
22.40 Х/ф «Иваново детство».
00.30 Х/ф «Гаттака».
02.30 Х/ф «Все меняется».
04.25 Т/с «Зачарованные».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома».
07.30, 01.15 Д/ф «Москва слезам 
не поверит».
08.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
10.00 Вкус путешествий.
10.30 «Еда» с А. Зиминым.
11.00, 17.45, 21.45 Д/ф 
«Необыкновенные судьбы».
12.00 Х/ф «Деревенский детектив».
13.45 Х/ф «И снова Анискин».
18.00 Д/ф «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Анискин и Фантомас».
22.30 Д/с «Гении и злодеи». «Юрий 
Левитан».
23.00 «Династия».
23.30 Х/ф «За твою судьбу».
02.15 Т/с «Моя жена меня приворожила».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сын полка».
08.20 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
09.00 Репортаж о подготовке к 
параду на Красной площади.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945.
12.00 «Во имя Великой Победы». 
Праздничный концерт.
13.00, 18.00 Новости.
13.25 Х/ф «Юнга Северного флота».
14.50 Х/ф «Жаворонок».
16.20 Х/ф «Единственная дорога».
18.20 Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь». «Генералы Великой 
Отечественной».
19.00 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30, 23.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
21.50 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
01.30 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке».
03.20 Х/ф «Обелиск».

Именинники: Александра, 

Анатолий, Георгий (Егор, Юрий)

 /ЧЕТВЕРГ/

День создания Вооруженных Сил РФ. День радио

Именинники: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Савва

7 мая /ПЯТНИЦА/

День Красного Креста

Именинники: Марк

8 мая /СУББОТА/
День Победы. День матери

Именинники: Василий, Глафира, Степан

9 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Администрация г.о. 

Щербинка поздравляет 

призеров ХVI Между-

народной конференции 

«ЭКО – 2010» учениц 7 

класса Марину Оськину 

и Дашу Федосееву.

Уважаемые граждане, получающие 

пенсию и /или соц. выплаты на дому! 
Пенсионный отдел г. Щербинки доводит до ваше-

го сведения, что с 01.05.2010 г. внесены изменения в 
график доставки пенсии и /или соц. выплат на дом. 

По вопросам доставки обращайтесь 

по тел. 67-11-46
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Дошкольное образование 904 07 01 70024

Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 70024

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 01 420 99 00 70024

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 70024

Общее образование 904 07 02 97539

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 904 07 02 421 00 00 72448

Выплаты стипендий в общеобразовательных 
учреждениях * 904 07 02 421 01 00 138

Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 138

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 02 421 99 00 72310

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 72310

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам для 
обеспечения книгоиздательской продукцией и 
периодическим изданиями, на 2010 год. 904 07 02 421 99 00 001 54340

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на финансирование 
компенсации расходов на проезд к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся на 2010 год» 904 07 02 421 99 00 001 28

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование частичной 
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О час-
тичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях Московской области», на 2010 год 904 07 02 421 99 00 001 2556

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 25091

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 02 423 99 00 25091

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 25091

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 07 02 520 00 00 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 904 07 02 520 09 00 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 0

в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату еже-
месячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 904 07 02 520 09 00 001 0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 900

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 904 07 07 432 00 00 900

Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 900

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 900

Другие вопросы в области образования 904 07 09 11972

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 904 07 09 002 00 00 4983

Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 4983

Выполнение функций органами местного само-
управления 904 07 09 002 04 00 500 4983

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 6989

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 904 07 09 452 99 00 6989

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 6989

в  т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях  в Москов-
ской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
, на 2010 год ( для организации выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 150

Социальная политика 904 10 2641

Охрана семьи и детства 904 10 04 2641

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 2641

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств феде-
рального бюджета 904 10 04 520 10 00 2641

Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 2641

в  т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской области 
на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях  
в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования , на 2010 год ( на выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 2584

в  т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях  в Москов-
ской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
, на 2010 год ( для организации выплаты компен-
сации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 57

Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике  Администрации  г. Щербинки 905 57428

Образование 905 07 23683

Общее образование 905 07 02 22614

Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 22614

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 07 02 423 99 00 22614

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 22614

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 1069

Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 07 07 431 00 00 797

Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 797

Выполнение функций органами местного само-
управления 905 07 07 431 01 00 500 797

