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– Александр Владимирович, в начале 

нашей беседы позвольте поздравить Вас и 

в Вашем лице весь личный состав Щербин-

ского ОВД с профессиональным праздни-

ком и пожелать успехов в вашей трудной, 

но такой необходимой людям службе, а 

также большого личного счастья, здоро-

вья, мира и благополучия! 

Расскажите, каким был уходящий год 

для нашей городской милиции?

– Благодарю Вас за поздравление. Что 

же касается итогов уходящего года, то 

можно констатировать, что в сравнении с 

предыдущим, 2009-м, у нас значительно 

снизилось число тяжких и особо тяжких 

преступлений, соответственно, снизилось 

число нераскрытых преступлений. Так, в 

2010 году в городе было совершено два 

убийства, и оба они раскрыты. 

– Какие направления деятельности 

стали в 2010 году приоритетными?

– Была проведена большая работа по 

увеличению числа раскрываемости квар-

тирных краж, по раскрытию и недопуще-

нию краж автотранспорта. Это «больной» 

вопрос не только для нас, но и для Подоль-

ского региона и области в целом. На сегод-

няшний день нами раскрыто порядка 70% 

всех квартирных краж, совершенных в 

этом году в Щербинке. Этот показатель 

считается высоким.

В прошлом году сотрудникам Щербинс-

кого ОВД удалось задержать группу людей, 

специализировавшихся на угонах импорт-

ных автомобилей. Задержание было произ-

ведено на улице Спортивной в тот момент, 

когда они пытались похитить очередную 

иномарку. Нами был доказан факт совершения 

этой группой лиц ещё двух краж, возбуждены и 

направлены в суд уголовные дела.

Задержание этой преступной группы привело 

к тому, что уже в 2010 году в городе резко сокра-

тились случаи хищения иномарок. Но с отечест-

венными автомобилями ситуация, к сожалению, 

несколько сложнее.

В этом году особое внимание уделяется рабо-

те наружных служб, т.е. сотрудников патрульно-

постовой службы и дежурной части. Речь идёт 

об оперативном выезде на место происшествия, 

организации работы следователей, экспертов, кри-

миналистов, судебных медиков.

– Щербинская милиция достаточно укомплекто-

вана кадрами?

– В основном, да. Правда, в настоящее время 

у нас нет одного участкового уполномоченного. 

Кстати говоря, в ближайшее время мы планируем 

вновь через газету познакомить жителей города с 

участковыми, обслуживающими их участки.

– А часто ли горожане обращаются за помощью  

к своим участковым?

– Очень часто, и круг вопросов, которые прихо-

дится решать участковым уполномоченным, весь-

ма широк. Чаще всего, речь идёт о всевозмож-

ных бытовых проблемах: конфликтах с соседями, 

порой – родителей с детьми и т.п. Нередко мы 

работаем в контакте с Отделом по делам несовер-

шеннолетних Администрации города Щербинки.

– Можно ли сегодня утверждать, что ходить 

поздним вечером по городу не опасно?

– Речь идет об уличной преступности? Я могу 

сказать, что у нас город неплохо освещен и круг-

лосуточно патрулируется. Так что говорить о пос-

тоянно грозящей опасности я не стал бы. Однако 

ночь есть ночь, в любом случае следует быть 

осторожным. Но в сравнении с прошлыми годами 

в городе стало намного спокойнее.

Кстати говоря, в настоящее время решается 

вопрос об организации народных дружин. Они 

существовали в прежние времена и оказывали 

ощутимую помощь милиции. Эта практика будет 

очень полезной и сегодня.

– В нашем городе – хотя это не только его 

проблема – обнаружилось немалое количество 

так называемого бесхозного автотранспорта, 

захламляющего улицы, а где-то даже 

и мешающего движению. Как милиция 

помогает службам администрации решать 

этот вопрос?

– Нами уже проведена работа по выяв-

лению хозяев этих машин, все сведения 

переданы в администрацию, дело теперь 

за МУП «ЖКХ».

– Ваши пожелания коллегам в канун 

праздника.

– От всей души поздравляю всех 

сотрудников и членов их семей с праздни-

ком и желаю доброго здоровья, семейно-

го благополучия, карьерного роста. Самые 

искренние поздравления и теплые поже-

лания передаю всем ветеранам системы 

МВД, отдавшим службе немало сил и здоровья, и 

хочу сказать, что мы их помним и всегда чтим.

Считаю нужным обратиться к щербинцам с про-

сьбой оказывать содействие сотрудникам мили-

ции, сообщать обо всех подозрительных случаях 

в дежурную часть ОВД, чтобы совместными уси-

лиями сделать жизнь в нашем городе ещё более 

спокойной для каждого его жителя.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Пётр СОКОЛОВ

 P. S. За добросовестную службу и в связи с 

профессиональным праздником, Днём российской 

милиции,10 ноября в торжественной обстановке 

и.о. Главы администрации г. Щербинки Н.Н. Тупи-

кин вручил ценные подарки следующим сотрудни-

кам Щербинского ОВД:

– оперативному дежурному, майору милиции 

И.А. Кирсанову;

– участковому уполномоченному, капитану 

милиции В.С. Кижватову;

– помощнику оперативного дежурного, прапор-

щику милиции А.В. Мешканову;

– милиционеру-водителю, младшему сержанту 

милиции А.С. Гусеву;

– милиционеру-водителю взвода № 1 роты № 1 

батальона милиции ОВО при УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому муниципальному району, рядовому 

милиции А.А. Зиновкину.

