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 ПОДМОСКОВЬЯ

В регионе установлена
величина прожиточного
минимума пенсионера
На заседании Правительства МО одобрено 

постановление «Об установлении величины про-

житочного минимума пенсионера в Московской 

области на 2011 год в целях установления соци-

альной доплаты к пенсии».

Документ устанавливает величину прожиточ-

ного минимума пенсионера в Подмосковье на 

2011 год в размере 4932 рубля. Прожиточный 

минимум устанавливается на основании потреби-

тельской корзины и данных федерального органа 

исполнительной власти по статистике об уров-

не потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги.

Увеличена сумма 
микрозайма 
для предпринимателей   

На заседании Правительства МО одобрено пос-

тановление «О проекте федерального закона «О 

внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях».

Документ увеличивает сумму микрозайма 

до 3 млн рублей, а также устанавливает срок 

погашения займа до 2 лет. Увеличение позволит 

дополнительно обеспечить растущие потребнос-

ти малых и средних предприятий в финансовых 

ресурсах, вовлечь больше потенциальных пред-

принимателей в деловой оборот.

Ветеранам, награжденным 

медалью «За оборону 

Москвы», предусмотрена 

материальная помощь
Одобрено постановление «О проведении в Москов-

ской области мероприятий, посвящённых 69-й годов-

щине начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой».

В связи с празднованием 69-й годовщины нача-

ла контрнаступления советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве под Москвой лицам, 

награжденным медалью «За оборону Москвы», пре-

дусмотрена единовременная материальная выпла-

та в размере 1300 рублей каждому. В настоящее 

время на территории области проживает 2467 лиц 

данной категории граждан. Кроме того, планируется 

проведение торжественных вечеров для ветеранов-

участников битвы под Москвой, возложение цветов 

к мемориалам и памятникам павших воинов ВОВ.

Утверждена программа
по переселению граждан 

из аварийного жилья
На заседании Правительства МО одобре-

но постановление «Об утверждении адресной 

программы Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2010-2011 годы с уче-

том необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства».

Документ утверждает программу по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда 

в десяти муниципальных образованиях Москов-

ской области. Объем финансирования програм-

мы составит 1.243.193.400 рублей. В результате 

реализации программы планируется переселить 

2.465 человек, расселить 1.046 помещений, общей 

площадью 41.439,78 кв. метров.
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Дошкольные учреждения города целенаправленно 

работают по обучению детей ПДД: проводят родитель-

ские собрания, совещания, действует школа молодого 

педагога с превличением старшего инспектора ГБДД 

Н.В. Зайка, КНО устраивает творческий городской кон-

курс среди ДОУ города «Дорожный знак».

Маленькие дети играют на проезжей части, пере-

бегают дорогу в неположенных местах, попадают под 

идущий мимо транспорт. Российская статистика сви-

детельствует, что число случаев детского дорожно-

транспортного травматизма увеличивается. Причин 

тому много: элементарное незнание правил дорож-

ного движения, равнодушие взрослых по отношению 

к детям, недостаточная воспитательная работа педа-

гогов. Все это служит причиной, на языке протоколов 

называемой ДТП. 

Теперь вкратце – о работе, которая ведется 

МДОУ д/с № 4 общеразвивающего вида «Рябинуш-

ка» в разных возрастных группах, в соответствии с 

программными требованиями. 

Так, в первой младшей группе (2-3 года), детей 

учат различать красный и зеленый цвета светофора. 

Во второй младшей группе (3-4 года) их знакомят с 

различными видами транспортных средств. Ребя-

та рассматривают иллюстрации с изображениями 

машин, наблюдают за транспортом во время прогу-

лок. Рассказывая о назначении маршрутных транс-

портных средств, педагог знакомит детей с правилами 

поведения в общественном транспорте, впоследствии 

закрепляя полученные знания на практике. Умение пра-

вильно вести себя в общественном транспорте должно 

стать привычкой. В средней группе (4-5 лет) закрепля-

ются понятия «тротуар» и «проезжая часть», разъяс-

няется правильное поведение на самом пешеходном 

переходе и при подходе к нему.

В средней и в старшей группах во время практичес-

ких занятий регулярно отрабатывают навыки перехода 

проезжей части. Все действия детей должны быть 

доведены до автоматизма. В старшей группе (6-7 лет) 

дети узнают о работе регулировщика.

Для реализации программных требований на тер-

ритории детского сада нанесена разметка «проезжей 

части» – разделительная полоса, а при выходе из здания  

разметка пешеходного перехода – «зебра». 

Обязательным условием для решения задач по 

ПДД является создание правильной предметно-разви-

вающей среды. В МДОУ д/с № 4 общеразвивающего 

вида «Рябинушка» собран большой методический и 

игровой материал. Согласно возрасту детей и пос-

тавленным задачам группы оснащены машинами, 

настольными играми, макетами перекрестка, свето-

форами, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, раз-

личными наборами конструктора.

Велика роль педагога в обучении детей правилам 

безопасного поведения, но результат будет эффектив-

ным, если взрослые на собственном примере проде-

монстрируют безопасное поведение на улице.

Работа по обучению ПДД в нашем детском саду 

ведется в тесном контакте с родителями: беседы, 

рекомендации, советы, анкетирование; информаци-

онный стенд, папки – передвижки, плакаты;  роди-

тельские собрания, совместные праздники: конкурсы 

и выставки, выступление представителей Госавтоинс-

пекции на родительских собраниях и разъяснительно-

профилактическая работа среди педагогов.

Дети – наша надежда и опора, с ними связано наше 

будущее. И нельзя допускать, чтобы жизнь детей под-

вергалась опасности.

Количество автомобилей на наших дорогах 
увеличивается с каждым днем. Статистика гибе-
ли и травматизма на дорогах неутешительна, 
поэтому жизненно необходимо знание и строгое 
соблюдение правил дорожного движения всеми 
его участниками. О том, как ведется работа с 
детьми по изучению ПДД рассказывает старший 
воспитатель МДОУ д/с № 4 общеразвивающего 
вида «Рябинушка» Екатерина Пряхина.

ОБРАЗОВАНИЕ Учим детей ПДД

Пенсионный фонд Российской Федерации был 

образован 22 декабря 1990 года постановлением 

Верховного Совета РСФСР №442-1 «Об организации 

Пенсионного фонда РСФСР».

С момента образования Пенсионного фонда РФ 

в его истории произошли значительные изменения. 

Первоначальные функции, которые были возложены 

на Пенсионный фонд, а именно - сбор страховых взно-

сов, постепенно дополнились целым рядом других:

• в 1995 году создана система индивидуального 

(персонифицированного) учета;

• с 2002 года, в связи с реформой пенсионной 

системы России, добавились функции по назначению 

и выплате пенсий;

• с 2004 года с целью повышения качества обслу-

живания граждан были созданы клиентские службы;

• с 2005 года на Пенсионный фонд возложены 

функции по осуществлению ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан;

• с 2007 года на Пенсионный фонд возложена 

функция по выдаче государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал;

• в 2008 году стартовала Программа государствен-

ного софинансирования пенсий и Пенсионный фонд 

начал принимать заявления от граждан о вступлении в 

указанную программу;

• с 2010 года Пенсионному фонду переданы функ-

ции по администрированию страховых взносов.

Сегодня Пенсионный фонд России – это единая 

централизованная система органов управления средс-

твами обязательного пенсионного страхования в стра-

не, а также крупнейший государственный внебюджет-

ный фонд, денежные средства которого не входят в 

состав федерального бюджета, других бюджетов и 

фондов и изъятию не подлежат.

В структуре Пенсионного фонда – 7 Управлений в 

Федеральных округах РФ, 81 Отделение Пенсионного 

фонда в субъектах РФ, а также Отделение ПФР в г. 

Байконур (Казахстан). Свыше 2 400 территориальных 

управлений ПФР ведут работу с населением и рабо-

тодателями.

В сферу деятельности Пенсионного фонда РФ 

входит: назначение и выплата пенсий, назначение и 

реализация социальных выплат отдельным категори-

ям граждан; назначение и реализация федеральной 

социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточ-

ного минимума пенсионера в регионе; формирование 

и инвестирование средств пенсионных накоплений; 

администрирование страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование и обязательное медицин-

ское страхование; выдача сертификатов на получение 

материнского (семейного) капитала и выплата средств 

материнского капитала; реализация Программы госу-

дарственного софинансирования пенсии; персонифи-

цированный учет пенсионных прав участников систе-

мы обязательного пенсионного страхования.

В этом году Пенсионный фонд изменил форму 

извещений, включив в них ряд дополнительных све-

дений, которые позволяют работающим гражданам 

получить наиболее полную информацию о формиро-

вании фонда их будущей пенсии.

В частности, если гражданин вступил в про-

грамму государственного софинансирования пен-

сии, в извещении отражена сумма дополнитель-

ных взносов, которые он в рамках Программы 

перечислил в 2009 году на накопительную часть 

трудовой пенсии, а также сумма софинансиро-

вания, которую перечислило государство. Если тре-

тьей стороной софинансирования выступил работо-

датель, то уплаченная им сумма средств также отра-

жена в извещении. Также в извещении отражаются 

средства, направленные владелицей сертификата на 

материнский капитал на накопительную часть будущей 

трудовой пенсии.

Извещения традиционно содержат сведения о 

страховых взносах, которые работодатель перечис-

лил на финансирование страховой и накопительной 

частей пенсии за 2009-й и предшествующие годы. В 

извещении ПФР указывается, с какой эффективнос-

тью выбранная гражданином управляющая компания 

инвестировала его пенсионные накопления в течение 

2009 года.

К каждому извещению будет дополнительно при-

ложено обращение Пенсионного фонда России, из 

которого гражданин может узнать о своих возможнос-

тях распорядиться пенсионными накоплениями, каким 

образом можно вступить в Программу государственно-

го софинансирования пенсии и перечислять взносы в 

фонд своей будущей трудовой пенсии.

Каждое извещение будет заказным письмом 

отправлено по адресу, отраженному в индивидуаль-

ном лицевом счете гражданина. Как правило, это 

домашний адрес, который указывает Ваш работо-

датель (страхователь) при представлении отчета за 

своих застрахованный лиц в территориальный Пенси-

онный Фонд. В этом году извещения получат свыше 

70 млн. человек.

Начальник Пенсионного отдела г. Щербинка

Р.Т. Чувилина

ЮБИЛЕЙ Пенсионному фонду России 20 летПенсионному фонду России 20 лет
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2010 г. № 433

Об утверждении цен на услуги от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры 

города Щербинки Московской области

В целях развития платных услуг, оказываемых учреждениями сферы куль-

туры, руководствуясь Уставами учреждений сферы культуры города Щербинки 

и Уставом города Щербинки, распоряжением Главы городского округа  от 

31.07.2009 № 222 к/о,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые учреждениями сферы 

культуры города Щербинки (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

4. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Щер-

бинка от 09.10.2009 № 606.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Щербинки Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению Администрации г.о. Щербинки
Московской области от 30 августа 2010 № 433

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N   

п/п 

Учреждение культуры,  

оказываемое данный 

вид услуги            

Наименование показателя Цена, руб.   

1. МУК «Камерный моло-

дежный театр 

г. Щербинки»

Стоимость входного билета на спектакль и 

культурно-массовое мероприятие
От 200 до 

300

2. МУК «Камерный моло-

дежный театр 

г. Щербинки»   

Проведение корпоративных мероприятий           

договорная

3. МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость входного билета на концерты и 

спектакли творческих коллективов       
От 100 до 

200  

4.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятий в хореографической 

студии «Вдохновение» за месяц
800

5.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятия в студии этнического 

танца «Дэста» за 1 занятие
750

6.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятий в студии бального 

танца «Пируэт» за месяц:

Старшая группа   

Средняя группа

Младшая группа

1500

1500

700

7.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятий в секции каратэ за 

месяц 800  

8. МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка» 

Стоимость занятий в секции  у-шу за 

месяц 500

9.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятий в студии восточного 

танца «Галия» за месяц:

Детская группа

Взрослая группа

1200

2000

10.  МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость занятий в студии современного 

танца за месяц

Старшая группа

Младшая группа

1500

1300

11. МБУК «Центр развития 

творчества детей и под-

ростков г.о. Щербинка»

Стоимость посещения ансамбля элемен-

тарного музицирования (подготовительная 

группа) в месяц
600

12. МБУ «Щербинская город-

ская централизованная 

библиотечная система»

Стоимость выдачи книг из читального зала 

по ночному абонементу на 1 день 50

13. МБУ «Щербинская город-

ская централизованная 

библиотечная система»

Ксерокопирование:

Листы формата А 4

Листы формата А 3

10

20

14. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Услуги по передаче факсовых сообщений:

Листы формата А 4

Местное сообщение

Междугороднее сообщение

Международное сообщение

- ближнее зарубежье

- дальнее зарубежье

10

150

200

250

15. МБУ «Щербинская город-

ская централизованная 

библиотечная система»

Услуги по предоставлению рабочего места 

в помещениях библиотеки Договорная

16. МБУ «Щербинская 

городская централизо-

ванная библиотечная 

система»

Проведение занятий с детьми дошкольно-

го возраста за месяц (8 занятий)
300

17. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Стоимость входного билета на спектакль 

фольклорного театра с игровой програм-

мой, за 1 билет

300

18. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Стоимость сувениров, изготовленных на 

базе любительского коллектива народного 

творчества «Государыня», 1 сувенир

От 50 до 

400

19. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Стоимость занятия в образцовом коллек-

тиве «Домисоль», в месяц
300

20. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Проведение собраний, мероприятий в 

большом зале, кабинетах (от степени 

сложности технических услуг) за 1 час

От 500  до 

3000 

21. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Изготовление 1 фарфоровой куклы на 

заказ от степени сложности заказа

От 3500 до 

7000 

22. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Изготовление фарфоровых сувениров От 200 до 

300 

23. МУК « Дворец культу-

ры г.Щербинки»

Показ экспонатов фарфоровых кукол

1 билет

Детский

взрослый

50

70 

24. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение экскурсий в выставочном зале

1 билет

Детский

взрослый

50

70 

25. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение Воскресных лекториев для 

детей и родителей 1 билет 50 

26. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение корпоративных мероприятий, 

в зависимости от степени сложности тех-

нических услуг

От 15000 

27. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение платных концертов на базе ДК, 

на выезде силами взрослых коллективов 

ДК – 1 билет

От 100 до 

200 

28. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение платных концертов на базе ДК, 

на выездах силами детских коллективов 

ДК, 1 билет

От 50 до 

150

29. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение платных спектаклей НТ 

«Артель» на базе ДК, на выезде, 1 билет
150 

30. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Выступление ансамблей, отдельных исполни-

телей, театральных коллективов, фольклор-

ного театра для музыкального оформления 

семейных праздников, детских дней рождений, 

корпоративных мероприятий, в зависимости 

от сложности реквизита и оборудования

От 2000 до 

5000 

31. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Платные занятия в фольклорном театре 

абонемент на 1 месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

1800

300

32. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Платный кружок аэробики абонемент на 1 

месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

1700

280

33. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Платный кружок шейпинга абонемент на 1 

месяц (12 занятий)

абонемент на 1 месяц (8 занятий)

Разовое занятие (45 мин.)