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 905 07 07 432 00 00 272

Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 272

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 00 001 272

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 905 08 32999

Культура 905 08 01 28438

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 905 08 01 440 00 00 19402

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 01 440 99 00 19402

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 19402

Библиотеки 905 08 01 442 00 00 3555

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 01 442 99 00 3555

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3555

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 905 08 01 443 00 00 4396

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 01 443 99 00 4396

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 443 99 00 001 4396

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 1085

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 1085

Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 1085

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 905 08 06 4561

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации  и органов местного самоуправления 905 08 06 002 00 00 2803

Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 2803

Выполнение функций органами местного само-
управления 905 08 06 002 04 00 500 2803

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 905 08 06 452 00 00 1758

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 905 08 06 452 99 00 1758

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 06 452 99 00 001 1758

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 746

Физическая культура и спорт 905 09 08 746

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 905 09 08 512 00 00 746

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 746

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 08 512 97 00 001 746

Муниципальное учреждение здравоохранения  
«Щербинская городская больница» 906 138478

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 906 03 1248

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 906 03 09 1106

Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 1106

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 906 03 09 219 01 00 1106

Выполнение функций органами местного само-
управления 906 03 09 219 01 00 500 1106

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 906 03 14 142

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 906 03 14 247 00 00 142

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 14 247 00 00 001 142

Образование 906 07 86

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 86

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 906 07 07 432 00 00 86

Мероприятия по организации оздоровительной 
компании детей 906 07 07 432 02 00 86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 86

Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 137144

Стационарная медицинская помощь 906 09 01 35687

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 906 09 01 470 00 00 35687

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 906 09 01 470 99 00 35687

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 35687

Амбулаторная помощь 906 09 02 80329

Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 906 09 02 471 00 00 80329

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 906 09 02 471 99 00 80329

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 80329

в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области», на 2010 год* 906 09 02 471 99 00 001 9162

Скорая медицинская помощь 906 09 04 21128

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 906 09 04 470 00 00 19500

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 906 09 04 470 99 00 19500

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 19500

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 1628

Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1628

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1628

в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам «скорой медицинской помощи» 
за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета, на 2010 год* 906 09 04 520 18 00 001 1628

Муниципальное учреждение  «Редакция средств 
массовой информации города Щербинки» 907 4791

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 907 08 4791

Периодическая печать и издательства 907 08 04 4791

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 907 08 04 457 00 00 4791

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 907 08 04 457 99 00 4791

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 08 04 457 99 00 001 4791

Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки 909 14351

Общегосударственные вопросы 909 01 5351

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 909 01 06 5351

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 909 01 06 002 00 00 5351

Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 5351

Выполнение функций органами местного само-
управления 909 01 06 002 04 00 500 5351

Обслуживание государственного и муниципального долга 909 01 11 9000

Процентные платежи по долговым обязательствам 909 01 11 065 00 00 9000

Процентные платежи по муниципальному долгу  909 01 11 065 03 00 9000

Прочие расходы 909 01 11 065 03 00 013 9000

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В 498098

Примечание: * Публичные нормативные обязательства 

Приложение 7 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТ-
РЕНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ В 2010 ГОДУ 

Наименование городской целевой программы Сумма (тыс. рублей)

Муниципальная целевая программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности и правопорядка на территории города Щербинки» 
на 2010-2012 годы в городском округе Щербинка» утверждена поста-
новлением Главы городского округа Щербинка от 08.10.2009 № 604

730

Городская целевая программа профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе Щербинке на 2010 – 2012 годы «Наркомания – угроза 
национальной безопасности!» утверждена постановлением Главы 
городского округа Щербинка от 08.10.2009 № 604 

1000

Приложение 8 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки на 2010 год
(тыс. рублей)

 
вид источников финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Щербинки -17689

 В процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных  поступлений

4,41%

        Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

17689

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

13700

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

25000

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федерации

25000

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

11300

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

11300

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

3989

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета города Щербинка

505409

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета города Щербинка

509398

Приложение 9 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Программа муниципальных  внутренних заимствований бюджета города Щербинки 

I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств в 

2010 году (тыс. рублей)

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени города Щербинки

25000

 ИТОГО: 25000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга в 2010 году (тыс. рублей)

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени города Щербинки

11300

 ИТОГО: 11300

Приложение 10 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Щербинки, на 2010 год

№ 
п/п

Характеристики объекта Адрес места нахождения
объекта

Способ при-
ватизации

Срок 
приватизации

1. Встроенное нежилое поме-
щение площадью 38,6 кв.м.  