Восемнадцать сотрудников милиции поощрены 

денежными премиями.

10 ноября наша страна отмечает День 

милиции, и можно абсолютно не кривя 

душой сказать, что он давно уже стал все-

народным праздником. Созданная в 1917 

году, сразу после революции, постановле-

нием Народного комиссариата внутренних 

дел РСФСР «для охраны революционного 

общественного порядка», милиция и сегод-

ня круглосуточно охраняет нашу спокой-

ную жизнь и труд.

О трудовых буднях щербинской 

милиции – наш разговор в канун праз-

дника с Александром Владимирови-

чем Голубевым (на фото).

ДЕНЬ МИЛИЦИИ

«Праздник 
встречаем на посту»

На прививку – 
шагом марш!
Состоявшаяся 8 ноября в Админист-

рации г.о. Щербинка очередная планер-

ка началась с торжественного момен-

та. И.о. Главы Администрации города 

Н.Н. Тупикин поздравил с 45-летним юби-

леем директора Московского областного 

института ВЭГУ Вадима Юрьевича Соко-

лова (на фото) и вручил ему грамоту 

«За многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в воспитание подраста-

ющего поколения г. Щербинки и высокий 

профессионализм».

В ходе совещания обсуждался ряд 

актуальных проблем, одной из которых 

является организация своевременной 

вакцинации взрослого и детского насе-

ления Щербинки против вируса гриппа, 

а также проведение плановой диспансеризации 

работников муниципальных учреждений города.

Продолжает стоять на повестке дня вопрос 

очистки улиц города от бесхозного и разуком-

плектованного автотранспорта. Обсуждался ряд 

тем, касающихся экономики и финансов, город-

ского бюджета, уборки территорий и т.д.

Начальник ОВД по г.о. Щербинка УВД по 
г.о. Подольск и Подольскому муниципальному району,  
майор милиции Александр Владимирович ГОЛУБЕВ:

ПЛАНЕРКА

Сотрудники Щербинского ОВД. Слева направо: А.В. Мешканов, А.С. Гусев, Т.В. Воротникова,

С.В. Овчинников, В.С. Кижватов

Александр Владимирович Голубев родился в 1973 году 

в с. Остафьево Ленинского района Московской области. 

По окончании средней школы № 5 служил в рядах Воору-

женных Сил СССР. С 1995 года служит в милиции. Службу 

начинал в городе Щербинке в должности оперуполномо-

ченного, затем работал начальником уголовного розыска 

в 4-м городском отделении милиции г. Подольска, в аппа-

рате уголовного розыска Управления УВД. Вернувшись 

в Щербинку, продолжил службу в уголовном розыске, 

занимая должности оперуполномоченного, старшего опе-

руполномоченного. Приказом начальника ГУВД по Мос-

ковской области был назначен на должность первого 

заместителя начальника Щербинского ОВД. 

С апреля 2010 года – начальник Щербинского ОВД.

Биографическая справка
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Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки
от от 23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Исполнение бюджета города Щербинки по ведомственной структуре расходов
бюджета города Щербинки за 2009 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР
Назна-
чено

Испол-
нено

Про-

цент 

испол-

нения

Администрация г. Щербинки 901 94725 66506 70,2

Общегосударственные вопросы 901 01 53457 45012 84,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 786 531 67,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 02 002 00 00 786 531 67,6

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 786 531 67,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 01 02 002 03 00 500 786 531 67,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

901 01 03 4345 3345 77,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 03 002 00 00 4345 3345 77,0

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 4345 3345 77,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

901 01 03 002 04 00 500 4345 3345 77,0

в т.ч. аппарат Совета депутатов 
г. Щербинки

901 01 03 002 04 00 500 1536 1375 89,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04 39900 34428 86,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 04 002 00 00 39900 34428 86,3

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 39900 34428 86,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 01 04 002 04 00 500 39900 34428 86,3

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
финансирование штатной численности 
работников, обеспечивающих деятель-
ность комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

901 01 04 002 04 00 500 1112 639 57,5

в т.ч. расходы за счет субвенции бюд-
жетам муниципальных образований 
Московской области на выплаты граж-
данам РФ, имеющим место жительства 
в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

901 01 04 002 04 00 500 825 825 100,0

в т.ч. расходы за счет субвенции на обес-
печение переданных муниципальным 
образованиям государственных полно-
мочий по хранению и комплектованию 
архивных дел, относящихся к собствен-
ности Московской области

901 01 04 002 04 00 500 512 512 100,0

Судебная система 901 01 05 76 12 15,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

901 01 05 001 00 00 76 12 15,8

Составление (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 01 05 001 40 00 76 12 15,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 01 05 001 40 00 500 76 12 15,8

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
финансовое обеспечение полномочий 
по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за 
счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета 

901 01 05 001 40 00 500 74 11 14,9

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

901 01 11 6300 6286 99,8

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

901 01 11 065 00 00 6300 6286 99,8

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 

901 01 11 065 03 00 6300 6286 99,8

Прочие расходы 901 01 11 065 03 00 013 6300 6286 99,8

Резервные фонды 901 01 12 1000 0 0,0

Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 1000 0 0,0

Резервные фонды местных админис-
траций

901 01 12 070 05 00 1000 0 0,0

Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 1000 0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1050 410 39,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 092 00 00 1050 410 39,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