2200

1900

400

34. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Организация выставкок-продаж ТНП 

Один день

От 2000 до 

5000 

35. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение экспозиционных выставок на 

базе ДК

От 15% до 

50% кассо-

вого сбора 

36. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение дискотек в фойе 1-го этажа 

1 билет
200

37. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Занятия в  шахматном клубе за месяц (8 

занятий)
100

38. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Посещение клуба по интересам «LadyClub» 

Абонемент на месяц (4 занятия)

Разовое посещение

2000

600

39. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Занятия танцами, абонемент на месяц 

(8 занятий)

Разовое занятие

2000

300 

40. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Стоимость занятий в студии танцев 

за месяц (8 занятий)

разовое занятие

2000

400

41. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение выставок на базе Заказчика люби-

тельского коллектива народного творчества 

«Государыня»

От 10000

 до 30000 

42. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Проведение цирковых программ, концер-

тных программ на базе ДК сторонними 

Заказчиками

От 20% 

кассового  

сбора 

43. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Оказание услуг арендаторам  От 2000 

до 20000 

ежеме-

сячно

44. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Аренда оборудования От 1000 до 

30000

ежеме-

сячно

45. МУК « Дворец культуры 

г.Щербинки»

Стоимость 1 билета за посещение игры на 

детском батуте (до 5 минут)
От 20 до 30

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23.09.2010 года № 243/56
О проведении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Устав муниципального 
образования «город Щербинка Московской области» 

В соответствии с Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 13.03.2007 № 106/20 (в редакции реше-
ния Совета депутатов города Щербинки от 22.01.2009 № 
110/22), Уставом муниципального образования «город 
Щербинка Московской области», принятым решением 
Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 № 
176/38 и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Провести публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов города Щербинки «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению указан-
ных публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: Усачев А.А. – председатель 
Совета депутатов города Щербинки;

Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е. – заместитель 
начальника Правового управления Администрации города 
Щербинки.

Члены комиссии:
Абрамова Н.М. – депутат Совета депутатов города 

Щербинки;
Бойков Д.С. – депутат Совета депутатов города Щербинки;
Тупикин Н.Н. – и.о. Главы города Щербинки;
Щепетев Э.Н. – заместитель Главы администрации 

города Щербинки;
Ранкова Л.А. – и.о. Начальника Управления экономики 

администрации города Щербинки.
3. Определить дату и время проведения публичных 

слушаний: 30 ноября 2010 года в 17 часов.
4. Назначить место проведения публичных слушаний: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, здание Дворца куль-
туры города Щербинки.

5. Опубликовать в общегородской газете «Щербинс-
кий вестникЪ» данное решение, проект решения Совета 
депутатов города Щербинки «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области».

6. Администрации города Щербинки разместить в 
общегородской газете «Щербинский вестникЪ» извеще-
ние для жителей города Щербинки о проведении публич-
ных слушаний с указанием порядка приема от жителей 
города предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области».

7. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя Совета города Щербинки Усачева 
А.А. и и.о Главы города Щербинки Тупикина Н.Н..

И. о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от _____________2010 года  №

приложение к решению Совета депутатов

города Щербинки Московской области

от 23.09.2010 № 243/56

«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Щербинка Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образо-

вания «город Щербинка Московской области» в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97–ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Совета депутатов города Щер-

бинки от 13.03.2007 № 106/20, Уставом муниципального 

образования «город Щербинка Московской области», 

принятым решением Совета депутатов города Щербинки 

от 30.10.2007 № 176/38,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области», при-

нятый решением Совета депутатов города Щербинки от 

30.10.2007 № 176/38 (свидетельство о государственной 

регистрации от 29.11.2007 № RU503360002007001):

Пункт 10 статьи 17 Устава муниципального образова-

ния «город Щербинка Московской области» изложить в 

следующей редакции:

«За исполнение депутатских обязанностей депутату 

Совета депутатов города Щербинки выплачиваются ком-

пенсационные выплаты согласно утвержденному решением 

Совета депутатов Положению «О компенсационных выпла-

тах депутатам, работающим на непостоянной основе»

2. Администрации города Щербинки и комиссии по 

нормотворчеству Совета депутатов города Щербинки 

подготовить изменения и дополнения в Устав муници-

пального образования «город Щербинка Московской 

области» в соответствии с внесенными изменениями в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Федеральным законом от 07.05.2009 

№ 90–ФЗ.

3. Направить данное решение Совета депутатов горо-

да Щербинки на государственную регистрацию.

4. Опубликовать данное решение в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения данного решения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов города Щер-

бинки по нормотворчеству.

И. о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Жители города Щербинки извещаются о том, 

что 30 ноября 2010 года в 17 часов 00 минут 
по адресу: г. Щербинка. Ул. Театральная, д. № 
1-А (Дворец культуры города Щербинки) состоят-
ся публичные слушания по проекту изменений в 
Устав муниципального образования «город Щер-
бинка Московской области».

Приглашаются все желающие принять участие 
в публичных слушаниях. Участники должны заре-
гистрироваться у секретаря комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. № 4, здание Администра-
ции города Щербинки, кабинет № 27. 

Время регистрации участников: ежедневно с 
9ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 
ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по проекту изменений 
в Устав города Щербинки принимаются от жителей 
города в письменном виде по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет № 27, еже-
дневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин 
до 17 ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).

Председатель Совета депутатов 
города Щербинки А.А. Усачев

Соцзащита
 информирует

Детский телефон 
доверия
В соответствии с Соглашением между Фон-

дом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Правительством Мос-

ковской области об обеспечении деятельности 

на территории Московской области детского 

телефона доверия (службы экстренной психо-

логической помощи) с единым общероссийс-

ким телефонным номером с 15 сентября 2010 

года в Московской области к детскому телефо-

ну доверия с единым общероссийским номе-

ром «8-800-2000-122»  подключены 4 дейс-

твующих телефона:  (49624)5-88-97 ГБУСОМО 

«Клинский центр социальной помощи семье 

и детям «Семья»;  (49656)2-11-11 ГБУСОМО 

«Щелковский центр психолого-педагогической 

помощи населению «Янтарь»; (49669)3-21-09 

ГБУСОМО «Каширский социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних 

«Семья»; (495)575-87-70 ГБУСОМО «Химкин-

ский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья». 

Звонок осуществляется бесплатно и ано-

нимно со стационарного или мобильного теле-

фона для получения детьми и родителями 

консультативно-психологической помощи, в 

том числе в случаях жестокого обращения и 

насилия, включая случаи сексуального наси-

лия, как в семье, так и вне её.

Щербинское управление 

социальной защиты населения

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает информировать 

жителей города о квартирах, где самая высокая 

задолженность за ЖКУ в г. Щербинка

№ квартиры Сумма долга (руб.)

40 лет Октября дом № 10

16 87 696.42

24 125 085.27

48 69 553.03

40 лет Октября дом № 12

44 90 456.59

40 лет Октября дом № 16/1

61 151 211.90

40 лет Октября дом № 3/2

12 123 170.34

16 62 811.22

40 лет Октября дом № 6/1

63 71 442.67

Высотная дом № 3

7 55 795.63

17 92 971.13

Высотная дом № 7

47 67 500.58

Высотная дом № 9

16 129 800.65

67 184 744.53

96 104 349.46

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2010 года № 241/56

О принятии в целом Положения 

«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки»

Рассмотрев представленный Комитетом проект Положения 

«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки» (вход. С.Д. №312 от 01.09.2010), принятый за 

основу решением Совета депутатов города Щербинки № 193/34 

от 26.11.2009, на основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Принять в целом Положение «О Комитете жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации города Щербинки» (при-

ложение № 1).

1. Опубликовать данное решение в общегородской газете 

«Щербинский вестникЪ».

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

И.о. Главы города Щербинки Московской области и комиссию по 

нормотворчеству Совета депутатов города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки Н.М.Денисов

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

города Щербинки Московской области 

от 23.09.2010 г. № 241/56

П О Л О Ж Е Н И Е О КОМИТЕТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

«городской округ Щербинка Московской области».

Полное наименование: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального образования «город-

ской округ Щербинка Московской области».

Сокращенное наименование: Комитет ЖКХ Администрации 

«городской округ Щербинка Московской области».

Место нахождения: 142171, Московская область, город Щер-

бинка, ул. Рабочая, д. № 2.

Почтовый адрес: 142171, Московская область, город Щер-

бинка, ул. Рабочая, д. № 2. 

1.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Щербинки (далее – комитет) является отраслевым орга-

ном Администрации города Щербинки, созданным в целях обеспе-

чения исполнения полномочий органов местного самоуправления. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжени-

ями Правительства Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, 

Постановлениями и Распоряжениями Губернатора Московской 

области, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Московской области, муниципальными нормативно-правовыми 

актами, постановлениями и распоряжениями Администрации 

города Щербинки, Уставом, а также настоящем Положением. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет в опера-

тивном управлении обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может быть истцом и ответчи-

ком в суде, арбитражном суде. 

1.5. Комитет имеет самостоятельную смету расходов, лице-

вые счета и иные счета в учреждениях банков, для выполнения 

возложенных на него функций, свою печать, соответствующие 

штампы и бланки, необходимые для его деятельности. 

1.6. Финансирование расходов на содержание комитета осу-

ществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Щербинки. 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

На Комитет возлагается решение вопросов местного значения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, отнесенных к компетен-

ции муниципального образования «городской округ Щербинка Мос-

ковской области» законодательством Российской Федерации, Мос-

ковской области и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования «городской округ Щербинка Московской области».

2.1. Организовывать отраслевую координацию деятельности 

в сфере топливно-энергетического комплекса, объектов соц-

культбыта городского округа Щербинка в целях бесперебойного 

обеспечения населения тепло-, водо-, газо- и электроснабжением 

всех форм собственности.

2.2. Организовывать стабильное функционирование в город-

ском округе Щербинка транспорта, дорожного и жилищно-ком-

мунального хозяйства.

2.3. Принимать участие в организации условий для предо-

ставления транспортных услуг населению и организацию транс-

портного обслуживания населения в границах муниципального 

образования «городской округ Щербинка».

2.4. Организовывать условия для обеспечения населения 

муниципального образования «городской округ Щербинка» услу-

гами связи. 

2.5. Осуществлять иные задачи в области жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства в соответствии с федеральными 

законами, нормативно-правовыми актами, распоряжениями и 

постановлениями Администрации города Щербинки. 

2.6. Организовывать обеспечение равных условий для 

деятельности управляющих организаций независимо от органи-

зационно-правовых форм и ТСЖ.

2.7. Организовывать деятельность системы жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства, разрабатывать структуры жилищ-

но-коммунального хозяйства муниципального образования «город-

ской округ Щербинка» в интересах жителей города Щербинки. 

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Руководство Комитета: 

3.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет 

председатель Комитета, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности Главой городского округа Щербинка.

3.2. Председатель комитета подчиняется Главе городского 

округа Щербинка и заместителю Главы, курирующему вопросы 

ЖКХ и дорожного хозяйства. 

3.3. Штатное расписание Комитета по представлению Пред-

седателя Комитета утверждается Главой Администрации город-

ского округа Щербинка.

3.4. Работники Комитета, выполняющие обязанности по 

должностям муниципальной службы, являются муниципальными 

служащими в соответствии с реестром должностей муниципаль-

ной службы в Московской области. 

Председатель Комитета: 

3.5. Председатель Комитета осуществляет руководство 

деятельностью Комитета на основе единоначалия и несет пер-

сональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комитет задач, за соблюдение действующего законодательс-

тва, сохранность документов, находящихся в ведении комитета, 

за разглашение служебной информации, состояние трудовой и 

исполнительной дисциплины. 

3.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

определяет задачи отделов Комитета, их функции, планы работы.

3.7. Председатель Комитета представляет Главе городского 

округа Щербинка предложения по штатному расписанию Коми-

тета и смете расходов на его содержание. 

3.8. Действует без доверенности от имени Комитета. 

3.9. Планирует, организует работу Комитета, проверяет и ана-

лизирует ее состояние, представляет отчеты о ее выполнении. 

3.10. Готовит на утверждение должностные инструкции 

работников Комитета. 

3.11. Применяет к сотрудникам Комитета меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания. 