Ул. 40лет Октября, д. 6/1 аукцион 2010 год

2. Встроенное нежилое поме-
щение площадью 74,2 кв.м.  

Ул. Симферопольская 
дом 3в

аукцион 2010 год

Приложение 11 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Перечень дополнительных мероприятий социальной защиты населения на 2010 год 
тыс. руб.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сумма выделенных 

средств

Социальная политика

1. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным 
гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, жертвам политической репрессий, инвалидам и 
участникам ликвидации последствий техногенных катастроф, 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

2500

ИТОГО 2500

В соответствии с письмом Министерства № 9-УАиТ исх. от 

29.01.2010 года в связи с участившимися случаями использования 

социальных карт жителя Московской области в корыстных целях 

на транспорте общего пользования г. Москвы, Московской области 

и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, осу-

ществляется блокировка социальных карт, количество поездок по 

которым превышает 150 поездок в месяц в Московской области, 

либо 200 поездок в месяц в г. Москве, либо на 100 поездок в месяц 

на пригородном железнодорожном транспорте.

Количество совершаемых поездок фиксируется автоматизиро-

ванной системой.

За ноябрь 2009 г. было заблокировано 4 социальные карты 

жителям города Щербинки, из них с письменным заявлением обра-

тились 4 человека.

Анализ обращений граждан показал, что основное превы-

шение числа поездок приходится на общественный транспорт 

г. Москвы и связан с рабочей деятельностью, частыми посе-

щениями различных учреждений г. Москвы. Однако пояснения, 

данные лицами после блокирования их социальных карт, носят 

формальный характер и не соответствуют фактическому положе-

нию дел. Основной причиной превышения числа поездок является 

использование социальных карт лицами, не имеющими право на 

бесплатный проезд в городском транспорте города Москвы и 

Московской области.

Принимая во внимание возникшую ситуацию, Министерством 

социальной защиты населения приняты следующие решения: 

– гражданам, количество поездок которых превышает 150 поез-

док в месяц (по Московской области, по г. Москве, на железнодо-

рожном транспорте), социальные карты будут заблокированы, и 

для повторного перевыпуска указанные лица будут приглашены 

лично на комиссию в Министерство социальной защиты населения 

Московской области;

– передача социальных карт, использование ее другими лицами 

категорически запрещается. В случае неправомерного использования 

социальных карт могут быть применены меры, установленные законо-

дательством и иными нормативными правовыми документами.

� СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ �

Электронная версия городской газеты «Щербинский 
Вестникъ» по адресу: www.scherbinka.ru (раздел СМИ)
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«

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2009 г.№ 797
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 облас-
ти», распоряжением Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222к/о

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2010 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 4 000 рублей 
(приложение № 1).

2. Установить с 01.01.2010 г. стоимость услуг по погребению умерших, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение умерших, на территории 
города Щербинки в размере 4 512 рублей (приложение № 2).

3. Установить с 01.01.2010 г. стоимость услуг по погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, на территории города Щер-
бинки в размере 4 512 рублей (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Щербинки по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

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

Приложение № 1 к постановлению Главы

городского округа Щербинка Московской области

от 28.12.2009 г. № 797

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

№ 

п/п
Наименование услуг

Стоимость, 

руб.

1 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, включая погру-

зо-разгрузочные работы

2200

2 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от 

места нахождения тела (останков) до кладбища (в кре-

маторий), включая перемещение до места захоронения 

(места кремации) до 3-х часов

1800

Итого 4000

Приложение № 2 к постановлению Главы

городского округа Щербинка Московской области

от 28.12.2009 г. № 797 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

№ п/п Наименование услуг
Стоимость, 

руб.

1 Облачение тела Без оплаты

2 Предоставление и доставка гроба 112

3 Перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) Без оплаты

4 Погребение: копка могилы для погребения;

оказание комплекса услуг по погребению;

установка похоронного ритуального регистрационного знака 

(по договору с ГУП «Ритуал» г. Москвы)

4400

Итого 4512

Приложение № 3 к постановлению Главы

городского округа Щербинка Московской области

от 28.12.2009 г. № 797 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ СОЦИ-

АЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 

В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ ПО ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕ-

РАМИ, МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 196 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, 

УМЕРШИХ, НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОН-

НОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО, ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТ-

ВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ

№ 

п/п
Наименование услуг

Стоимость, 

руб.