901 01 14 092 03 00 1050 410 39,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 01 14 092 03 00 500 1050 410 39,0

Национальная оборона 901 02 1601 1601 100,0

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

901 02 03 1501 1501 100,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

901 02 03 001 00 00 1501 1501 100,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

901 02 03 001 36 00 1501 1501 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 02 03 001 36 00 500 1501 1501 100,0

в т.ч. расходы за счет субвенции на осу-
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета 

901 02 03 001 36 00 500 1501 1501 100,0

Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 100 100 100,0

Реализация государственных функций 
по мобилизационной подготовке эко-
номики

901 02 04 209 00 00 100 100 100,0

Мероприятия по обеспечению мобили-
зационной готовности экономики

901 02 04 209 01 00 100 100 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 02 04 209 01 00 500 100 100 100,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

901 03 100 0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 03 09 100 0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 100 0 0,0

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

901 03 09 219 01 00 100 0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

901 03 09 219 01 00 500 100 0 0,0

Национальная экономика 901 04 11260 2150 19,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 901 04 12 11260 2150 19,1

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 901 04 12 338 00 00 8980 1000 11,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 901 04 12 338 00 00 500 8980 1000 11,1

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 901 04 12 340 00 00 2280 1150 50,4

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 901 04 12 340 03 00 2280 1150

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 901 04 12 340 03 00 500 2280 1150

Охрана окружающей среды 901 06 1497 16 1,1

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 901 06 03 1497 16 1,1

Состояние окружающей среды и приро-
допользования 901 06 03 410 00 00 1497 16 1,1

Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 1497 16 1,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 901 06 03 410 01 00 500 1497 16 1,1

Образование 901 07 125 51 40,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей 901 07 07 125 51 40,8

Целевые программы муниципальных 
образований 901 07 07 795 00 00 125 51 40,8

Городская целевая программа «Пусть 
всегда будет мама» 901 07 07 795 01 00 125 51 40,8

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 901 07 07 795 01 00 447 125 51 40,8

Социальная политика 901 10 26685 17676 66,2

Пенсионное обеспечение 901 10 01 674 466 69,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 674 466 69,1

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих* 901 10 01 491 01 00 674 466 69,1

Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 674 466 69,1

Социальное обеспечение населения 901 10 03 26011 17210 66,2

Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 26011 17210 66,2

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны – участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов 901 10 03 505 34 00 17461 9592 54,9

Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным Законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответс-
твии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 901 10 03 505 34 01 12049 9592 79,6

Бюджетные инвестиции 901 10 03 505 34 01 003 8957 8046 89,8

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным Законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответс-
твии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 901 10 03 505 34 01 003 4639 4639 100,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 34 01 005 3092 1546 50,0

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным Законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответс-
твии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» 901 10 03 505 34 01 005 3092 1546 50,0

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федераль-
ными Законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации» 901 10 03 505 34 02 5412 0 0,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 34 02 005 5412 0 0,0

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, в соответствии с Законом МО № 
125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств феде-
рального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов». 901 10 03 505 34 02 005 2080 0 0,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 901 10 03 505 48 00 5775 5570 96,5

Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 5775 5570 96,5

в т.ч. расходы за счет субвенции на выплаты 
гражданам РФ, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с региональными 
стандартами оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг 901 10 03 505 48 00 005 5775 5570 96,5

Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 2775 2048 73,8

Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 438 426 97,3

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 438 426 97,3

Проезд участников ВОВ и инвалидов 
ВОВ* 901 10 03 505 80 82 135 122 90,4

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 135 122 90,4

Материальная помощь лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 1750 1247 71,3

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 1750 1247 71,3

Проведение мероприятий, посвящен-
ных знаменательным событиям и 
памятным датам 901 10 03 505 80 84 452 253 56,0

Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 452 253 56,0

Комитет по управлению имуществом 902 6853 4756 69,4

Общегосударственные вопросы 902 01 6853 4756 69,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 6853 4756 69,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления 902 01 14 002 00 00 6253 4693 75,1

Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 6253 4693 75,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 6253 4693 75,1

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 902 01 14 090 00 00 600 63 10,5

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собс-
твенности 902 01 14 090 02 00 600 63 10,5

Оценка и техническая инвентаризация 
муниципального имущества 902 01 14 090 02 01 400 63 15,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 902 01 14 090 02 01 500 400 63 15,8

Содержание и обслуживание муници-
пальной собственности 902 01 14 090 02 02 200 0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 902 01 14 090 02 02 500 200 0 0,0

Комитет жилищного коммунального 
хозяйства Администрации г. Щербинки 903 56676 21537 38,0

Общегосударственные вопросы 903 01 1613 1079 66,9

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 1613 1079 66,9

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 903 01 14 090 00 00 600 67 11,2

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 903 01 14 090 02 00 600 67 11,2

Оценка и техническая инвентаризация 
муниципального имущества 903 01 14 090 02 01 600 67 11,2

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 01 14 090 02 01 500 600 67 11,2

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 903 01 14 092 00 00 1013 1012 99,9

Выполнение других обязательств госу-

дарства 903 01 14 092 03 00 1013 1012 99,9

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 01 14 092 03 00 500 1013 1012 99,9