3.12. Дает работникам Комитета обязательные для них указа-

ния по вопросам, отнесенным к функциям и задачам Комитета и 

требует от них отчетности об исполнении. 

3.13. Отвечает, в установленном порядке, на письма отрасле-

вых (функциональных) органов администрации городского окру-

га Щербинка и Совета депутатов, учреждений, организаций. 

3.14. Направляет заявки в кадровую службу о необходимости 

повышения квалификации работников Комитета, прохождения 

обучения и повышения уровня профессиональных знаний. 

3.15. Вносит предложения по вопросам совершенствования 

муниципальной службы. 

3.16. Организует делопроизводство в Комитете. 

3.17. Распоряжается в установленном порядке материаль-

ными средствами, финансовыми ресурсами, выделяемыми для 

осуществления деятельности Комитета. 

3.18. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы 

городского округа Щербинка проекты нормативных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

3.19. Председатель Комитета издает в пределах своей компе-

тенции на основе и во исполнение законодательства Российской 

Федерации приказы, обязательные для исполнения работниками 

Комитета. 

3.20. Председатель Комитета организует исполнение распо-

ряжений, постановлений Главы Администрации городского окру-

га Щербинка, решений Совета депутатов. 

3.21. Председатель Комитета вправе делегировать отде-

льные, предоставленные ему полномочия работникам Комитета 

в установленном порядке.

Организация работы Комитета: 

В сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства: 

3.1.1. Проводит еженедельные городские совещания с орга-

низациями жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ и Управля-

ющими компаниями городского Щербинка.

3.1.2. Отчитывается перед Главой городского округа Щербин-

ка и Советом депутатов о проделанной работе.

3.1.3. Разрабатывает и реализует программы реформиро-

вания жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городс-

кого Щербинка, определяет единую политику развития отрасли 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Щербинка. 

3.1.4. Выступает муниципальным заказчиком и главным 

распорядителем бюджетных средств по отрасли жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, несет ответственность за 

целевое использование указанных средств. 

3.1.5. Выступает муниципальным заказчиком по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции, текущему и капитально-

му ремонту и содержанию объектов жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства и внешнего благоустройства городского 

Щербинка. 

3.1.6.Разрабатывает и вносит предложения по проектам 

муниципальных правовых актов города Щербинки в сфере 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в пределах 

своей компетенции. 

3.1.7. Разрабатывает планы капитального ремонта муници-

пального жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 

дорожного предоставляет их на утверждение Главе муниципаль-

ного образования «городского округа Щербинка». 

3.1.8. Разрабатывает планы развития, реконструкции и 

модернизации инженерной инфраструктуры. 

3.1.9. Разрабатывает механизмы повышения эффективности 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства и предостав-

ляет соответствующие проекты программ на утверждение город-

скому Совету депутатов города Щербинки. 

3.1.10. Обеспечивает контроль за выполнением мероприятий 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период. 

3.1.11. Готовит аналитические материалы по выполненным 

мероприятиям в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

3.1.12. Осуществляет подготовку и оформление документов в 

установленном порядке в целях признания жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда непригодными для проживания. 

3.1.13. Формирует и предоставляет заявки для проведения 

конкурсов на предоставление услуг в жилищно-коммунальной 

сфере, транспортных услуг и дорожного хозяйства 

3.1.14. Подготавливает и обеспечивает заключение муници-

пальных контрактов на исполнение муниципального заказа по 

оказанию услуг в жилищно-коммунальной сфере, транспортных 

услуг и осуществляет контроль за их исполнением. 

3.1.15. Рассматривает в установленном законом порядке 

жалобы и заявления граждан, организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3.1.16. Разрабатывает нормативно-правовую базу в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3.1.17. Готовит проекты постановлений, распоряжений Адми-

нистрации городского округа Щербинка, решений Совета депута-

тов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

3.1.18. Определяет экономический эффект по использова-

нию бюджетных средств, направленных на реализацию программ 

в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

3.1.19. Проводит экспертизу производственных программ 

предприятий и учреждений жилищно-коммунального и энергети-

ческого хозяйства для расчета тарифов на жилищно-коммуналь-

ные услуги и дорожного хозяйства. 

3.1.20. Осуществляет иные полномочия в сфере жилищно-ком-

мунального и дорожного хозяйства, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального образования «городского округа Щербинка». 

3.1.21. Разрабатывает мероприятия по экономии затрат на 

производство жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.22. Проводит рассмотрение и согласование проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации инженерной инф-

раструктуры и дорожного хозяйства на соответствие техническим 

заданиям и техническим требованиям. 

В сфере транспорта и связи: 

3.1.23. Разрабатывает предложения по перспективным и 

текущим потребностям населения городского округа Щербинки в 

перевозках автомобильным транспортом общего пользования. 

3.1.24. Согласовывает паспорта транспортных маршрутов. 

3.1.25. Осуществляет иные полномочия в сфере транспорта 

и связи, установленные законодательством Российской Феде-

рации, Московской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования «городского округа Щербинка». 

В сфере дорожного хозяйства:

3.1.26. Подготавливает предложения об обеспечении содер-

жания и ремонта автомобильных дорог общего пользования и 

иных транспортных инженерных сооружений в городском округе 

Щербинка, за исключением автомобильных дорог общего поль-

зования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения.

3.1.27. Проводит сезонное обследование автомобильных дорог 

и искусственных сооружений с оформлением актов обследований. 

3.1.28. Разрабатывает программы по реконструкции и капи-

тальному ремонту подъездных автодорог за счет средств местно-

го и областного бюджетов. 

В сфере экономики и регулирования тарифов:

3.1.29. Организует контроль за исполнением постановлений Адми-

нистрации городского округа Щербинка и решений городского Совета 

депутатов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

3.1.30. Формирует техническое задание на поставку жилищ-

но-коммунальных услуг и контролирует их исполнение.

3.1.31. Контролирует перечисление исполнителям муници-

пального заказа денежных бюджетных средств для расчетов за 

оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами.

3.1.32. Проводит анализ деятельности муниципальных пред-

приятий, обслуживающих городское хозяйство, готовит предло-

жения по результатам проведенного анализа.

3.1.33. Готовит проекты постановлений и распоряжений 

по вопросам формирования тарифов на услуги и продукцию 

жилищно-коммунального характера, производимые предприяти-

ями и организациями независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности.

3.1.34. Разрабатывает прогноз цен (тарифы) на жилищно-

коммунальные услуги в пределах своей компетенции.

3.1.35.Согласовывает тарифы на жилищно-коммунальные услу-

ги предприятий, оказываемые населению городского округа Щер-

бинка и учреждениям, финансируемым из городского бюджета.

IV. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В целях решения вопросов местного значения в области 

жилищно-коммунального хозяйства Комитет выполняет свои 

функции в пределах прав и обязанностей, предоставленных ему 

настоящим Положением.

Комитет:

• Совершенствует систему управления отраслью жилищно 

– коммунального хозяйства, создает условия по внедрению 

рыночных механизмов хозяйствования в жилищно-коммуналь-

ной сфере, привлекает в эту деятельность альтернативные орга-

низации на конкурсной основе. 

• Разрабатывает муниципальные целевые программы на тер-

ритории муниципального образования «городской округ Щер-

бинка Московской области».

• принимает участие в разработке и реализации областных 

целевых программ в области жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства.

• Участвует в разработке и реализации Федеральных адрес-

ных программах и областных инвестиционных программах по 

развитию, укреплению и технической модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.

• Организует и координирует взаимоотношения между муни-

ципальными предприятиями и учреждениями жилищно-комму-

нального хозяйства городского Щербинка, а также организа-

циями других организационно-правовых форм, оказывающими 

жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) населению и дру-

гим потребителям на территории городского округа Щербинка. 

• Организует содержание объектов внешнего благоустройства 

и озеленения территории городского округа Щербинка посредс-

твом заключения муниципальных контрактов (договоров) в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

• Организует освещение улиц и установку указателей с назва-

ниями улиц и номерами домов.

• Организует содержание муниципального жилищного фонда. 

• Вносит предложения по ставкам, тарифам и нормативам на 

товары, работы, услуги жилищно-коммунального назначения, а 

также производственным и инвестиционным программам органи-

заций коммунального комплекса, разработанным уполномоченным 

отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка. 

• Изучает и анализирует конъюнктуру рынка товаров, работ, 

услуг жилищно-коммунального назначения, эффективность 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений жилищно-комму-

нального хозяйства, расходов на их содержание. 

• Вносит в установленном законом порядке предложения 

по приватизации и реорганизации, а также созданию муници-

пальных учреждений и предприятий и организаций жилищно-

коммунального хозяйства различных организационно-правовых 

форм, применению более рациональных методов управления 

ими и способов содержания, эксплуатации и ремонта объектов 

жилищно-коммунального назначения. 

• Подготавливает предложения Администрации городского Щер-

бинка, организует и обеспечивает выполнение принятых решений: 

• По планам финансирования из бюджета городского округа 

Щербинка мероприятий по отрасли жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства; 

• По планам капитального ремонта, реконструкции, нового 

строительства либо прекращения эксплуатации объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства город-

ского округа Щербинка. 

• Совместно с Комитетом по управлению имуществом Адми-

нистрации города Щербинки:

• участвует в процедуре приема-передачи в муниципальную 

собственность городского округа Щербинка объектов жилищно-

коммунального назначения и дорожного хозяйства;

• Осуществляет необходимые мероприятия по созданию, 

реорганизации и ликвидации подведомственных отраслевых 

муниципальных предприятий и учреждений. 

• Проводит разъяснительную работу по нормативным право-

вым актам, принимаемым по отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, используя средства массовой информации. 

• Организует работу и принимает участие в работе комиссий: 

- по оценке технического состояния муниципального жилищ-

ного фонда и жилищного фонда иной формы собственности на 

предмет пригодности для проживания, перевода в категорию 

ветхого, установления срока прекращения эксплуатации и воз-

можности дальнейшего его использования; 

- по проведению конкурсов среди физических и юридичес-

ких лиц на право управления, обслуживания и эксплуатации 

жилищного фонда, на котором не выбран способ управления в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а 

также предоставления коммунальных услуг; 

- по проведению конкурсов на текущий ремонт и содержание, 

а также проектирование, капитальный ремонт, реконструкцию и 

новое строительство объектов жилищно-коммунального хозяйс-

тва и дорожного хозяйства; 

- по выбору способа реализации производственных про-

грамм организаций коммунального комплекса; 

- по нестандартным ситуациям, возникающим при оплате 

жилищно-коммунальных услуг населением; 

- по перепланировке, переустройству жилых и нежилых поме-

щений; по переводу жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения; 

- участвует в приеме в эксплуатацию законченных строи-

тельством, капитальным ремонтом и реконструкцией объектов 

муниципального жилищного фонда и объектов внешнего благо-

устройства и дорожного хозяйства; 

- осуществляет плановый надзор за техническим состоянием 

объектов жилищно-коммунального назначения, внешнего благо-

устройства и дорожного хозяйства, за их содержанием, эксплу-

атацией и ремонтом, подготовкой к сезонной эксплуатации, за 

работой управляющих компаний по обслуживанию жилищного 

фонда и санитарным состоянием городского округа Щербинка; 

- осуществляет контроль за исполнением муниципального зака-

за по отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

- осуществляет подписание договоров управления многоквар-

тирными домами от имени муниципального образования «городс-

кой округ Щербинка» по муниципальному жилищному фонду; 

- выполняет функции наймодателя при заключении дого-

воров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА 

Комитет имеет право и обязан: 

5.1. Выполнять возложенные на комитет функции и задачи 

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Московской области, настоящим положением и пра-

вовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа Щербинка.

5.2. Издавать приказы, обязательные для выполнения их 

работниками Комитета и подведомственных учреждений.

5.3. Представлять в Администрацию городского округа Щербин-

ка предложения по формированию местного бюджета в части рас-

ходов жилищно-коммунальное хозяйство и содержание комитета.

5.4. Создавать в установленном порядке при Комитете комис-

сии, экспертные и рабочие группы для решения вопросов разви-

тия жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в городс-

ком округе Щербинка.

5.2. Комитет имеет право: 

5.2.1. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых 

(функциональных) органов Администрации городского округа 

Щербинка, органов государственной власти Московской облас-

ти, у предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

организационной формы и формы собственности, материалы, 

необходимые для исполнения задач, возложенных на комитет. 

5.2.2. Получать в установленном порядке от других отрасле-

вых (функциональных) органов Администрации городского округа 

Щербинка и иных предприятий, учреждений, организаций, матери-

алы и документы, необходимые для деятельности комитета. 

5.2.3. Привлекать для подготовки документов и осуществления 

мероприятий, связанных с исполнением функций в соответствии с 

возложенными задачами, специалистов из других отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации городского округа Щербинка. 

5.2.4. Указания Комитета, данные в пределах своей компе-

тенции, являются обязательными к руководству и исполнению 

всеми работниками администрации городского округа Щербинка, 

ее отраслевых (функциональных) органов. 

5.2.5. Вносить предложения о представлении в установлен-

ном порядке к присвоению почетных званий и награждению 

государственными наградами отличившихся работников в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства города.

5.2.6. Проводить конференции, совещания по вопросам, 

отнесенным к ведению Комитета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА 

6.1. Председатель комитета несет персональную ответствен-

ность за ненадлежащее исполнение функций и обязанностей, 

возложенных на комитет настоящим положением. 

6.2. Председатель комитета несет персональную ответствен-

ность за рациональное использование материальных средств, 

финансовых ресурсов, выделяемых для осуществления деятель-

ности комитета. 

6.3. Работники комитета несут ответственность за невы-

полнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них 

функций в соответствии с должностными инструкциями.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КОМИТЕТА

7.1. За комитетом закрепляется движимое и недвижимое 

имущество на праве оперативного управления. Права комитета 

на закрепленное за ним имущество определяется в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2.Финансирование деятельности комитета осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

Щербинка на основании утвержденных смет расходов.