1 Облачение тела Без оплаты

2 Предоставление и доставка гроба 112

3 Перевозка тела умершего (в крематорий) 1030

4 Погребение (кремация): копка могилы для погребения;

оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению 

урны с прахом); установка похоронного ритуального регистрацион-

ного знака (по договору с ГУП «Ритуал» г. Москвы)

3370

Итого 4512

В канун святого праздника нашей Родины – 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., каждому из нас хочется сделать всё 

от него зависящее, чтобы 9 Мая 2010 года навсегда 

осталось в памяти народа. И, в первую очередь, наших 

дорогих ветеранов. 

О том, как идёт подготовка к празднованию Дня 

Победы в Щербинке – наша беседа с председателем 

Совета ветеранов города Виктором Ивановичем Гро-

мыхиным.

– Виктор Иванович, чем живут сегодня ветераны 

нашего города?

– Наши ветераны принимают самое 

активное участие в городских меропри-

ятиях, приуроченных к Дню Победы.

Со 2 апреля в школах Щербинки 

проходит патриотическая акция «Вахта 

памяти», проводятся «Уроки мужест-

ва». И мне хочется поклониться, в пер-

вую очередь, нашим участникам войны 

за их высочайшее понимание чувства 

долга, за их ответственность и неве-

роятную силу воли, ведь даже будучи 

уже не очень здоровыми людьми, они 

стараются прийти на все мероприятия, 

которые мы проводим в городе. Можно 

сказать, что эти люди и сегодня дают всем нам уроки 

мужества. Среди них – участник обороны Москвы, 

капитан I ранга Андрей Карпович Сиваев; полковая 

радистка ефрейтор Валентина Аверьяновна Дворец-

кая; участник штурма Кенигсберга Василий Павлович 

Слободчиков; участник штурма Берлина Адам Михай-

лович Агиевич; участник штурма Берлина Иван Федо-

рович Миронов; участник штурма Берлина Василий 

Григорьевич Баулов (которому уже исполнился 91 

год!) Школьники всегда тепло приветствуют ветера-

нов, внимательно слушают их рассказы, буквально не 

хотят отпускать.

Ни одно значительное мероприятие, проводимое в 

Щербинке, не обходится без участия ветеранов.

Например, недавно в городе прошёл Межрегио-

нальный фестиваль детского творчества «Веснушка», 

на котором присутствовали наши гости из болгар-

ского города-побратима Каварны во главе с мэром 

города. По окончании финального гала-концерта 

наши ветераны встретились с болгарскими друзьями. 

Состоялась теплая дружеская беседа, 

а потом все вместе вспомнили заме-

чательную песню «Алёша», вызвавшую 

слёзы на глазах гостей. Членам делега-

ции мы вручили памятные знаки, а мэру 

города – юбилейную медаль «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»

К сожалению, ветеранам и сегодня 

приходится порой «воевать». Правда, 

сейчас это война с чиновничьей бюрок-

ратией. Так, при военкомате Подольска 

создан Комитет содействия, в заседа-

нии которого мы недавно приняли участие. Обсуж-

дался вопрос о судьбе братских захоронений в Кузов-

лёво. Дело в том, что там прямо к черте кладбища 

подвели забор, огораживающий участок под дачные 

застройки. Так вот, Кузовлёво удалось отстоять: забор 

сняли, и было принято решение запретить какое-либо 

строительство на расстоянии ближе 300 метров от 

захоронений.

Вот такой полной жизнью живут сегодня наши 

ветераны, несмотря на годы и, увы, сопутствующие 

им недуги. В канун Дня Победы они решили высту-

пить не только перед школьниками, но и даже перед 

детишками старших групп детских садов. И это пра-

вильно: патриотическое воспитание нужно начинать с 

самых юных лет.

– Виктор Иванович, оказывает ли Администрация 

города содействие в деятельности Совета ветеранов?