Национальная экономика 903 04 2704 560 20,7

Дорожное хозяйство 903 04 09 2704 560 20,7

Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 2704 560 20,7

Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 2704 560 20,7

Содержание, ремонт автомобиль-

ных дорог муниципального значения, 

приобретение техники и управление 

дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 06 2704 560 20,7

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 2704 560 20,7

в т.ч. расходы за счет субсидии на содер-

жание, ремонт автомобильных дорог, 

переданных в 2009 году из государствен-

ной собственности Московской области 

в собственность указанных муниципаль-

ных образований, и уплату по ним налога 

на имущество 903 04 09 315 01 06 365 1483 94 6,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 52359 19898 38,0

Жилищное хозяйство 903 05 01 20838 11657 55,9

Обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 903 05 01 098 00 00 11406 11405 100,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, пос-

тупивших от государственной корпора-

ции Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 00 5703 5703 100,0

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 5703 5703 100,0

Фонд софинансирования 903 05 01 098 01 01 010 5703 5703 100,0

 в т.ч. расходы за счет субсидии на обес-

печение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за 

счет средств государственной корпора-

ции Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 010 0 0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и пересе-

лению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 00 5703 5702 100,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 903 05 01 098 02 01 5703 5702 100,0

Фонд софинансирования 903 05 01 098 02 01 010 5703 5702 100,0

в т.ч. расходы за счет субсидии на обес-

печение мероприятий по капитальному 

ремонту мнгогоквартирных домов за счет 

средств бюджета Московской области 903 05 01 098 02 01 010 0 0 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 9432 252 2,7

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 903 05 01 350 03 00 9432 252 2,7

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 3669 62 1,7

Фонд софинансирования 903 05 01 350 03 00 010 5763 190 3,3

Коммунальное хозяйство 903 05 02 819 0 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 819 0 0,0

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 903 05 02 351 05 00 819 0 0,0

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 819 0 0,0

Благоустройство 903 05 03 26246 4583 17,5

Благоустройство 903 05 03 600 00 00 26246 4583 17,5

Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 6461 2377 36,8

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 05 03 600 01 00 500 6461 2377 36,8

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 903 05 03 600 05 00 19785 2206 11,1

Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 19011 2065 10,9

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 05 03 600 05 00 500 774 141 18,2

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 903 05 05 4456 3658 82,1

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 05 05 002 00 00 4456 3658 82,1

Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 4456 3658 82,1

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 903 05 05 002 04 00 500 4456 3658 82,1

Комитет народного образования 

г. Щербинки 904 226438 188066 83,1

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 904 03 85 0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 904 03 09 85 0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 904 03 09 219 00 00 85 0 0,0

Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 904 03 09 219 01 00 85 0 0,0

Выполнение функций органами мест-

ного самоуправления 904 03 09 219 01 00 500 85 0 0,0

Образование 904 07 222871 186542 83,7

Дошкольное образование 904 07 01 78714 60153 76,4

Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 78714 60153 76,4

Обеспечение деятельности подведомс-

твенных учреждений
904 07 01 420 99 00 78714 60153 76,4

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
904 07 01 420 99 00 001 78714 60153 76,4

Общее образование 904 07 02 129701 114488 88,3

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

904 07 02 247 00 00 103 103 100,0

Обеспечение деятельности подведомс-

твенных учреждений
904 07 02 247 99 00 103 103 100,0

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
904 07 02 247 99 00 001 103 103 100,0

в т. ч. расходы за счет субсидии бюд-

жетам муниципальных образований 

Московской области на установку 

охранно-пожарной сигнализации в 

муниципальных учреждениях социаль-

но-культурной сферы

904 07 02 247 99 00 001 103 103 100,0

Школы-детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние 
904 07 02 421 00 00 98533 86894 88,2

Выплаты стипендий в общеобразова-

тельных учреждениях *
904 07 02 421 01 00 159 46 28,9

Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 159 46 28,9

Обеспечение деятельности подведомс-

твенных учреждений
904 07 02 421 99 00 98374 86848 88,3
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Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
904 07 02 421 99 00 001 98374 86848 88,3

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов) и на 
реализацию приоритетного национально-
го проекта «Образование»

904 07 02 421 99 00 001 76858 76570 99,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансирование компенсации расхо-
дов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в 
соответствии с Законом Московской 
области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обуча-
ющихся»*

904 07 02 421 99 00 001 0 0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на финанси-
рование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных обще-
образовательных учреждениях, прошед-
ших государственную аккредитацию в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области»*

904 07 02 421 99 00 001 2618 2112 80,7

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

904 07 02 423 00 00 27522 24003 87,2

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

904 07 02 423 99 00 27522 24003 87,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 02 423 99 00 001 27522 24003 87,2

Мероприятия в области образования 904 07 02 436 00 00 111 100 90,1

Внедрение современных образователь-
ных технологий 

904 07 02 436 03 00 111 100 90,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 02 436 03 00 001 111 100 90,1

в т.ч. расходы за счет субсидии на внед-
рение современных образовательных 
технологий

904 07 02 436 03 00 001 111 100 90,1

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

904 07 02 520 00 00 3433 3388 98,7

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

904 07 02 520 09 00 1194 1149 96,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 02 520 09 00 001 1194 1149 96,2

в т.ч. расходы за счет субвенции на выпла-
ту ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство

904 07 02 520 09 00 001 1194 1149 96,2

Государственная поддержка внедрения 
комплексных мер модернизации обра-
зования

904 07 02 520 12 00 2239 2239 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 02 520 12 00 001 2239 2239 100,0

в т.ч. расходы за счет субсидии на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования за счет средств федераль-
ного бюджета 