7.3. Комитет участвует в формировании местного бюджета, 

в части расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, являясь 

главным распорядителем денежных средств.

7.4. Ревизия и контроль деятельности Комитета осущест-

вляется органами, уполномоченными для этого в соответствии 

с Уставом города Щербинки и действующим законодательством 

Российской Федераций.

7.5. Комитет в установленном порядке ведет статистическую 

и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки сдаёт балан-

сы и отчеты в соответствующие органы.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положе-

ние, утверждаются Решением Совета депутатов муниципального 

образования «городской округ Щербинка Московской области».

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА

Реорганизация и ликвидация Комитета производится путем 

внесения изменений в структуру Администрации городского 

округа Щербинка Решением Совета депутатов города Щербинки 

по представлению Главы городского округа Щербинка.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. 
«Наручники как лекарство».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 6».
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Исправленному верить».
09.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.15 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Приключения мага».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Первая скрипка».
18.40 Т/с «Оружие».
19.55 Порядок действий. Еда 
«железного коня».
21.00 Х/ф «Начать сначала. Марта». 
1, 2 с.
22.50 «Кто следующий?» из цикла 
«Доказательства вины».
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 
Квартира на четвертом этаже».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
С 01.45 до 06.00 вещание для 
Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным 
сетям.
01.45 Х/ф «Жуки».
03.30 Х/ф «Тарзан и рабыня».
04.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Т/ф «Сашка».
13.00 Вспоминая Святослава 
Сахарова. «Мир без тени».
13.25 Линия жизни. Эдуард 
Володарский.
14.20 Х/ф «Овод». 1 с.
15.40 М/ф «Приключения 
Домовёнка », «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвращение 
Домовёнка».
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 С потолка. Павел Луспекаев.
17.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
17.50 «Хореографические дуэты».
18.35 Д/с «Великое расселение 
человека».
19.45 Главная роль.
20.05 «Александр Иванов. 
Избранное».

20.50 «Двое в мире. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростропович».
22.10 Гала-концерт фестиваля BBC 
PROMS 2006.
23.50 Х/ф «Вечер».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «В мире животных».
09.55, 00.40 «Наука 2.0. Моя 
планета».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.30, 23.20 Top Gear.
13.35 «Футбол Ее Величества».
14.30 Футбол. «Сатурн» - ЦСКА.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор». Прямая 
трансляция.
19.15 «Спортивная наука».
20.10 Х/ф «Ударная сила».
22.30 «Неделя спорта».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 «Моя планета».
03.00 «Неделя спорта».
03.55 Top Gear.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам 
несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Вне досягаемости».
20.00 Т/с «Опер Крюк».
22.00, 04.10 «Доктор Смерть».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Бандиты в масках».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 11.45, 23.20, 00.00 
«6 кадров».
10.00 Х/ф «Такси - 4».
12.00, 16.30 «Галилео».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Артур и минипуты».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Хорошие шутки».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Ворожея».
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Пуговица».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Крестоносец».
01.35 Т/с «Страсти».
02.35 Т/с «Сильное лекарство».
03.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
01.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Курская битва».
07.00 Обзор прессы.
07.05 М/ф.
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Северная Карелия».
09.45, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.00 Х/ф «Без права на ошибку».
13.15 Д/ф «Падение маршала 
Лубянки». «Тайны века».
14.15 Х/ф «Командир корабля».
19.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Диверсант №1».
20.15 Х/ф «Приказано взять живым».
22.30 Т/с «Родина ждет».
00.35 Д/ф «Покушение на покойника». 
«Исторический детектив».
01.45 Х/ф «Парашютисты».
03.30 Х/ф «День полнолуния».
05.20 М/ф «Сказка сказок».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гаражи».
22.30 «Большой куш».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Крамер против 
Крамера».
02.40, 03.05 Х/ф «Братство танца».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05, 03.30 «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьева».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 6».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Сириана».
02.40 Т/с «Девушка - сплетница-2».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Разные судьбы».
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Х/ф «Седьмое небо». 1, 2 с.
13.45 «Родительский день» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы». Советский 
шлягер: вчера и сегодня.
21.00 Х/ф «Начать сначала. Марта». 
3, 4 с.
22.50 Д/ф «Игры с призраками».
00.15 Х/ф «Чёрта с два».
02.00 Х/ф «Ответный ход».
03.40 Х/ф «Пуленепробиваемый».
05.40 М/ф «Карлсон вернулся».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Х/ф «Поцелуй навылет».
01.30 Главная дорога.
02.05 Х/ф «Ловец снов».
04.55 Т/с «Жизнь - поле для охоты».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Большая жизнь».
12.35 «Раздумья на Родине. 
Василий Белов».
13.00, 18.35 Д/с «Великое 
расселение человека».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Овод». 2 с.
15.40 М/ф «Лоскутик и Облако».
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 С потолка. Павел Луспекаев.
17.35 Концерт. Квартет имени 
Бородина.
20.05 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов.
20.45 Д/ф «Красное и Белое».
21.35 Х/ф «Перед судом истории».
23.10 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».

23.50 Х/ф «Тайна Брайля». 1 с.
01.25 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
02.00.
01.55 Т/с «Лучшие из молодых».
02.45 Д/ф «Навои».

Россия 2

Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.25 
Вести-спорт.
09.15 «Наука 2.0. Моя планета».
10.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея.
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.25, 23.20, 04.00 Top Gear.
13.25 «Неделя спорта».
14.20 «Я могу!»
15.55 «Технологии спорта».
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
22.35, 03.15 «Футбол России».
00.35 «Моя планета».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам 
несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Х/ф «Фар Край».
20.00 Т/с «Опер Крюк».
22.00, 04.00 «Смерти вопреки».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
01.45 Т/с «Сверхъестественное».
02.35 «Военная тайна».
03.35 «Я - путешественник».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 23.15, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с «Зачарованные».
04.40 Т/с «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 14.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Пуговица».
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Мордашка».
01.20 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Битвы за 
Нормандию».
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Тропой дракона».
07.40, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Сталинград-43». «Я из 
62-й».
09.50, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.15 Х/ф «Приказано взять 
живым».
13.15, 19.30 Д/с «Диверсанты 
третьего Рейха». «Диверсант №1».
14.15, 00.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
20.40 Х/ф «Голубой лед».
22.30 Т/с «Родина ждет».
02.25 Х/ф «Кузнечик».
04.05 Х/ф «Помнить или забыть».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 05.30 «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 «Давай поженимся!»
19.10 Юбилейный вечер программы 
«Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.50 Х/ф «Гоморра».
02.30 Х/ф «Боксер».
04.40 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 6».
23.00 Х/ф «Мымра».
00.40 Х/ф «Иствикские ведьмы».
03.05 «Горячая десятка».
04.10 Т/с «Девушка - сплетница-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Первый эшелон».
10.40 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Седьмое небо». 3, 4 с.
13.45 Д/ф «Звездные дети».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы». Советский 
шлягер: с нами навсегда!
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.20 Х/ф «Невезучие».
02.05 Х/ф «Начать сначала. Марта».
05.45 Х/ф «Исправленному верить».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.35 Х/ф «Братаны».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» - «Спартак». Прямая 
трансляция.
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.10 Х/ф «Америкэн бой».
03.30 Х/ф «Не называй меня 
малышкой».
05.25 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Ждите писем».
12.15 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
13.00 Д/с «Великое расселение 
человека».
13.50 Легенды Царского села.
14.20 Х/ф «Овод». 3 с.
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 С потолка. Павел Луспекаев.
17.35 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
17.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов».
18.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей».
20.00 ХI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Торжественное открытие.
21.20 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер.
21.45 «Времена не выбирают...» 
Вечер Татьяны и Сергея Никитиных.
23.50 Х/ф «Тайна Брайля». 2 с.
01.20 И.Брамс. Квинтет соль 
мажор.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 00.05 
Вести-спорт.
09.15, 00.20 «Моя планета».
10.25 «Рыбалка с Радзишевским».

10.40 «Футбол России».
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru.
11.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.
13.45 «Спортивная наука».
14.40 Х/ф «Ударная сила».
16.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
19.05 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
20.50 Бокс. Александр Поветкин 
против Теке Оруха.
22.35, 03.30 «Хоккей России».
23.05, 04.00 Top Gear.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам 
несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
20.00 Т/с «Опер Крюк».
22.00, 03.10 «Вспомнить будущее».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
00.00 Эротика «Интимное 
прикосновение» (США-Канада).
01.35 Т/с «Сверхъестественное».
02.20 «Покер-Дуэль».
04.15 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 17.30 «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 20.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео».
14.00 М/с «Соник Икс».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер».
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Поездка в Америку».
00.15 «Видеобитва».
01.15 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Служба доверия».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Мордашка».
13.50, 14.20 «Мужские истории».
15.00 Женская форма.
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Кризис Веры».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Давай сделаем это по-
быстрому».
01.25 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Битва в 
Арденнах».
07.00 Обзор прессы.
07.10 Х/ф «Парашютисты».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Сталинград-43». «Нас не 
учили снимать смерть...»
09.50, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
12.05 Д/ф «Покушение на 
покойника». «Исторический 
детектив».
13.15 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Диверсант №1».
14.15 Х/ф «Медовый месяц».
16.15 Х/ф «Голубой лед».
19.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Гений зла и его тень».
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
22.30 Т/с «Родина ждет».
00.30 Х/ф «Русь изначальная».
03.25 Х/ф «Стечение 
обстоятельств».
05.15 Д/с «Сталинград-43». «Я из 62-й».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы».
08.00 Х/ф «Верные друзья».
10.10 Х/ф «Девчата».
12.10 «Спешите делать добрые 
дела». Памяти Валентины 
Толкуновой. Концерт.
14.00 Т/с «Адмиралъ».
18.50 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима».
23.20 «Легенды Ретро FM».
01.00 Х/ф «Мулен Руж».
03.20 Х/ф «Как Майк: Уличный 
баскетбол».
05.05 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.15 Х/ф «Испытание верности».
07.30 Х/ф «Афоня».
09.20 Х/ф «4 таксиста и собака».
11.30 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви».
18.10 «Песня на двоих. Паулс 
- Резник».
20.20 Х/ф «Кандагар».
22.25 Х/ф «Гений».
01.45 Х/ф «Нулевой километр».
03.40 Х/ф «Формула любви».
05.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

07.30 Х/ф «Садко».
09.00 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова».
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.05 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
11.30, 21.00, 23.05 События.
11.45 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье».
12.35 Х/ф «Женщины».
14.35 «Клуб юмора».
15.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова».
16.15 «Мы родом из России». 
Праздничный концерт.
17.15 Х/ф «Охота на «Вервольфа».
21.20 Х/ф «Это я».
23.25 Х/ф «Отец невесты».
01.25 Х/ф «Полоса препятствий».
03.05 Х/ф «Первый эшелон».
05.20 Х/ф «Невезучие».

НТВ

06.20 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.40 Х/ф «1612».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «1612». Продолжение.
10.20 Х/ф «Ангел и демоны. Чисто 
кремлевское убийство».
11.15, 13.20, 16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
19.40 Х/ф «Братаны».
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Палермо». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Хайдук» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.35 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
04.25 Х/ф «Королевская свадьба».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Д/ф «Казанская икона 
Божией Матери».
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.20 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук.
12.50 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками».
14.55 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Приключения Васи Куролесова».
15.45 «СМИротворец-2010».
16.30 Х/ф «Красавец-мужчина».
18.35 «Да здравствует оперетта!». 
Сергей Лейферкус.
19.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля».
20.20 Д/ф «Анатолий Папанов».
21.00 Х/ф «Время желаний».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем».
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

День таможенника

Именинники: Кузьма, Мартин, Пров

1 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита

2 ноября /ВТОРНИК/

День открытия Малого театра. Именинники: Гервасия, 

Кельсия, Назар, Николай, Прасковья, Протасия

3 ноября /СРЕДА/

День анимации

4 ноября 

телепрограмма

28 октября 2010 года в 11.00
в здании детской поликлиники 

состоится конференция, посвященная 

диабету у детей. Приглашаем больных 

диабетом 1 типа и всех желающих.