– Безусловно. Администрация нашего города с 

очень большой ответственностью подошла к органи-

зации и реализации всех мероприятий, приуроченных 

к этой великой дате. И я от имени наших ветеранов 

и от себя лично хочу поблагодарить руководителей 

и сотрудников Администрации за широко развёрну-

тую и детально отработанную программу подготов-

ки к празднованию юбилея Победы, которая сейчас 

планомерно претворяется в жизнь. Активно работает 

Комитет народного образования, Комитет по культуре, 

молодёжной политике и спорту, Комитет по реализа-

ции социальных программ, – можно назвать практи-

чески все подразделения Администрации, никто не 

остался в стороне.

В каждом выпуске «ЩВ» подробно рассказывается 

о проведении в школах города «Вахты памяти», и 

можно без преувеличения сказать, что в Щербинке 

эта акция организована на очень высоком идейно-

воспитательном уровне.

Не случайно, когда подходит момент передачи 

Знамени в другую школу, руководители и педагоги 

школы, где прошла «Вахта памяти», награждаются 

Благодарственным письмом Совета ветеранов Щер-

бинки за патриотическое воспитание молодёжи.

Но самые главные события ждут нас, конечно же, 

9 Мая.

– Расскажите, пожалуйста, о том, как идёт вруче-

ние юбилейных медалей. 

– Очень организованно. Огромную работу по под-

готовке к вручению медалей проделала Рабочая груп-

па во главе с Н.Н. Тупикиным, благодаря чему в тече-

ние трёх дней были вручены медали 805 ветеранам. 

Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли 

прийти на вручение наград во Дворец культуры, они 

будут доставлены на дом. Хочу особо поблагодарить 

всех заместителей Главы администрации г. Щербинки 

за понимание, готовность оперативно решить любой 

из возникающих вопросов, какой бы сферы деятель-

ности они ни касались.

– А депутаты городского Совета депутатов? Как 

они участвуют в подготовке к празднику? 

– Активное участие во всех предпраздничных 

мероприятиях принимают председатель Совета депу-

татов А.А. Усачев и депутат В.В. Сенькин. Я глубоко 

благодарен депутатам Т.А. Пузенко и Н.Н. Квашни-

ной за четкую организацию и проведение диспансе-

ризации ветеранов, а также депутату В.В. Понизову, 

который оказывает большую помощь в издании книг 

(недавно, например, вышел сборник стихов защитни-

ка Ленинграда В.И. Громова), брошюр, пригласитель-

ных билетов и т.п.

К сожалению, больше никого из нашего довольно 

внушительного по численности депутатского корпу-

са назвать не могу. В стороне осталась и группа 

депутатов, почему-то именующая себя «наша Щер-

бинка». Что они сделали для Щербинки, чтобы так 

себя называть? Планомерно срывали заседания Сове-

та? Сорвали принятие бюджета, из-за чего оставили 

зимой нечищеными дороги? Мне поступило более 

10 звонков о том, что из-за непроходимых дорог 

падали и получали травмы люди и, прежде всего, 

пожилые. Пострадали и ветераны. Наиболее тяжело 

из них – участник Сталинградской и Курской битв 

Н.К. Киреев: из-за перелома бедра он до сих пор 

прикован к постели. Душа болит и за молодые семьи, 

не вошедшие из-за несвоевременно принятого бюд-

жета в программу «Жильё – молодым семьям». В 

чем заключается деятельность этих депутатов? Где 

их отчеты перед населением о проделанной работе? 

В предвыборных агитационных материалах они все 

давали обязательства регулярно отчитываться перед 

своими избирателями, но на сегодняшний день я ни 

одного отчета не видел и не слышал.

– В этом году ветеранская организация Щербинки 

отмечает 20-летний юбилей. Позвольте поздравить 

Вас и в Вашем лице всех ветеранов города с этой 

датой и пожелать доброго здоровья, бодрости, опти-

мизма и дальнейшей плодотворной деятельности!

– А я хочу поблагодарить нашу городскую газету 

и лично главного редактора за постоянное внимание, 

искреннее уважение к ветеранам, готовность отклик-

нуться на любую нашу просьбу, помощь и поддержку, 

которую мы всегда здесь находим!

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

� АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ �

В.И. Громыхин: 
«Ветераны и сегодня дают 
всем нам уроки мужества»

Как уже сообщала наша газета, 18 апреля т.г. в ДК 

г. Щербинки состоялась встреча группы депутатов, а 

именно: О.В. Жишко, В.А. Путинцева, Н.М. Абрамовой и 

С.Е. Подкаминской с избирателями.