904 07 02 520 12 01 001 1286 1286 100,0

в т.ч. расходы за счет субсидии бюд-
жетам муниципальных образований 
Московской обасти на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 
год по субсидии на государственную 
поддержку внедрения комплексных 
проектов модернизации образования 
за счет средств бюджета Московской 
области

904 07 02 520 12 02 001 953 953 100,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

904 07 07 1239 1214 98,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

904 07 07 432 00 00 1239 1214 98,0

Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 1239 1214 98,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 07 432 02 00 001 1239 1214 98,0

Другие вопросы в области образования 904 07 09 13216 10686 80,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 002 00 00 5560 4305 77,4

Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 5560 4305 77,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

904 07 09 002 04 00 500 5560 4305 77,4

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

904 07 09 452 00 00 7656 6381 83,3

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

904 07 09 452 99 00 7656 6381 83,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

904 07 09 452 99 00 001 7656 6381 83,3

в т.ч. расходы за счет субвенции на органи-
зацию выплаты компенсации родительской 
платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования за счет средств бюджета Мос-
ковской области

904 07 09 452 99 00 001 191 191 100,0

Социальная политика 904 10 3482 1524 43,8

Охрана семьи и детства 904 10 04 3482 1524 43,8

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

904 10 04 520 00 00 3482 1524 43,8

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

904 10 04 520 10 00 3482 1524 43,8

Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 3482 1524 43,8

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания за счет средств федерального 
бюджета

904 10 04 520 10 00 005 2648 706 26,7

в т.ч. расходы за счет субвенции на орга-
низацию выплаты компенсации роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
за счет средств бюджета Московской 
области

904 10 04 520 10 00 005 53 36 67,9

Комитет по культуре Администрации 
города Щербинки

905 69736 59151 84,8

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

905 03 91 0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

905 03 09 91 0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 905 03 09 219 00 00 91 0 0,0

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

905 03 09 219 01 00 91 0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

905 03 09 219 01 00 500 91 0 0,0

Образование 905 07 26403 23624 89,5

Общее образование 905 07 02 25236 23148 91,7

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

905 07 02 423 00 00 25236 23148 91,7

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

905 07 02 423 99 00 25236 23148 91,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 07 02 423 99 00 001 25236 23148 91,7

Молодежная политика и оздоровление 
детей

905 07 07 1167 476 40,8

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью

905 07 07 431 00 00 1000 319 31,9

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

905 07 07 431 01 00 1000 319 31,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

905 07 07 431 01 00 500 1000 319 31,9

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

905 07 07 432 00 00 167 157 94,0

Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 167 157 94,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 07 07 432 02 00 001 167 157 94,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

905 08 38795 32548 83,9

Культура 905 08 01 32711 27678 84,6

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массо-
вой информации

905 08 01 440 00 00 21540 18360 85,2

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

905 08 01 440 99 00 21540 18360 85,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 08 01 440 99 00 001 21540 18360 85,2

Библиотеки 905 08 01 442 00 00 4403 3496 79,4

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

905 08 01 442 99 00 4403 3496 79,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 08 01 442 99 00 001 4403 3496 79,4

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств

905 08 01 443 00 00 5171 4520 87,4

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

905 08 01 443 99 00 5171 4520 87,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 08 01 443 99 00 001 5171 4520 87,4

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

905 08 01 450 00 00 1597 1302 81,5

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

905 08 01 450 06 00 97 97 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 08 01 450 06 00 001 97 97 100,0

в т.ч. расходы за счет субсидии на комп-
лектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Московской 
области (федеральные) 

905 08 01 450 06 00 001 97 97 100,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

905 08 01 450 85 00 1500 1205 80,3

Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 1500 1205 80,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

905 08 06 6084 4870 80,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 08 06 002 00 00 3491 2763 79,1

Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 3491 2763 79,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

905 08 06 002 04 00 500 3491 2763 79,1

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

905 08 06 452 00 00 2593 2107 81,3

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

905 08 06 452 99 00 2593 2107 81,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 08 06 452 99 00 001 2593 2107 81,3

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

905 09 625 287 45,9

Физическая культура и спорт 905 09 08 625 287 45,9

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

905 09 08 512 00 00 625 287 45,9

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

905 09 08 512 97 00 625 287 45,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

905 09 08 512 97 00 001 625 287 45,9

Социальная политика 905 10 3822 2692 70,4

Социальное обеспечение населения 905 10 03 3822 2692 70,4

Федеральные целевые программы 905 10 03 100 00 00 1502 1168 77,8

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002-2010 годы

905 10 03 104 00 00 1502 1168 77,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

905 10 03 104 02 00 1502 1168 77,8

Социальные выплаты 905 10 03 104 02 00 005 1502 1168 77,8

в т.ч. за счет субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей в соответствии 
с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 
годы за счет средств перечисляемых из 
федерального бюджета

905 10 03 104 02 00 005 0 0 0,0

 Региональные целевые программы 905 10 03 522 00 00 1338 762 57,0

Областная целевая программа «Жили-
ще» на 2002-2010 годы

905 10 03 522 02 00 1332 756 56,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

905 10 03 522 02 04 1332 756 56,8

Социальные выплаты 905 10 03 522 02 04 005 1332 756 56,8

Долгосрочная целевая программа Мос-
ковской области «Жилище» на 2009-
2012 годы

905 10 03 522 15 00 6 6 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

905 10 03 522 15 04 6 6 100,0

Социальные выплаты 905 10 03 522 15 04 005 6 6 100,0

в т.ч. расходы за счет субсидии из бюдже-
та Московской области бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 годы»