Тема конференции: 

«Диалог о диабете»
Ждем вас по адресу: 

г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР

мальчиков 
и девочек

с 9 до 15 лет
в секцию греко-

римской  борьбы.
Занятия проводят-
ся с понедельника 
по субботу в ДЮСШ 

г. Щербинки 

Тел. 8 (4967) 67-10-08
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Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 01.05 
Вести-спорт.
09.15 «Технологии спорта».
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.25, 23.05, 04.00 Top Gear.
13.25 «Начать сначала».
14.00 Бокс. «Гладиаторы ринга».
16.55 Хоккей. «Спартак» - 
«Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко.
20.15 Х/ф «Баллистика».
22.30 «Спортивная наука».
00.00 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
01.15 «Наука 2.0. Моя планета».
03.50 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 Т/с «Люди Шпака».
08.00 Х/ф «Антибумер».
09.30 «Дорогая передача».
10.00 Х/ф «Мама не горюй».
11.40 Х/ф «Мама не горюй 2».
13.50 Х/ф «Сестры».
15.30 Х/ф «Стая».
17.40 Х/ф «Олигарх».
20.15 Х/ф «Жмурки».
22.30 Х/ф «Хоттабыч».
00.25 Эротика «Сексуальный аппетит».
01.55 Эротика «Эротические грезы».
03.25 Т/с «Фаталисты».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00, 03.30 «Хорошие шутки».
07.45 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 М/ф «Губка Боб - Квадратные 
штаны».
11.30, 16.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
16.30 Х/ф «Поездка в Америку».
18.45 «6 кадров».
19.20 Х/ф «Дети шпионов».
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии».
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
Как я провел... это.
01.05 Х/ф «Успеть до полуночи».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30, 21.35, 23.00 «Одна 
за всех».
07.35 Х/ф «Кризис Веры».
09.30 Х/ф «Гостья из будущего». 5 с.
15.15 Х/ф «Мое последнее танго».
17.30 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Осенний вальс».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
01.05 Т/с «Страсти».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок».
06.50 Т/с «Родина ждет».
13.00, 18.00 Новости.
13.20, 18.15 Т/с «Два капитана».
22.35 Х/ф «Демидовы».
01.35 Х/ф «Медовый месяц».
03.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
05.05 Д/с «Сталинград-43». «Нас не 
учили снимать смерть...»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
08.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.10 Х/ф «Белое солнце пустыни».
12.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима».
14.20 Т/с «Адмиралъ».
19.10 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий.
21.00 «Время».
21.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин».
23.40 Х/ф «Идеальный 
незнакомец».
01.40 Х/ф «28 дней спустя».
03.50 Х/ф «Иллюзия допроса».
Россия 1
06.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
07.50 Х/ф «4 таксиста и собака-2».
10.35 «Короли льда».
12.00 «Большая семья. Крутые».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви».
18.05, 20.20 Юбилейный вечер 
Давида Тухманова на «Новой 
волне».
01.00 Х/ф «Жара».
03.05 Х/ф «Артур».

ТВ Центр
07.20 Х/ф «Это я».
09.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке».
09.45 М/ф «Бременские 
музыканты».
10.05 Х/ф «И снова Анискин». 2 с.
11.30, 17.30, 21.00, 00.30 События.
11.45 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты».
12.35 Х/ф «Вокзал для двоих».
15.15 «Смех с доставкой на дом».
15.50 Х/ф «Пираты XX века».
18.00 «Любовь, прости меня». Ренат 
Ибрагимов.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Оперативная 
разработка».
23.15 «Честь имею!» Концерт, 
посвященный 60-летию спецназа 
ГРУ.
00.50 Х/ф «Отец невесты».
02.50 Х/ф «Крупный разговор».
04.30 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Таёжная сказка».

НТВ
06.15 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.40 Х/ф «Карнавал».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Карнавал». Продолжение.
10.20 Памяти Александра Дедюшко. 
«И снова здравствуйте!»
11.10, 13.20, 16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
19.30 Следствие вели...
20.25 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Игорь Николаев против 
Игоря Крутого.
23.25 «Женский взгляд» Лара 
Фабиан.
00.15 Х/ф «Город ангелов».
02.25 Х/ф «Ночной слушатель».
04.15 Х/ф «Под вишневой луной».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».
11.40 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев.
12.10 М/ф «Дикие лебеди», «Два 
богатыря», «Сказка о царевиче и 
трех лекарях», «Веселая карусель».
13.35 Д/с «Крылья природы».
14.25 Х/ф «Играем песни России».
15.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.40 Концерт Молодежного 
симфонического оркестра СНГ.
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...»

18.30 «Романтика романса», «Ах, 
Арбат, мой Арбат».
19.25 Д/ф «Юные сердцем».
21.50 Т/ф «Горе от ума».
00.35 Короли песни с Артемием 
Троицким.
01.40 М/ф «Праздник».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.40 
Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Там, где нас нет «.
10.15 Х/ф «Баллистика».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.25, 23.15, 03.25 Top Gear.
13.25, 19.15, 02.55 «Футбол России. 
Перед туром».
13.55 Хоккей. «Югра» - «Барыс». 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция.
19.40 «Спортивная наука».
20.15 Х/ф «Во имя справедливости».
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 «Пятница».
00.15 Бокс. Денис Шафиков против 
Брунета Заморы.
01.50 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
06.25 Т/с «Люди Шпака».
07.25 Х/ф «Кукушка».
09.30 «Дорогая передача».
10.00 Х/ф «Вариант «Омега».
17.30 Х/ф «Война».
20.00 Х/ф «Обратный отсчет».
00.00 Эротика «Эротическое 
убежище».
01.45 Эротика «Звезда сериала, или 
Запретные желания».
03.35 Т/с «Фаталисты».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 03.15 «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Крокодил Гена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Воронины».
13.00, 16.00, 18.10 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Дети шпионов».
19.10 Х/ф «Дети шпионов - 2. 
Остров несбывшихся надежд».
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан».
23.45 «Украинский квартал».
01.15 Х/ф «Красная жара».
05.05 Т/с «Моя команда».
Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 10.05, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Неделя еды».
08.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
10.50 «Сердце пирата».
14.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
16.30 Х/ф «Мой лучший любовник».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Концерт «Вопреки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Кин-дза-дза!». 1, 2 с.
02.10 Т/с «Страсти».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Иностранка».
07.35 Х/ф «Бабушкин внук».
09.00, 04.50 Д/ф «Рихард Зорге, 
которого мы не знали». «Тайны 
века».
10.00 Х/ф «Демидовы».
13.00, 18.00 Новости.
13.35 Т/с «Майор «Вихрь».
18.15 Д/ф «Счастье разведчика».
20.05 Т/с «Щит и меч».
02.45 Х/ф «Партизанская искра».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией».
12.10 К юбилею артиста. «Ален 
Делон. Мужчина на все времена».
13.10 Х/ф «Борсалино».
15.40 Х/ф «Мираж».
17.20 Аним. фильм «Вверх».
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
21.00 «Время».
21.15 Леонид Парфенов в новом 
проекте «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Х/ф «Из Парижа с любовью».
01.10 Х/ф «28 недель спустя».
02.50 Х/ф «Влечение».
04.40 Т/с «Спасите Грейс».
05.30 «Детективы».

Россия 1
05.00 Х/ф «Опекун».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Комната смеха».
11.20 «Ты и я».
12.20, 14.30 Т/с «Всегда говори «всегда».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.20 Х/ф «Рябины гроздья 
алые».
23.20 Х/ф «Человек с бульвара 
КапуциноК».
01.35 Х/ф «Артур-2: на мели».
03.55 Х/ф «Вам телеграмма...»

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Женщины».
07.05 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!»
09.45 М/ф «Чебурашка».
10.05 Х/ф «И снова Анискин». 3 с.
11.30, 17.30, 21.00, 23.15 События.
11.50 «Сто вопросов взрослому».
12.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
14.05 «Таланты и поклонники». Алла 
Сурикова.
15.35 Х/ф «Дети понедельника».
18.00 «Летит душа». Концерт 
Алексея Глызина.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.35 Х/ф «Свадьба».
01.50 Х/ф «Чёрное солнце».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Медвежонок и тот, кто 
живет в речке».

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
19.25 Х/ф «Отставник».
21.15 Х/ф «Отставник-2».
23.15 Х/ф «Заложники дьявола».
01.25 Х/ф «Внезапная смерть».
04.00 Х/ф «Квентин Дорвард».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Суворов».
11.55 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов.
12.25 Х/ф «Лабакан».
13.35 М/ф «Мартынко».
13.50 Д/с «Крылья природы».
14.40 Государственный 
академический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева.
15.20, 00.15 Х/ф «Дело «пестрых».
17.00 XI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
18.25 Х/ф «Ищите женщину».

20.55 Линия жизни. Марина Голуб.
21.50 Новости культуры.
22.10 Т/ф «Варшавская мелодия».

Россия 2
04.25, 12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины.
06.15 «Наука 2.0. Моя планета».
07.00, 09.20, 12.10, 17.40, 22.15, 
01.15 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
08.45 «В мире животных».
09.30, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.40, 17.50 «Там, где нас нет».
10.15 Х/ф «Король оружия».
12.00, 22.00 Вести.ru.
14.05 «Наука 2.0».
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.15 Х/ф «Ультрафиолет».
22.35 Бокс. Александр Поветкин 
против Теке Оруха.
23.40 «Я могу!»
01.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. США - Италия.

REN TV
06.00 Т/с «Люди Шпака».
08.00 М/с «Бен 10».
09.00 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 Х/ф «Делай ноги».
12.00 «Дорогая передача».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Жмурки».
16.00 Х/ф «Хоттабыч».
18.00 «Громкое дело»: «Романовы. 
Тень Российской империи».
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
20.00 Х/ф «Большая любовь».
22.00 Х/ф «Меченосец».
00.10 Эротика «Бесстыдницы».
01.45 Х/ф «Антибумер».
03.20 Х/ф «Кукушка».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 01.40 «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Чебурашка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 18.20 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Дети шпионов - 2. 
Остров несбывшихся надежд».
19.30 Х/ф «Дети шпионов - 3. В трех 
измерениях».
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика».
22.45 «Смех в большом городе».
23.45 Х/ф «Идеальный мужчина».
03.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Д/ф «Новые русские собаки».
11.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
14.00 Д/ф «Диктаторы моды».
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Осенний вальс».
18.00 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Обыкновенное чудо».
18.30 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Мужские игры».
19.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя».
21.30 Д/с «Публичные драмы». 
«Пожалуйста, только живи».
22.00 Д/ф «Abba. Великолепная 
четверка».
23.30 Х/ф «Человек на своем 
месте».
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
09.00 Д/ф «Чемпионы. Победить 
через боль».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой. 
Восточная Турция».
10.30, 05.20 Д/с «Неизвестные 
битвы России». «Кбаадэ 1864».
11.00, 13.15 Т/с «Щит и меч».
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Костя Цзю. Быть первым».
19.30 Х/ф «Юность Петра».
22.15 Х/ф «В начале славных дел».
01.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 К юбилею артиста. «Олег 
Меньшиков. В тени своей славы».
13.10 Х/ф «Покровские ворота».
16.00 «Между небом и землей». 
Концерт Стаса Михайлова в Кремле.
18.00 «Лед и пламень».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Шопоголик».
23.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва».
01.10 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин».
03.10 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда».
14.20 Вести-Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05, 20.20 Х/ф «Пожар».
23.15 «33 весёлых буквы».
23.45 Х/ф «Бег».
03.45 Х/ф «Сватовство гусара».

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Пираты XX века».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева».
09.45, 23.55 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы. Прямая 
трансляция. По окончании - 
«События».
10.55 Х/ф «...А зори здесь тихие».
14.50 Московская нелеля.
15.25 Д/ф «Наш ласковый Миша».
16.15 Реальные истории. 
«Семейные страсти».
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Близкие люди».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона».
00.15 Временно доступен. Дмитрий 
Хворостовский.
01.15 Х/ф «Кавказский пленник».
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!»

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 Дачный ответ.
12.00 Своя игра.
13.20, 16.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
19.25 «Морские дьяволы».
23.20 «Инвестиции в революцию».
00.15 Футбольная ночь.
00.50 Х/ф «Индиго».
02.45 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление».
04.25 «Живут же люди!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.10 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов.
12.35 Х/ф «Бедный Джони и 
Арника».
13.50 Д/с «Крылья природы».
14.40 Д/ф «Евгений Леонов».
15.20 Х/ф «Белорусский вокзал».
17.00 XI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
18.25 Х/ф «Сорок первый».
20.00 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
20.40 Х/ф «Старшая сестра».

22.15 Надя Михаэль в опере Дж. 
Пуччини «Тоска».
00.35 Д/ф «Юная Виктория».
01.30 М/ф «История одного 
преступления».

Россия 2
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Тоттенхэм».
06.25, 09.00, 12.10, 18.25, 21.30, 
00.40 Вести-спорт.
06.40, 12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины.
08.30 «Моя планета».
09.10, 21.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Начать сначала».
09.55 Х/ф «Стальные тела».
12.00, 18.15, 21.15 Вести.ru.
13.55 Футбол. «Сибирь» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.
21.50, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Челси».
23.50 «Футбол Ее Величества».
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии.

REN TV
06.00 Т/с «Люди Шпака».
08.00 «Дальние родственники».
08.20 Х/ф «Обратный отсчет».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «Меченосец».
16.10 Х/ф «Большая любовь».
18.00 «В час пик»: «Люся».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена».
22.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена».
01.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
01.30 Эротика «Секс-клуб с 
клубничкой».
03.15 «Громкое дело»: «Романовы. 
Тень Российской империи».
04.20 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 02.45 «Хорошие шутки».
08.00 М/ф «Шапокляк».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Хроники Спайдервика».
14.45, 16.00, 18.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Дети шпионов - 3. В трех 
измерениях».
19.30 М/ф «Лови волну!»
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
Стипенсия.
00.20 Х/ф «Робин Гуд».
04.40 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
10.10 Улицы мира.
10.20 Х/ф «Все реки текут».
18.00 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Роковые мужчины».
18.30 Д/с «Такая красивая любовь». 
«Любовь под фотовспышками».
19.00 Х/ф «Все реки текут 2».
23.30 Х/ф «Налево от лифта».
01.05 Т/с «Страсти».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Счастье разведчика».
07.50 М/ф.
09.00 Д/ф «Костя Цзю. Быть 
первым».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55 Д/ф «Бриллианты 
для мировой революции». 
«Исторический детектив».
13.00, 18.00 Новости.
13.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
1-3 с.
18.15 Д/ф «Чемпионы. Победить 
через боль».
19.40 Х/ф «Водитель для Веры».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Братья по оружию». 
«Карентан».
01.30 Т/с «Майор «Вихрь».

Именинники: Валериан, Ефим, 
Иван, Лукьян, Никита

 /ЧЕТВЕРГ/

День вневедомственной охраны. День рождения комсомола

Именинники: Лонгин

5 ноября /ПЯТНИЦА/

День инженера-механика

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

6 ноября /СУББОТА/
День автомобилиста. Переход на зимнее время. День сурдопереводчика. 