Из депутатов перед собравшимися выступил лишь 

О.В. Жишко, затронувший, среди прочего, поднятую 

в газете «Щербинский Вестникъ» (№ 13 (456) от 7 

апреля 2010 года в статье «Молодые семьи Щербин-

ки не получат жильё. По чьей вине?») тему участия 

нашего муниципального образования в федеральной 

подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей». 

Поскольку велась как видео-, так и аудиозапись этого 

собрания, редакции стало известно о том, что г-н 

Жишко обвинил заместителя Главы Администрации по 

экономике и финансам Э.Н. Щепетева, давшего интер-

вью для статьи, и главного редактора газеты «ЩВ» 

Н.В. Куролес во лжи, заявив, что изложенные в статье 

факты не соответствуют действительности и Щербинка 

осталась в Программе. 

Но депутат Жишко, мягко говоря, лукавит: из-за 

несвоевременного принятия бюджета в 2010 году 

молодые семьи реализовать право на получение 

жилья не смогут, т.е. им придется «слегка» подождать – 

до 2011 или 2012 гг., и то в том случае, если депутаты 

соизволят принять бюджет в следующем году вовремя. 

Более того, на заседании Совета депутатов, состояв-

шемся 15 апреля, было принято решение пригласить 

главного редактора газеты на очередное заседание, 

запланированное на 20 мая, «для обсуждения» данной 

статьи (Протокол № 46 от 15 апреля 2010 г.)

Обвинение в заведомой лжи – вещь весьма серьёз-

ная. И каждый уважающий себя человек обязан либо 

признать, что оно справедливо, если допустил промах, 

либо требовать в суде защиты чести и достоинства.

Поэтому, возвращаясь к затронутой теме, мы 

вновь попросили заместителя Главы по экономике и 

финансам дать аргументированный ответ: так полу-

чат или не получат молодые семьи Щербинки жилье 

в 2010 году? Э.Н. Щепетев предоставил редакции 

копию Протокола № 1 от 19 февраля 2010 г. засе-

дания Комиссии по отбору муниципальных образо-

ваний Московской области для участия в реализа-

ции подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2009-2012 гг., полученную из Министерства строи-

тельного комплекса Московской области.

В подпункте 2.3 этого документа черным по бело-

му написано: «Не предусмотрели средства в мест-

ных бюджетах на софинансирование в 2010 году 

программных мероприятий» (далее перечисляются 

названия муниципальных образований, 16-е из кото-

рых – Щербинка – прим. авт.)

Э.Н. Щепетев: – Поскольку депутат О.В. Жишко 

попытался, что называется, перевести стрелки, я про-

комментирую этот подпункт. Это означает буквально 

следующее: мы не то что по состоянию на 19 февраля 

т.г. не предусмотрели средства в бюджете, мы его 

вообще не приняли. И это произошло не по вине испол-

нительно-распорядительного органа, так как публич-

ные слушания по проекту бюджета мы провели ещё 

в ноябре 2009 года. Согласитесь, что с декабря 2009 

по 19 февраля 2010 года было более чем достаточно 

времени не только для того, чтобы принять бюджет, 

но и внести в него 5-6 поправок. Но общеизвестно, что 

сделано этого не было. По чьей вине, тоже известно.

Так какие еще комментарии нужны?

Есть надежда, что все точки над «i» будут рас-

ставлены в ходе работы «круглого стола» по вопросу 

участия г. Щербинки в федеральной подпрограм-

ме «Обеспечение жильём молодых семей», который 

состоится 28 апреля 2010 г. в 18 часов в помещении 

Дворца культуры.

На это мероприятие приглашены молодые семьи, 

представители администрации, редакции газеты 

«Щербинский Вестникъ» и депутаты городского Сове-

та депутатов, в том числе О.В. Жишко. О результатах 

встречи читайте в нашем следующем выпуске.

Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ

� ВОПРОС РЕБРОМ �

Кому же верить молодым семьям?

Наша справка: сегодня 

в Щербинке проживают 

157 участников Великой 

Отечественной войны. 

Ветеранов, в число кото-

рых входят участники ВОВ, 

труженики тыла, несо-

вершеннолетние узники 

фашистских концлагере, 

участники разгрома мили-

таристской Японии – 967 

человек.

Граждане, 

будьте бдительны!