905 10 03 522 15 04 005 6 6 100,0

Целевые программы муниципальных 
образований

905 10 03 795 00 00 982 762 77,6

Городская целевая программа «Обес-
печение жильем молодых семей г.о. 
Щербинка на 2007-2010 годы»

905 10 03 795 02 00 982 762 77,6

Социальные выплаты 905 10 03 795 02 00 005 982 762 77,6

МУЗ «Щербинская городская больница» 906 157256 122481 77,9

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

906 03 1030 756 73,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

906 03 09 1030 756 73,4

Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 1030 756 73,4

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

906 03 09 219 01 00 1030 756 73,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

906 03 09 219 01 00 500 1030 756 73,4

Образование 906 07 64 64 100,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

906 07 07 64 64 100,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

906 07 07 432 00 00 64 64 100,0

Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании детей

906 07 07 432 02 00 64 64 100,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 07 07 432 02 00 001 64 64 100,0

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

906 09 156162 121661 77,9

Стационарная медицинская помощь 906 09 01 45250 31418 69,4

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

906 09 01 470 00 00 45250 31418 69,4

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

906 09 01 470 99 00 45250 31418 69,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 09 01 470 99 00 001 45250 31418 69,4

Амбулаторная помощь 906 09 02 471 99 00 001 84882 70981 83,6

Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры

006 09 02 471 00 00 84882 70981 83,6

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

006 09 02 471 99 00 84882 70981 83,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

006 09 02 471 99 00 001 84882 70981 83,6

в т.ч. расходы за счет субвенции на 
обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Москов-
ской области «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в Москов-
ской области»*

906 09 02 471 99 00 001 4295 4295 100,0

Скорая медицинская помощь 906 09 04 26030 19262 74,0

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

906 09 04 470 00 00 23865 18239 76,4

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

906 09 04 470 99 00 23865 18239 76,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 09 04 470 99 00 001 23865 18239 76,4

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 09 04 520 00 00 2165 1023 47,3

Денежные выплаты медицинскому пер-
соналу

906 09 04 520 18 00 2165 1023 47,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

906 09 04 520 18 00 001 2165 1023 47,3

в т.ч. расходы за счет субвенции на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«скорой медицинской помощи» за счет 
средств, перечисляемых из федерального 
бюджета*

906 09 04 520 18 00 001 1509 367 24,3

МУ «Редакция средств массовой 
информации»

907 5477 4599 84,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

007 08 5477 4599 84,0

Периодическая печать и издательства 007 08 04 5477 4599 84,0

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

007 08 04 457 00 00 5477 4599 84,0

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

007 08 04 457 99 00 5477 4599 84,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

007 08 04 457 99 00 001 5477 4599 84,0

УВД г. Подольска и Подольского района 908 730 584 80,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

908 03 730 584 80,0

Органы внутренних дел 908 03 02 730 584 80,0

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

908 03 02 202 67 00 730 584 80,0

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны 908 03 02 202 67 00 014 730 584 80,0

Комитет по финансам и налоговой полити-
ке Администрации города Щербинки 909 7882 6619 84,0

Общегосударственные вопросы 909 01 7882 6619 84,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 909 01 06 3182 2342 73,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления 909 01 06 002 00 00 3182 2342 73,6

Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 3182 2342 73,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 909 01 06 002 04 00 500 3182 2342 73,6

в т.ч. расходы за счет субсидии бюдже-
там муниципальных районов и городских 
округов Московской областина частичное 
финансирование расходов на содержа-
ние финансовых органов местных адми-
нистраций за период с 01 июля 2009 года 
по 31 декабря 2009 года

909 01 06 002 04 00 500 2952 2298 77,8

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

909 01 11 4700 4277 91,0

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

909 01 11 065 00 00 4700 4277 91,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 

909 01 11 065 03 00 4700 4277 91,0

Прочие расходы 909 01 11 065 03 00 013 4700 4277 91,0

В С Е Г О Р А С Х О Д О В 625773 474299 75,8

Примечание: * Публичные нормативные обязательства.

Приложение 4 к решению Совета депутатов города Щербинки 
от  23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Исполнение расходов на погашение и обслуживание муниципального долга 
города Щербинки за 2009 год

(тыс. руб.)
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1.

Кредиты, привле-
ченные в кредит-
ных организаци-
ях в 2007 году

16500 11500 69,7 2154 2134 99,1 18654 13634 73,1

2.

Кредиты, привле-
ченные  в кредит-
ных организациях 
в  2008 году

11300 0 0 8435 8429 99,9 19735 8429 42,7

3.

Кредиты, пла-
нируемые к 
привлечению в 
2009 году

20000 0 0 411 0 20411 0 0

Всего расходов 
по погашению и 
обслуживанию 
муниципального 
долга

47800 11500 24 11000 10563 96 58800 22063 37,5
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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. «Призыв».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
00.40 Х/ф «Телефонная будка».
02.20, 03.05 Х/ф «Застрял в тебе».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев».
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 «Гаишники. Продолжение. 
Брат за брата».
23.05 «Городок».
00.05 «Вести+».
00.25 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Без вести пропавший».
09.45 Х/ф «Криминальный квартет».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Врачи».
19.55 «Порядок действий». «Еда на 
работе».
21.00 Х/ф «Ловушка». 1, 2 с.
22.55 Д/ф «Билет в один конец».
23.45 «События. «.
00.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 
Дама в вуали».