Хэллоуин. День экономии. Именинники: Иосиф (Осип), Лука, Юлиан

7 ноября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Благодарим!
Администрация городского округа Щер-

бинка выражает благодарность сотрудни-
кам Экспериментального Кольца-филиа-
ла ОАО «ВНИИЖТ» за обеспечение теле-

фонной связью участков по переписи 
населения в городе Щербинке.

Благодарим!

Администрация МУЗ «Щербинская город-
ская больница» выражает благодарность 

Александру Васильевичу ХАУСТОВУ 
за оказанную помощь по ремонту двух 
кабинетов в женской консультации.

Уважаемые выпускники 2011 года, прошлых лет школ 
города Щербинки и демобилизованные из Российской Армии!

Если вам необходимо в 2011 году сдать экзамены в форме ЕГЭ, то до 1 МАРТА 2011 

года надо поступить следующим образом:

1. Учащимся 11-х классов сдать документы: копию паспорта и заявление с перечнем 

предметов, по которым предполагается сдавать экзамены, в свои образовательные 

учреждения.

2. Выпускникам прошлых лет и демобилизованным из Российской Армии собрать 

необходимые документы: паспорт и копию паспорта, аттестат о среднем образовании и 

его копию; принести эти документы в Комитет народного образования г. Щербинки (ул. 

Театральная, д.2); отдать их копии главному специалисту КНО Галине Александровне 

Фатиади. 

Написать заявление о желании участия в ЕГЭ с указанием перечня предметов.

Для ознакомления с содержанием ЕГЭ на сайте Федерального института педагоги-

ческих измерений (адрес сайта www.fipi.ru) организован доступ к открытому сегменту 

Федерального банка тестовых материалов по 13 общеобразовательным предметам. 

Работа с заданиями организована в форме выполнения мини-тестов, по результатам 

которых пользователь может судить об успехах в своей подготовке по тем или иным 

разделам предмета. 

На этом же сайте вы можете получить информацию об изданиях, прошедших экс-

пертизу в экспертном совете ФИПИ и получивших гриф ФИПИ (О нас > Структура > 

Экспертный совет ФИПИ).

Информацию по ЕГЭ можно получить и на сайте «Портал информационной поддержки 

ЕГЭ» по адресу www.ege.edu.ru, и на сайте Регионального Центра обработки информации по 

адресу www.rcoi.net, по телефону горячей линии в Комитете народного образования г. Щер-

бинки 67-00-81 у Галины Александровны Фатиади.

Желаем вам успехов!

Комитет народного образования г. Щербинки
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№ 42 (485) от 27 октября 2010 года(официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2010 года № 240/56
О принятии в целом Положения «О Комитете
по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации города Щербинки»

Рассмотрев представленный Комитетом проект 
Положения «О Комитете по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации города Щербинки» 
(вход. С.Д. № 318 от 10.09.2010), принятый за основу 
решением № 193/34 от 26.11.2009, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом Положение «О Комитете по 

культуре, спорту и молодежной политики Админист-
рации города Щербинки» (приложение №1).

2. Опубликовать данное решение в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на И.о. Главы города Щербинка Московс-
кой области и комиссию по нормотворчеству Совета 
депутатов города Щербинка.

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
города Щербинки Московской области 

от 23.09.2010 г. № 240/56

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ горо-

да ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона № 131 
- ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции” и Уставом муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области».

1.2. Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинка (далее - Коми-
тет) является отраслевым органом Администрации 
муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области», осуществляющим 
полномочия по вопросам культуры, спорта и моло-
дежной политике.

Полное наименование Комитета - Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике Админис-
трации г. Щербинка.

Сокращенное наименование Комитета – Комитет 
КСДМ Администрации г. Щербинка.

1.3. Комитет создан Постановлением Главы 
Администрации г. Щербинка от 29.06.2004 г. №501 
для осуществления полномочий, установленных 
действующим законодательством в области культу-
ры, спорта и по делам молодежи.

Юридический адрес: 142171, Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4

1.4. Комитет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации, Указами и Распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлени-
ями и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Законами Московской области, Постанов-
лениями и Распоряжениями Губернатора Московской 
области, Постановлениями и Распоряжениями Пра-
вительства Московской области, Решениями Совета 
депутатов городского округа Щербинка Московской 
области, Постановлениями и Распоряжениями Главы 
городского округа Щербинка, Уставом муниципально-
го образования «городской округ Щербинка Московс-
кой области», другими нормативно-правовыми актами 
и настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет подотчетен 
Главе Администрации г. Щербинка.

1.6. Комитет осуществляет свою работу во взаи-
модействии с органами местного самоуправления и 
иными органами и организациями (учреждениями) 
городского округа Щербинка, а также обществен-
ными объединениями и гражданами по вопросам 
культуры, спорта и по делам молодежи.

1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет 
печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, 
лицевые счета по учету бюджетных средств в органах казна-
чейства, необходимые штампы и иные реквизиты.

1.8. Финансирование деятельности Комитета 
осуществляется за счет средств местного бюджета и 
других бюджетных и внебюджетных источников.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА.
На Комитет возлагается выполнение функций 

по решению вопросов местного значения в сфере 
культуры, спорта и молодежной политике города 
Щербинки в соответствии с Уставом города Щербин-
ки. В том числе:

2.1. Организовывать отраслевую координацию 
деятельности в сфере культуры, спорта и по делам 
молодежи городского округа Щербинка в целях фор-
мирования культурно-нравственного воспитания, 
здорового образа жизни среди населения.

2.2. Организовывать стабильное функциониро-
вание в городском округе Щербинка подведомствен-
ных учреждений.

2.3. Участвовать в организации условий для куль-
турного отдыха жителей города.

2.4. Организовывать условия для обеспечения 
населения муниципального образования «город 
Щербинка» осуществлять свои права в области заня-
тий физической культурой и спортом.

2.5. Осуществлять иные задачи в области куль-
туры, спорта и молодежной политике в соответствии 
с федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами, распоряжениями и постановлениями Адми-
нистрации города Щербинки.

2.6. Организовывать деятельность системы под-
ведомственных учреждений в интересах жителей 
города Щербинки.

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА

Руководство Комитета:
3.1. Руководство деятельностью Комитета осу-

ществляет председатель Комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой 
Администрации городского округа Щербинка.

3.2. Председатель Комитета подчиняется Главе 
Администрации городского округа Щербинка и 
заместителю Главы, курирующему вопросы культу-
ры, спорта и по делам молодежи.

3.3. Штатное расписание Комитета по представ-
лению Председателя Комитета утверждается Главой 
Администрации городского округа Щербинка.

3.4. Работники Комитета, выполняющие обязан-
ности по должностям муниципальной службы, явля-
ются муниципальными служащими в соответствии 
с реестром должностей муниципальной службы в 
Московской области. Работники Комитета, занимаю-
щие должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Комитета, не являются 
муниципальными служащими.

3.5. Председатель Комитета: 
3.5.1. Руководит деятельностью Комитета, несет 

персональную ответственность перед Главой Адми-
нистрации городского округа Щербинка за выполне-
ние возложенных на Комитет задач и осуществление 

им своих функций в пределах действующего зако-
нодательства.

3.5.2. Представляет Комитет без доверенности во 
всех органах государственной власти, органах мес-
тного самоуправления, организациях, заключает в 
установленном порядке от имени Комитета договоры 
и совершает иные юридические действия.

3.5.3. Издает в пределах своей компетенции при-
казы по Комитету и подведомственным учреждени-
ям, обязательные для исполнения работниками.

3.5.4. Вносит в установленном порядке на рас-
смотрение Главы Администрации городского округа 
Щербинка проекты постановлений, распоряжений, 
решений по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета. Представляет в установленном порядке 
особо отличившихся работников к государственным 
и иным наградам.

3.5.5. Утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка, определяет задачи отделов Комитета, их 
функции, планы работы.

3.5.6. Утверждает должностные инструкции 
работников Комитета.

3.5.7. Осуществляет подбор руководителей и 
специалистов отделов Комитета, их поощрение и 
наложение дисциплинарных взысканий.

3.5.8. Обеспечивает решение вопросов подго-
товки и переподготовки, повышения квалификации, 
аттестации и социальной защиты работников Коми-
тета в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.5.9. Председателем Комитета в качестве сове-
щательного органа может быть создана коллегия/
совет директоров муниципальных учреждений куль-
туры, не требующий дополнительного финансиро-
вания.

3.5.10. Положение о коллегии/совете и ее состав 
утверждается председателем Комитета. Коллегия 
рассматривает важнейшие вопросы, связанные с 
деятельностью Комитета.

3.5.11. Заключает от имени Комитета контракты, 
договоры, соглашения с физическими и юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в пределах лимитов бюджетных обязательств 
нужд Комитета.

3.5.12. Подписывает платежные поручения и 
иные документы, необходимые для санкциониро-
вания их оплаты в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и принятых бюджетных обязательств, 
для представления их в финансовый орган.

3.5.13. Несет ответственность за правильность 
оформления и достоверность представляемых 
документов, соблюдение норм расходов и целевое 
использование бюджетных средств.

Организация работы:
3.6. В области культуры:
3.6.1. Создание условий, обеспечивающих реа-

лизацию гражданами, проживающими на территории 
муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области» прав на свободу твор-
чества, культурную деятельность, удовлетворение 
культурных потребностей, приобщение к ценностям 
отечественной и мировой культуры, а также для раз-
вития художественных народных промыслов, реме-
сел, самодеятельного творчества, кинематографии, 
библиотечного дела, других видов искусства.

3.6.2. Разработка программ сохранения и раз-
вития культуры и искусства в муниципальном обра-
зовании «городской округ Щербинка Московской 
области», организация их выполнения.

3.6.3. Содействует развитию подведомственных 
муниципальных учреждений в сфере культуры.

3.6.4. Обеспечение выполнения на территории 
муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области» соответст¬вующих 
мероприятий федеральных и областных программ 
сохра¬нения и развития культуры.

3.6.5. Осуществление контроля сохранности 
памятников истории и культуры, находящихся на 
территории муниципального образования «городс-
кой округ Щербинка Московской области».

3.6.6. Развитие межрегиональных и международ-
ных культурных связей муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области».

3.6.7. Оказание организационной и финансовой 
поддержки одаренным детям, молодежи, студентам 
в рамках утвержденного плана работы муниципаль-
ных учреждений культуры.

3.6.8. Создание благоприятной культурной среды 
для воспитания и развития личности, формирование 
у жителей позитивных ценностных установок.

3.6.9. Обеспечение доступности культуры для 
жителей муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области».

3.7. По молодежной политике:
3.7.1. Организация и осуществление меропри-

ятий по работе с детьми и молодежью в муници-
пальном образовании «городской округ Щербинка 
Московской области».

3.7.2. Осуществление мер, способствующих 
интеллектуальному, нравственному, физическому 
развитию молодых граждан, приобщению их к учас-
тию в социально-экономической жизни общества.

3.7.3. Осуществление поддержки молодеж-
ных объединений, осуществляющих деятельность, 
направленную на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования.

3.7.4. Реализация проектов, направленных на 
борьбу с экстремизмом. Формирование нетерпимого 
отношения к фактам экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений.

3.7.5. Поддержка инициативы, направленной на 
пропаганду участия молодежи в безвозмездной доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности на благо 
своего муниципального образования.

3.7.6. Проведение торжественных мероприятий, 
связанных с памятными датами.

3.7.7. Разработка и внедрение просветительских 
программ различной направленности.

3.7.8. Оказание содействия временной занятости 
подростков и молодежи в летних трудовых лагерях 
и бригадах.

3.7.9. Выработка системы мер по вопросам под-
держки молодых семей в строительстве и приобре-
тении жилья.

3.7.10. Поддержка и развитие клубов молодых семей.
3.7.11. Освещение вопросов реализации молодеж-

ной политике в средствах массовой информации.
3.7.12. Создание условий для реализации моло-

дежью общественно значимых инициатив.
3.7.13. Осуществление в пределах своей ком-

петенции контроля соблюдения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Москов-
ской области, нормативно-правовых актов муници-
пального образования «городской округ Щербинка 
Московской области».

3.7.14. Поддержка талантливой молодежи.
3.7.15. Организация работы по профилактике нарко-

мании, алкоголизма и преступности среди молодежи.
3.7.16. Поощрение деятельности по приобще-

нию населения, в т.ч. молодежи, к творчеству и 
культурному развитию, занятию самообразованием, 
любительским искусством, ремеслами.

3.7.17. Создание условий для всеобщего эсте-
тического воспитания, поддержки и развития сети 
специальных учреждений и организаций по работе 
с молодежью.

3.7.18. Содействие развитию благотворительнос-
ти, меценатства и спонсорства по делам молодежи.

3.7.19. Создание условий для организации досуга 
и обеспечения подростков и молодежи городско-
го округа Щербинка Московской области услугами 
организаций по работе с молодежью.

3.7.20. Создание условий для массового отдыха моло-
дежи городского округа Щербинка Московской области. 

3.7.21. Создание благоприятной общественной 

среды для воспитания и развития личности, фор-
мирования у подростков и молодежи позитивных 
ценностных установок.

3.7.22. Удовлетворение образовательных потреб-
ностей подростков и молодежи, общества и госу-
дарства в области художественного, музыкального 
образования и эстетического воспитания.

3.7.23. Обеспечение эффективной работы подве-
домственных учреждений по работе с молодежью.

3.7.24. Сохранение и рациональное использова-
ние культурно-исторического и природного наследия 
городского округа Щербинка.

3.7.25. Развитие межрегиональных и междуна-
родных связей в сфере молодежной политики.

3.7.26. Разработка и организация выполнения 
программ развития молодежной политики в городс-
ком округе Щербинка.

3.7.27. Содействует развитию подведомственных 
муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики.