По информации Национального антитеррорис-

тического комитета, сохраняется высокий уровень 

террористической опасности в регионах Россий-

ской Федерации. Просьба ко всем гражданам быть 

максимально бдительными: обращать внимание 

на бесхозный автотранспорт, припаркованный 

на улицах города; бесхозные предметы (сумки, 

рюкзаки, коробки и т.п.); на лица, вызывающие 

подозрение своим поведением и внешним видом 

в местах массового скопления людей.

Обо всех вышеперечисленных фактах необхо-

димо незамедлительно сообщать в правоохрани-

тельные органы по тел. 67-00-85.

Вниманию автовладельцев! В период прове-

дения праздничных мероприятий, посвященных 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., будет организована эвакуация бес-

хозного автомобильного транспорта.

Информация предоставлена 

Отделом ТБ и ГО Администрации города
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Доска объявлений

РАБОТА
■ В прод. магазин требуется бухгалтер, на непол-

ную раб. неделю. Тел. 773-40-38

■ Магазину срочно требуется контролер зала. 

Тел. 8-916-657-21-19

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01
■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-63-
44, 8-926-351-63-86

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40; 8-
926-548-27-80

■ На автостоянке по адресу: Бутовский туп., д. 7 

имеется возможность установки ракушек. Тел. 8-916-

527-86-00

■ Грузоперевозки по Москве, М/о (до 1,5 т., 6 дн. 
в нед., недорого). Тел. 8-964-560-91-11 (Татьяна)

■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-
тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 
тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Продается гараж. ГК «Вымпел». Тел.: 500-57-
78, 8-915-242-16-46

■ Продам ВАЗ 2106, 2003 г.в., пробег 91 000 
км, в хор. сост., 60 000 руб. Тел. 8-925-502-25-66

■ Продам 1/2 дома, 62/44,5;  4,1 сот., г. Щер-
бинка. 4 100 000 руб. Тел. 8-903-716-65-12

■ Продам бокс, г/к в г. Щербинке. Тел. 8-906-

777-90-82

■ Продам Рено Логан, 1,6 л, 2009 г., без пробега, в ава-

рийном сост., цвет – серый металлик. Тел. 8-962-949-39-14

С Д А М

■ Сдам 1 к. кв. без посредников, всем, кроме 
семейных. Тел. 8-909-907-54-26

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

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

(дни рождения, выпускные вечера и т.д.)

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

5 мая 2010 г.  

17.00 

праздничный концерт

творческих коллекти-

вов ДК, посвященный 65-летию 

Великой Победы, 

«Мы помним»

ПЛАН проведения праздничных мероприятий, посвященных

Дню Победы 9 Мая 2010 г.
Время прове-

дения
Мероприятие Место проведения

7 мая

с 11.00 до 11.30
Возложение венков к братским 

могилам погибших воинов

Поселок Новомосковский, пересе-
чение улиц Тимирязева и Весенняя 

(кладбище Никольский погост)

с 13.00 до 16.00 Спортивные соревнования Городской стадион МОУ СОШ № 4

с 17.00 до 18.00
Концертная программа 

ВИА «Антураж»
Дом офицеров гарнизона 

Остафьево

9 мая

с 10.00
Музыкальная трансляция 
Работа торговых рядов 

Площадь у Дворца культуры

с 11.30 до 12.30
Митинг, посвященный 

65-летию Победы в ВОВ

Площадь у проходной ФГУП «99 
Завод Авиационного Технологичес-
кого Оборудования» Министерства 
обороны РФ, гарнизон Остафьево 

с 13.00 до 13.40

«Мы верили, мы знали – 
победим!»

Торжественный митинг у 
памятника павшим воинам
– театрализованный пролог

– торжественная часть
– возложение венков

Площадь у Дворца культуры

с 14.00 до 16.00 Чаепитие для ветеранов Ресторан «Барыши»
с 14.00 до 15.00 Игровая программа Площадь у Дворца культуры

с 15.00 до 17.00
«Мы помним!»

Концерт творческих коллективов 
г. Щербинки

Открытая эстрада на площади у 
Дворца культуры

с 18.00
до 22.00

Праздничный концерт звезд 
российской эстрады

Открытая эстрада 
Площадь у Дворца культуры

22.00 Салют Площадь у Дворца культуры

Сердечно поздравляем с юбилеем 

нашу любимую учительницу

Зинаиду Афанасьевну Радченко!

Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.