НТВ
04.55 «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».
01.15 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Раболио».
12.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова».
12.35 Линия жизни. Л. Гурченко.
13.30 Художественные музеи мира.
13.55 Т/ф «Зимородок».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Цветик-семицветик».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Георгий Штиль.
17.35 Бенефис двух роялей. Борис 
Березовский и Брижит Анжерер.
18.25 Д/ф «Машина Большого взрыва».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «В поисках Толстого».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 Academia. «ДНК-
идентификация человека».
21.55 Д/ф «Процесс Синявского и 
Даниэля».
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Анна Каренина». 1 ч.
01.10 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20 «В мире животных».
09.50, 01.10 «Моя планета».
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Футбол Ее Величества».
13.20 «Начать сначала».
13.55 «Я могу!»
15.00 Х/ф «Спартанец».
17.30 Бокс. Дэвид Хэй против Одли 
Харрисона. Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе.
20.20 Х/ф «Стрелок».
22.35 «Неделя спорта».
23.25 Top Gear.
00.40 «Наука 2.0».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Мегалодон».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женщина-убийца».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Звание: убийца».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Т/с «Реальные кабаны».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 1 ч.
05.15 «Солдаты и офицеры».
05.45 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 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 11.50, 23.30, 00.00 
«6 кадров».
10.00 Х/ф «16 кварталов».
12.00, 16.30 «Галилео».
14.00-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Двойное наказание».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Вожделение».
04.30 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Хиромант».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
12.00 Х/ф «Донская повесть».
14.00 Д/ф «Провинциалки».
15.00 «Женская форма».
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.30 Д/ф «Хаус. Взгляд изнутри».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Увольнение на берег».
01.15 Т/с «Страсти».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Исландия».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 05.30 «Обучение в высших 
военных учебных заведениях».
07.40, 16.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15 Д/с «Флагман».
11.05, 20.15 Т/с «Рожденная 
революцией». 
13.15 Д/с «Брат на брата». «Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов».
14.15 Х/ф «Егерь».
18.30 Т/с «Небесная жизнь».
19.30 Д/ф «Три жены маршала 
Буденного». «Кремль-9».
23.35 Х/ф «Ошибки юности».
01.20 «Оперативно-тактические 
учения. «Взаимодействие».
01.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
03.35 Х/ф «Ключи от рая».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05, 08.00 «Доброе утро!»
07.35 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гаражи».
22.30 «Жесткая посадка».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Светлячки в саду».
02.35, 03.05 Х/ф «Крик в общаге».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 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 «Гаишники. Продолжение. 
Последняя песня».
23.15 «Вести+».
23.35 Х/ф «Гонщик».
01.55 Т/с «Девушка - сплетница-2».
02.50 Х/ф «Д-Артаньян и три 
мушкетера».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
09.45 Х/ф «Усатый нянь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 1, 2 с.
13.55 Д/ф «Костя».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Врачи».
19.55 «Порядок действий». 
«Женщина в опасности».
21.00 Х/ф «Ловушка». 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Тихое оружие».
23.45 «События. «.
00.20 Х/ф «Три мушкетера».
02.20 Х/ф «Восток - Запад».
04.45 Д/ф «Бегство из рая».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
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 Т/с «Час Волкова».
00.30 Главная дорога.
01.05 Муз/ф «Любимец Нового 
Орлеана».
03.00 Т/с «Косвенные улики».
04.00 «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 «Анна Каренина». 1 ч.
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 Пятое клеймо. «Тайна 
Сергиева Посада».
12.35 Д/ф «Машина Большого 
взрыва».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Белые одежды». 6 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках 
Толстого».
17.35 Бенефис двух роялей. 
А. Гиндин и Н. Петров.
18.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти».
18.35 Д/ф «Который час?»
20.30 Власть факта.
21.10 Academia. «Этногеномика».
22.00 Больше, чем любовь. 

С. Ростоцкий и Н. Меньшикова.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Анна Каренина». 2 ч.
01.00 И.С.Бах. «Бранденбургские 
концерты».
01.35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