3.8. В области физической культуры и спорта:
3.8.1. Реализация единой государственной 

политики в области физической культуры и спорта, 
направленной на укрепление здоровья и организа-
цию активного отдыха населения, формирование у 
него потребности в физическом совершенствовании 
и гармоничном развитии личности.

3.8.2. Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа Щербинка массовой 
физической культуры и спорта.

3.8.3. Создание условий для развития детского, 
юношеского и ветеранского спорта, а также спорта 
для инвалидов.

3.8.4. Привлечение жителей разных возрастных 
категорий к регулярным занятиям спортом путем 
поддержки развития учреждений спортивной направ-
ленности города.

3.8.5. Развитие и координация связей между спор-
тивными учреждениями и учебными заведениями по 
проблемам, входящим в компетенцию Комитета.

3.8.6. Разработка и выполнение календарных 
планов физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и спортивно-массовых мероприятий.

3.8.7. Организация информационного обеспече-
ния системы физической культуры и спорта.

3.8.8. Реализация кадровой политики, организа-
ция подготовки, повышения квалификации, аттестации 
тренеров и руководящих работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта.

3.8.9. Развитие межрегиональных и международ-
ных связей в сфере физической культуры и спорта.

3.8.10. Разработка и организация выполнения 
программ развития физической культуры и спорта в 
городском округе Щербинка. 

3.8.11. Содействует развитию подведомственных 
муниципальных учреж¬дений в сфере физической 
культуры и спорта.

3.9. В области туризма:
3.9.1. Осуществление государственной политики в 

сфере туризма на территории городского округа Щер-
бинка Московской области, направленной на реализа-
цию прав граждан, на занятие туризмом, на укрепле-
ние здоровья и гармоничное развитие личности.

3.9.2. Содействие развитию массового, инди-
видуального туризма, организация мероприятий с 
участием граждан различных возрастных категорий, 
инвалидов.

3.9.3. Содержание и развитие подведомственных 
учреждений туризма и специализированных турис-
тических клубов.

3.9.4. Разработка и организация выполнения 
программ развития туризма в городском округе 
Щербинка Московской области. 

IV. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
В целях решения вопросов местного значения в 

области культуры, спорта и молодежной политике 
Комитет выполняет свои функции в пределах прав 
и обязанностей, предоставленных ему настоящим 
Положением.

Комитет:
- разрабатывает муниципальные целевые про-

граммы на территории муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» по 
развитию культуры, спорта и молодежной политике;

- принимает участие в разработке и реализации 
областных целевых программ в области культуры, 
спорта и молодежной политике и смежных направ-
лениях развития социальной сферы;

- участвует в разработке и реализации Феде-
ральной адресной инвестиционной программы и 
областных инвестиционных программ по развитию, 
укреплению и технической модернизации объектов 
культуры, спорта и молодежной политике;

- разрабатывает концепции развития культуры, 
спорта и молодежной политике в городском округе 
Щербинка Московской области, готовит материалы 
к разработке Прогноза социально-экономического 
развития по разделу культура, спорт и молодежная 
политика в муниципальном образовании «городской 
округ Щербинка Московской области» на средне-
срочную и долгосрочную перспективы.

4.1. Комитет в соответствии с возложенными на 
него задачами в области культуры выполняет следу-
ющие функции:

4.1.1. Осуществляет разработку и реализацию 
планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития в муниципальном образовании 
«городской округ Щербинка Московской области» в 
части развития культуры.

4.1.2. Разрабатывает и обеспечивает исполне-
ние целевых программ, предложений по основным 
направлениям и приоритетам в области культуры 
муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области».

4.1.3. Является главным распорядителем бюджет-
ных средств муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области» для подведомс-
твенных организаций и предприятий культуры.

4.1.4. Определяет задания по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере культуры для орга-
низаций и предприятий культуры – получателей 
бюджетных средств муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» с 
учетом норматива финансовых затрат.

4.1.5. Утверждает сметы доходов и расходов под-
ведомственных бюджетных учреждений культуры и 
осуществляет контроль за использованием бюджет-
ных средств.

4.1.6. Выступает заказчиком на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, связанных с реше-
нием вопросов местного значения муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской 
области» в сфере культуры и осуществлением отде-
льных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области.

4.1.7. Формирует, размещает и контролирует 
исполнение муниципального заказа на библиотеч-
ное обслуживание населения, организацию досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций куль-
туры, охрану и сохранение объектов культурного 
наследия местного значения, иные виды культурного 
обслуживания населения в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области», иными 
нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московс-
кой области». 

4.1.8. Организует подготовку и переподготовку 
кадров, квалификационную аттестацию работников 
подведомственных учреждений культуры, методи-
ческое обеспечение культурной деятельности.

4.1.9. Организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры муници-
пального образования «городской округ Щербинка Мос-

ковской области», и предоставляет указанные данные 
органам муниципальной и государственной власти в 
порядке, установленном действующим законодательс-
твом Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области».

4.1.10. Координирует участие предприятий и 
организаций культуры в комплексном социально-эко-
номическом развитии муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области».

4.1.12. Выполняет иные функции в сфере культу-
ры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской облас-
ти, нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московс-
кой области». 

4.2. Комитет в соответствии с возложенными на 
него задачами по молодежной политике выполняет 
следующие функции:

4.2.1. Реализация региональной государственной 
политики по молодежной политике с целью содейс-
твия молодым гражданам в возрасте от 14 до 30 лет 
в осуществлении ими своих прав и свобод, жизнен-
ном самоопределении, самовыражении и самоорга-
низации, а также создания дополнительных эконо-
мических, организационных и правовых условий и 
гарантий в пределах своей компетенции.

4.2.2. Разработка и обеспечение исполнения 
целевых программ, предложений по основным 
направлениям и приоритетам по молодежной поли-
тике городского округа Щербинка.

4.2.3. Участие в обеспечении занятости молоде-
жи через службу занятости.

4.2.4. Организация конкурсов, смотров, выставок 
работ талантливой молодежи.

4.2.5. Ходатайство перед Главой городского окру-
га о поощрении талантливой молодежи в различных 
областях производства, науки и техники, физической 
культуры и спорта.

4.2.6. Оказание поддержки молодым семьям в 
решении социально-экономических и бытовых про-
блем на основе программы развития города.

4.2.7. Содействие в создании и развитии учреж-
дений по работе с молодежью.

4.2.8. Разработка мероприятий и привлечение 
несовершеннолетних и молодых граждан к участию 
в формировании и реализации региональной моло-
дежной политики.

4.2.9. Содействие экономической самостоятель-
ности молодых граждан и реализации их права на 
труд.

4.2.10. Проведение мероприятий по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

4.2.11. Информирование молодежных органи-
заций о планируемых и реализуемых мероприятиях 
молодежной политики.

4.2.12. Поддержка деятельности молодежных и 
общественных объединений.

4.2.13. Оказание поддержки проектов (программ) 
молодежных и подростковых объединений.

4.2.14. Участие в организации обеспечения соб-
людения прав молодежи.

4.2.15. Участие в обеспечении гарантий в сфере 
труда и занятости молодежи.

4.2.16. Участие в городском планировании мероп-
риятий по формированию условий, направленных на 
физическое и духовное развитие молодежи.

4.2.17. Участие в разработке и реализации целе-
вых программ по профилактике безнадзорности и 
противоправного поведения несовершеннолетних.

4.2.18. Оказание содействия детским и моло-
дежным общественным объединениям, социальным 
учреждениям, фондам и иным учреждениям и орга-
низациям, деятельность которых связана с осущест-
влением мер по профилактике безнадзорности и 
противоправного поведения несовершеннолетних.

4.2.19. Участие в организации отдыха, досуга и 
занятости несовершеннолетних.

4.2.20. Содействие привлечению и эффективному 
использованию внебюджетных источников финанси-
рования в области молодежной политики в целях осу-
ществления государственной молодежной политики на 
территории городского округа Щербинка.

4.2.21. Участие в планировании строительства, 
ремонте зданий и сооружений учреждений по рабо-
те с молодежью, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

4.2.22. Участие в мероприятиях по охране природ-
но-архитектурных памятников истории, находящихся 
в собственности городского округа Щербинка.

4.2.23. Ведение методической и практической 
деятельности по организации досуговой работы с под-
ростками и молодежью в городском округе Щербинка.

4.2.24. Содействие внедрению достижений 
науки, техники, отечественного и зарубежного опыта 
в области молодежной политики.

4.2.25. Участие в разработке и осуществлении мероп-
риятий по социальной поддержке работников учрежде-
ния по работе с молодежью, содействие их занятости.

4.2.26. Обеспечение проведения фестивалей 
молодежи, творческих смотров и конкурсов, моло-
дежно-спортивной части городских праздников, 
выставок народного и технического творчества.

4.2.27. Создание условий для организации зре-
лищных мероприятий на территории городского 
округа Щербинка.

4.2.28. Ведение статистической отчетности.
4.2.29. Осуществляет иные полномочия, предус-

мотренные законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Московской области и 
нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московс-
кой области» в сфере молодежной политики. 

4.3. Комитет, в соответствии с возложенными 
на него задачами в области физической культуры и 
спорта выполняет следующие функции:

4.3.1. Разработка городских программ в области 
физической культуры и спорта.

4.3.2. Участие в разработке проектов постанов-
лений и распоряжений Главы городского округа, 
регулирующих отношения в области физической 
культуры и спорта, внесение их и иных предложений 
по вопросам, относящимся к ведению Комитета, на 
рассмотрение соответствующих органов местного 
самоуправления и должностных лиц, подготовка 
заключения по проектам нормативных актов других 
учреждений и организаций города в области физи-
ческой культуры и спорта.

4.3.3. Участие в реализации городских программ 
в области физической культуры и спорта.

4.3.4. Разработка положений о проведении 
городских физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий, проведение городских соревнований, 
учебно-тренировочных сборов, смотров, конкурсов.

4.3.5. Пропаганда массовой физической культу-
ры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний 
о физической культуре и спорте.

4.3.6. Осуществление взаимодействия со средс-
твами массовой информации по вопросам, отне-
сенным к ведению Комитета, информирует жителей 
городского округа Щербинка о наиболее важных 
событиях в области физической культуры и спорта.

4.3.7. Осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и норматив-
но-правовыми актами муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» в 
сфере физической культуры и спорта.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
Комитет имеет право:
5.1. Издавать приказы, обязательные для выпол-

нения их работниками Комитета и подведомственных 
учреждений.

5.2. Представлять в Администрацию городского 

округа Щербинка предложения по формированию 
местного бюджета в части расходов на культуру, 
спорт и молодежную политику, содержание Коми-
тета.

5.3. Создавать в установленном порядке при Коми-
тете советы и комиссии, экспертные и рабочие группы 
для решения вопросов развития культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе Щербинка.

5.4. Запрашивать и получать в установленном 
порядке у органов местного самоуправления, орга-
низаций города независимо от их организационно-
правовой формы сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления возложенных на 
Комитет задач.

5.5. Вносить предложения о представлении в 
установленном порядке к присвоению почетных зва-
ний и награждению государственными наградами 
отличившихся работников культурных, спортивных и 
молодежных учреждений города.

5.6. Контролировать финансово-хозяйственную 
деятельность подведомственных учреждений.

5.7. Организовывать и проводить городские 
соревнования, смотры, конкурсы, ярмарки, фести-
вали, выставки, семинары и другие мероприятия в 
пределах компетенции Комитета, установленной зако-
нодательством Российской Федерации, Московской 
области, нормативно-правовыми актами муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Мос-
ковской области», настоящим Положением.

5.8. Проводить конференции, совещания по воп-
росам, отнесенным к ведению Комитета.

5.9. Осуществлять иные права в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, Московской области, правовыми акта-
ми муниципального образования городского округа 
Щербинка Московской области.

5.10. Выполнять в полном объеме задачи, опре-
деленные настоящим Положением.

5.11. Разрабатывать и реализовывать мероп-
риятия по повышению профессионального уровня 
сотрудников учреждения, совершенствованию форм 
и методов их работы.

5.12. Инспектировать любое подконтрольное ему 
учреждение.

5.13. Осуществлять бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.14. Осуществлять бюджетные полномочия 
главного администратора (администратора) доходов 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

5.15. Осуществлять отдельные государственные 
полномочия в сфере культуры, спорта и молодеж-
ной политики, переданные Комитету постановлением 
Главы Администрации города Щербинки.

5.16. Участвовать в бюджетном процессе по фор-
мированию и исполнению бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, правовыми актами муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московс-
кой области».

5.17. Осуществлять организацию подготовки 
необходимого пакета документов к утверждению в 
установленном порядке цен (тарифов) на платные 
услуги в подведомственных муниципальных учреж-
дениях.

5.18. Осуществлять функции муниципального 
заказчика при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд:

- производить размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд города Щербинки за счет бюд-
жетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- заключать муниципальный контракт либо иной 
гражданско-правовой договор в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за исполнение условий 
заключенных муниципальных контрактов в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5.19. Выступать распорядителем финансовых и 
имущественных средств Комитета в пределах своих 
полномочий и нести ответственность за обоснован-
ность их расходования и использования в пределах 
действующего законодательства.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КОМИТЕТА
6.1. За Комитетом закрепляется движимое 

и недвижимое имущество на праве оперативного 
управления. Права Комитета на закрепленное за ним 
имущество определяются в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

6.2. Финансирование деятельности Комитета 
осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа Щербинка на основа-
нии утвержденных смет расходов, а также доходов 
от проводимой деятельности, не противоречащей 
законодательству.

6.3. Комитет участвует в формировании местного 
бюджета в части расходов на культуру, спорт и моло-
дежную политику, содержание Комитета, являясь 
главным распорядителем денежных средств.