Пусть юбилей несет 

лишь счастье,

Ни капли грусти, 

ни одной слезы.

Душевного богатства 

и здоровья

Желаем мы от всей души!

Выпускники школы № 67

Поздравляем с 80-летием 
Зинаиду Афанасьевну Радченко!

Мама – это одно из самых важных слов в жизни 
человека. Мама – это любовь и нежность, это добро-
та и ласка, это поддержка и понимание. Ты быстрее 
всех придешь на помощь! Ты лучше всех можешь 
успокоить и подбодрить! Ты не будешь спать, если не 
уверена, что у нас все хорошо. Нет в мире чувства, 
которое может сравниться с твоей любовью! Дорогая 
мамочка, ты самая добрая, самая красивая и самая 
умная из всех мам на свете. И сегодня у нас прекрас-
ный праздник, твой День рождения! Именно поэтому 
мы от всей души хотим пожелать тебе всего самого 
наилучшего, никогда не болеть, никогда не стареть, 
никогда не нервничать, чтобы солнце всегда сияло 
в  твоих глазах! Мы очень тобой дорожим и ценим 
каждый миг с тобою рядом.

Белой стаей годы пролетают, но душа, 
как прежде, молода.

Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый, и грустить не время. Не пора.
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете, радости, и счастья, и добра.

Твои дочь, зять, внук

Требуются: девушка для работы в фотостудии; 

багетный мастер (обучение). 

Тел. 8-916-030-72-25

Срочно требуется в парикмахерскую мас-

тер-универсал. Опыт работы не менее 1 года, 

график работы с 10 до 20 ч. Адрес: Ю. Бутово, 

ул. 1-я Мелитопольская, ТЦ «Копейка», 2 эт. 

З/п. 50/50. Тел. 8-916-578-04-93

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с 361-й годовщиной со дня образова-

ния нашей службы!

Вы – особые люди, готовые в любую минуту совершить подвиг, 

ринуться в бой с огнем, с болью, со смертью. И выстоять, победить, 

спасти. Только тот, кто видел боевую работу пожарных, может оценить 

ваше непреходящее мужество, ваш профессионализм, знания, навыки 

и хладнокровный расчет в самой горячей ситуации, способность мгно-

венно принять единственно правильное решение из тысяч вариантов, то 

решение, которое спасет человеческую жизнь.

Еще Владимир Гиляровский труд огнеборца назвал героическим, а 

каждого пожарного – «героем, вся жизнь которого проходит на войне».

История пожарной охраны нашего города хранит много славных 

имен. И тех, кто стоял в самом начале формирования гарнизона, и 

тех, кто защищал Московскую область в годы Великой Отечественной 

войны, и тех, кто восстанавливал страну и строил светлое будущее. И 

в наше время история пожарной охраны города и района пополняется 

новыми героями. Сотрудники Подольского гарнизона пожарной охраны 

награждены медалями «За отвагу на пожаре», орденами Мужества.

И многие награды еще ждут своих героев.

Каждый пожарный считает свою работу обычной. Но по той благо-

дарности, которую люди испытывают к пожарным, по тому коэффици-

енту доверия, с которым относятся к пожарным, видно, что эта работа 

– одна из самых благородных, востребованных, притягательных. Не зря 

мальчишки всегда мечтают стать космонавтами или пожарными.

От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветера-

нам, семьям и близким наших сотрудников здоровья, благополучия, 

силы духа, мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном очаге! 

Начальник Подольского гарнизона пожарной охраны

подполковник внутренней службы В.И. Левашов

Выставка-продажа

26, 27, 28, 29 апреля
❧ тюль от 80 руб., 

❧ вуаль от 100 руб., 

❧ органза от 150 руб., 

❧ шторное полотно от 60 руб.

Ждем вас с 11.00 до 19.00. 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, 

Дворец культуры г. Щербинки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 250 р. от 560 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Уважаемые жители г. Щербинки!
Приглашаем вас 9 Мая подписаться на общего-

родскую газету «Щербинский Вестникъ». 

Стоимость подписки:

– с мая по декабрь 2010 г. – 210 руб.;

– для льготных категорий граждан – 175 руб.

(при себе иметь документы).

Также вы сможете приобрести адресно-теле-

фонный справочник по цене 100 руб. и План-схему 

г.о. Щербинка по цене 100 руб.

Мы  ждем вас в 12.00 на Театральной площади.