6.4. Оперативный, бухгалтерский и статистичес-
кий учет и отчетность Комитета осуществляется Цен-
трализованной бухгалтерией при Комитете в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Комитет оказывает содействие и координи-
рует развитие платной деятельности в подведомс-
твенных учреждениях.

6.6. Источниками формирования имущества Коми-
тета, в том числе финансовых ресурсов, являются:

- средства из бюджета города согласно утверж-
денной смете;

- имущество, закрепленное за Комитетом на 
праве оперативного управления;

- добровольные взносы организаций, предпри-
ятий и граждан;

- иные источники, не противоречащие действую-
щему законодательству.

6.7. При проведении в соответствии с действу-
ющим законодательством ревизий и инспекторских 
проверок Комитет обязан представлять по требова-
нию надзорных органов необходимую документацию 
по финансово-хозяйственной деятельности.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА
7.1. Председатель Комитета несет персональ-

ную ответственность за ненадлежащее исполнение 
функций и обязанностей, возложенных на Комитет 
настоящим положением. 

7.2. Председатель Комитета несет персональную 
ответственность за рациональное использование 
материальных средств, финансовых ресурсов, выде-
ляемых для осуществления деятельности Комитета. 

7.3. Работники Комитета несут ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на них функций в соответствии с долж-
ностными инструкциями.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Изменения и дополнения, внесенные в насто-

ящее Положение, утверждаются Решением Совета 
депутатов муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области».

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
9.1. Реорганизация и ликвидация Комитета про-

изводится путем внесения изменений в структуру 
Администрации города Щербинки Решением Совета 
депутатов города Щербинки по представлению Главы 
Администрации города Щербинки.

9.2. Дальнейшая реорганизация и ликвидация 
Комитета осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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Вниманию 
 автовладельцев

Сезон по греко-римской 
борьбе открыт успешно

18 сентября 2010 г. состоялось Первенство 

Московской области по греко-римской борьбе в 

г. Подольске, где принимали участие наши вос-

питанники.

Ваган Князян, выиграв подряд три встречи, 

лишь в финале уступил в нелёгком поединке более 

опытному борцу из Подольска и в итоге занял II 

место в весовой категории до 42 кг. В категории 

50 кг. выступал Дмитрий Бармин. Он выиграл 4 

встречи и в конечном итоге занял почётное I место. 

III место занял Артём Прокунин, выступавший в 

самой большой весовой категории - до 69 кг. 

Самые старшие воспитанники ДЮСШ при-

нимали участие во Всероссийском турнире по 

греко-римской борьбе «Мемориал чемпиона 

мира Евгения Артюхина», который проходил с 

1 по 3 октября в г. Тамбове. На этом турнире 

ребятам, занявшим I место, присваивали звание 

Мастера Спорта РФ. Наши спортсмены – Алексей 

Яковлев (74 кг) и Олег Безунов (84 кг) в упорных 

поединках проиграли за выход в финал этих 

соревнований и в итоге стали третьими.

В г. Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября прохо-

дил Всероссийский турнир памяти Заслуженного 

тренера СССР Е.Д. Тарасова. Нашу школу представ-

ляли три спортсмена, подающих большие надежды: 

Дмитрий Бармин занял I 

место; Артём Прокунин 

– II место и Роман Ива-

нычев – IV место.

14 октября в Моск-

ве проходил Всерос-

сийский турнир памяти 

Заслуженных Мастеров 

спорта Росина В.И и А.Г. 

Мазура. I место занял 

Рамазанов Рустам (35 

кг) – школа № 4 и Ваган 

Князян  занял II место в 

весовой категории 42 кг 

– школа № 2. 

Наиболее значимым 

событием открытия 

этого сезона стал про-

ходивший 20 октября 

2010 г. турнир на Кубок г. Москвы по вольной 

борьбе среди девушек. Лучшей на этом турнире 

в весе 60 кг стала единственная воспитанница 

– девушка Детско-юношеской спортивной школы 

– Оксана Ашихмина. На этих соревнованиях ей не 

было равных!

23 октября проходило Первенство Московской 

области по греко-римской борьбе, где лучшие вос-

питанники областных ДЮСШ оспаривали звание 

лучших борцов области в разных весовых катего-

риях. В ходе ожесточенной и бескомпромиссной 

борьбы наши воспитанники Рустам Рамазанов (38 

кг), Ваган Князян (42 кг) и Артём Прокунин (69 кг) 

заняли первые места, а Коба Пачулия (58 кг) на 

этих соревнованиях занял III место!

Материал предоставлен 

ДЮСШ г. Щербинки

Спорт

Организации, обслуживающие жилые дома города Щербинки
№ п/п Обслуживающая организация Адреса

1. Городская Аварийная служба 67-16-31

2.
Управляющая компания ООО «Управление ЖКХ» 

Генеральный директор Смирнов Сергей Валерьевич ✆ 58-44-61 
Начальник ЖЭУ № 1 Пептенарь Сергей Стефанович ✆ 67-07-40

Улицы: Вишневая, Высотная, Котовского, Люблинская, Мос-
тотреста, 40 лет Октября, Почтовая, Рабочая, Садовая, Пуш-
кинская дома 1/2/3, Чапаева, Юбилейная, дом 3

3.

Управляющая компания 000 «Стройресурс» 
Генеральный директор Соловьев Дмитрий Николаевич ✆ 67-01-54 
Начальник ЖЭУ № 2 Иванов Сергей Юрьевич ✆ 67-01-54

Улицы: Железнодорожная; Первомайская дом 3 корпус 1, 
дом 3 корпус 2, дом 5; Пушкинская д. 6, 9,11, 8. 27; Совет-
ская дом 4; Спортивная (кроме домов 11, 13, 23) Театраль-
ная, Юбилейная (кроме дома № 3)

4.
Управляющая компания 000 «Чистый город» 

Генеральный директор Котенев Павел Александрович. 
Диспетчерская служба ✆ 542-81-12

Улицы: Симферопольская кроме дома 2-Б; 
Юбилейная дом № 18

5.
Управляющая компания 000 «ЖКХ г. Щербинки» 

Генеральный директор Смирнов Сергей Валерьевич ✆ 58-44-61 
Начальник ЖЭУ № 3-Рудзе Владислав Валентинович ✆ 49-06-35

Улицы: Авиаторов, Березовая, 
Космонавтов, Остафьевская

6.
Управляющая компания «Брод-Эстейт» 

Директор Скосарь Олег Олегович 
Диспетчерская служба ✆ 517-93-71

Улицы: Индустриальная дома №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16; 
Квартал Южный дома №№ 1, 2.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» (ОАОТЭИК) г. Подольск 
Зам. генерального директора Ксенофонтов Валерий Иванович ✆ 54-21-83

Котельная по улице Овражная 
Теплоснабжение квартала Южный дома №№ 1, 2

✁

7.
ТСЖ «Виктория»

Председатель ТСЖ Шахова Оксана Александровна 8 (909) 995-68-38
Улица Индустриальная дом № 14

8.
ТСЖ «Победа» 

Кабышев Игорь Петрович ✆ 8 (903) 783-77-77
Улица Чехова дом № 2

9.
ТСЖ «Все вместе» 

председатель ТСЖ Кардышев Евгений Николаевич   8 (903) 783-80-85 
Исполнительный директор Изотов Николай Николаевич 8 (926) 743-85-82

Улица Симферопольская дом № 2-б

10.
ООО КУНИ «Барет» 

Директор Мункарбаев Болатбек Сергеевич 
Диспетчерская служба ✆ 49-10-13

Улицы: Первомайская дом № 3 корпус 3; 
Спортивная дом № 23

11.
ООО «РосЖилСервис

Генеральный директор Луценко Валерий Николаевич ✆ 8 (916) 599-60-30 
Исполнительный директор Алещенко Павел Евгеньевич ✆ 8 (926) 701-25-91

Улицы: Почтовая дом № 17 
Пушкинская дом № 25

12.
МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

Генеральный директор Миронов Алексей Михайлович ✆ 67-07-67 
Технический директор Морозов Александр Иванович ✆ 67-10-24

Улица Спортивная дома №№ 11, 13

13.
ТСЖ «Барыши»

Управляющая компания ООО «Барыши» 
Генеральный директор Егоров Сергей Викторович ✆ 8 (916) 229-21-42

УК ООО «Барыши» 
Генеральный директор – Егоров Сергей Викторович 
8 (916) 229-21-42

Информация предоставлена Администрацией г.о. ЩербинкаИнформация предоставлена Администрацией г.о. Щербинка

Брошенный и 

разукомплектованный 

автотранспорт 

эвакуируется

В связи с необходимостью освобожде-

ния территории города Щербинки от авто-

транспорта, брошенного и разукомплекто-

ванного собственниками или иным образом 

оставленных ими, учитывая, что брошенный 

автотранспорт создает помехи для движения 

автотранспорта и пешеходов, а также создает 

угрозу безопасности жизни граждан, наруша-

ет благоустройство города Щербинки, и на 

основании Постановления Администрации г. 

Щербинки от 23.06. 2010 № 306, а также по 

линии антитеррора 28.10. 2010 на территории 

города Щербинки проводится рейд по выяв-

лению, осмотру и составлению Актов брошен-

ного и разукомплектованного автотранспор-

та, с указанием местонахождения, внешнего 

состояния, их фотографирование. 

Просьба к собственникам брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта самим 

вывезти с территории города автомобили. В 

противном случае они будут эвакуированы на 

платные специализированные стоянки.

Председатель Комитета  ЖКХ 

Администрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков
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Электронная версия газеты «ЩВ» 

по адресу: www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54

УСЛУГИ
■ Представительство в гражданском, арбитраж-

ном суде. Квалифицированная юридическая помощь 

(Москва, Щербинка, Подольск, Климовск). Тел. 8-495-

740-90-78,8-964-533-90-88, 8-926-667-95-70

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ 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

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

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

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

РАЗНОE
■ Выставка кошек в ДК г. Щербинки. 8 января 

2011 г. Тел.: 8-916-291-34-00, 8-903-739-36-65

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-915-182-48-65

■ Продам 2 комн. кв., ул. Авиаторов (гарнизон), 

эт. 1/4, не угл., 42/29/6, комн. смеж., с/у совм., металл. 

дверь, решетки, юр. и физ. своб., собств. более 3 лет, 

1 собств., тел. 8-910-470-48-99

■ Продам  пуховик на девочку-подростка (белый, 

р. 44). Недорого. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продам гараж. ГСК «Вымпел», кирп., приват., 

яма, погреб, свет. Тел. 8-905-778-06-54

■ Продаю гараж. ул. Южная. Тел. 8-963-607-50-26

С Т Р А Х О В А Н И Е

■ ОСАГО в г. Щербинке. Симф. ш., д. 16. Тел. 

8-926-636-71-83

С Н И М У

■ Сниму 1- к.кв. Тел. 8-962-934-20-94

■ Семья из 2 - х чел., жители Щербинки, снимет на 

длит. срок 1 к. кв. Тел. 8-915-325-72-62

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

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

доска объявлений

Мы открылись!
Салон часов. 

Настольные, 
наручные, настенные, 

напольные. 
Барометры. Предметы интерьера. 

��
Мы находимся в Торговом доме 

«Максим», второй этаж.
��

На первом этаже магазина вы може-
те приобрести подарки на любой 

вкус. Наши продавцы помогут вам  
изящно упаковать и оформить их.

��

Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14 Наш адрес: Бутовский тупик, д. 14 
(железнодорожный переезд). (железнодорожный переезд). 

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00

Строительной организации на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

СВАРЩИК-МОНТАЖНИК 5-6 разряда, 
СВАРЩИК 5-6 разряда.

(гр-во РФ, опыт работы от 2-х лет, 
оплата по договоренности). 

Тел. (4967) 67-31-63(64), (495) 220-11-74, 
991-57-94 (доб. 103 - секретарь)

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

В отдел территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка требуется квалифициро-

ванный сотрудник (мужчина до 50 лет, 

с высшим образованием, имеющий опыт 

работы по линии безопасности).

Тел. 67-03-24

Вход по пригласительным билетам

Строительно-монтажной организации 

требуются на постоянной основе: 

➧ разнорабочие, 

➧ слесаря, 

➧ газоэлектросварщик. 

Подольский район, д. Федюково. 

☎ (495) 549-45-81.

Открывается выставка картин Открывается выставка картин 
члена Союза художников Россиичлена Союза художников России

Сергея Сергея БАГРОВАБАГРОВА  
Экспозиция состоит из Экспозиция состоит из 

12 живописных полотен 12 живописных полотен 
с видами Кавказа.с видами Кавказа.

Открытие с 29 октября 2010 г., Открытие с 29 октября 2010 г., 
во Дворце культуры во Дворце культуры 

г. Щербинки (второй этаж). г. Щербинки (второй этаж). 

С автором можно С автором можно 
встретиться по понедельникам встретиться по понедельникам 

и четвергам с 15.00 до 19.30 и четвергам с 15.00 до 19.30 
в кабинете № 11 ДКв кабинете № 11 ДК

Требуются КУРЬЕРЫ 

для работы в г. Щербинка. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: 

свободный. 

Зарплата сдельная, 

от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00

От всей души поздравляем нашу сотрудницу 
Ирину Леонидовну Гудкову с юбилеем! 

Пусть будет этот день счастливым, 

Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки – восхищают,

Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается,

И каждый миг мечта сбывается,

Пусть бесконечно радость длится, 

Все, что задумано, свершится!

Твои подруги

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
и любимую дочь, жену, маму, преподавателя и любимую дочь, жену, маму, преподавателя 

МОУ СОШ № 3, кандидата филологических наукМОУ СОШ № 3, кандидата филологических наук  

Ирину Владимировну Мельцеву!Ирину Владимировну Мельцеву!
Желаем доброго пути,Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!Дожить до ста! И не иначе!

Родители, муж, дочь, родственникиРодители, муж, дочь, родственники