Россия 2
06.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.30 
Вести-спорт.
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear.
10.15 «Там, где нас нет».
10.50, 00.40 «Моя планета».
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
14.30 «Неделя спорта».
15.20 «Наука 2.0».
17.30 Х/ф «Стрелок».
19.10 «Спортивная наука».
20.15 Х/ф «Автоответчик: удаленные 
сообщения».
22.35, 03.05 «Футбол России».
02.50 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Искусство войны».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Зона особой важности».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 Х/ф «Комодо - остров страха».
01.40 Т/с «Сверхъестественное».
03.15 Т/с «Реальные кабаны».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 2 ч.
04.45 «Солдаты и офицеры».
05.45 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 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 23.20, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Двойное наказание».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Приходящая няня».
02.45 Х/ф «Госпел».
04.40 Т/с «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Хиромант».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
12.00 Х/ф «Увольнение на берег».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Сильные женщины. 
Певицы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Рядом с нами».
01.20 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Гора святой Елены».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 01.30 «Обучение в высших 
военных учебных заведениях».
07.40, 16.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам!»
10.20 Д/ф «Три жены маршала 
Буденного». «Кремль-9».
11.05 «Оперативно-тактические 
учения. «Индра».
11.20, 20.00 Т/с «Рожденная 
революцией». 
13.15 Д/с «Брат на брата». «Алексей 
Брусилов - Антон Деникин».
14.15 Х/ф «Жалоба».
15.35 «Тропой дракона».
17.45 «Оперативно-тактические 
учения. «Взаимодействие».
18.30 Т/с «Небесная жизнь».
19.30 Д/с «Уральский дракон».
23.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.30 «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 Т/с «След».
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Бельгии. 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 «Среда, обитания». «Пуховик 
из курицы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.50 Х/ф «Вид на жительство».
02.50, 03.05 Х/ф «Змеиный яд».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики».
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, 04.45 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 «Гаишники. Продолжение. 
Рейдерский вальс».
23.05 «Вести+».
23.25 Х/ф «Фартовый».
01.20 «Честный детектив».
01.55 Т/с «Девушка - сплетница-2».
02.45 Х/ф «Д-Артаньян и три 
мушкетера».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9».
10.20 Д/ф «Три поляка, грузин и 
шарик из Сибири».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Синие, как море, глаза».
22.45 «Дело принципа». Сколково: 
возможно ли чудо?
23.40 «События. «.
00.15 Х/ф «Оперативная 
разработка 2».
02.05 Х/ф «Криминальный квартет».
03.50 Х/ф «Усатый нянь».
05.15 «Марш-бросок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски». «Красиво 
жить не запретишь».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«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».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Х/ф «Братаны».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Падший».
03.00 Т/с «Косвенные улики».
03.55 «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 «Анна Каренина». 2 ч.
11.50 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
12.10 Пятое клеймо. «Приближение 
к тайне».
12.35 Д/ф «Который час?»
13.25 Д/ф «Лоскутный театр».
13.35 Легенды царского села.
14.05 Х/ф «Белые одежды». 7 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Стрекозиные крылья».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках 
Толстого».
17.30 Бенефис двух роялей. Марта 
Аргерих и Акико Эби.
18.35 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир».
20.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.10 Academia. 
22.00 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Крейцерова соната». 1 с.
01.15 Музыкальный момент.
01.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.10 
Вести-спорт.
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear.
10.20 «Там, где нас нет».
10.50, 00.20 «Моя планета».
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Футбол России».
13.10 Бокс. Д. Сухотский - А. 
Куземский, А. Котлобай - Л. Хуберт.
14.10 Х/ф «Теневой человек».
16.25, 03.25 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА. 
Прямая трансляция.
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Комодо - остров страха».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Китайский сервиз».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «НЛО. По приказу Гитлера».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 Х/ф «Проклятье Комодо».
01.45 Т/с «Сверхъестественное».
02.35 «Покер-Дуэль».
03.25 Т/с «Реальные кабаны».
04.20 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 3 ч.
04.50 «Солдаты и офицеры».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
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 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 12.45, 23.30, 00.00 
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Таймшер».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «От заката до рассвета».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Найти Аманду».
02.45 Х/ф «Состязание».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Хиромант».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
12.00 Х/ф «Рядом с нами».
13.50 «Вкусы мира».
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
15.00 «Спросите повара».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Сильные женщины. 
Актрисы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
01.25 Т/с «Страсти».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

Профилактика.
14.00 «Герои Великой войны».
14.15 Х/ф «Их знали только в лицо».
16.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Небесная жизнь».
19.30 Д/с «Тайны войны. 
20.15 Т/с «Рожденная революцией». 
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
02.20 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия».
04.00 Х/ф «Жалоба».
05.30 «Обучение в высших военных 
учебных заведениях».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.50 Х/ф «Фонтан».
02.30, 03.05 Х/ф «Ничего не вижу, 
ничего не слышу».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 К 65-летию открытия 
Нюрнбергского процесса. 
«Нюрнберг. Последняя схватка».
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 «Гаишники. Продолжение. 
От судьбы не уйти».
23.10 «Поединок». 
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Охотник».
02.25 Т/с «Девушка - сплетница-2».
03.20 Х/ф «Д-Артаньян и три 
мушкетера».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Случай на шахте 
«восемь».
10.20 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Ловушка». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Стикс».
22.50 Д/ф «Майя Плисецкая. Черно-
белый лебедь».
23.40 «События. «.
00.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
02.45 Д/ф «Великая китайская стена».
04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 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 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Внутренний космос».
03.05 Т/с «Косвенные улики».
04.00 «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 «Крейцерова соната». 1 с.
12.10 Д/ф «Ильф - двойная экспозиция».
12.40 Д/ф «Молекула, изменившая мир».
13.35 Третьяковка - дар бесценный! 
14.05 Х/ф «Два капитана». 1 с.
15.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Огонь в глубине дерева».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05, 20.05 Д/с «В поисках 
Толстого».
17.30 Бенефис двух роялей. 
А. Гиндин и Б. Березовский.
18.35 Д/ф «Поиски новых 
размерностей».
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Academia. 
22.00 «Новая антология. Российские 
писатели».
22.25 Д/ф «Монастырь Рила».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Крейцерова соната». 2 с.
01.00 Д/ф «Россия в цвете».

Россия 2
05.00, 08.10 «Все включено».
05.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.05 
Вести-спорт.
09.15, 23.00, 03.55 Top Gear.
10.15 «Спортивная наука».
10.50, 00.50 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.

День призывника

15 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День толерантности

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иосиф

16 ноября /ВТОРНИК/

День участкового. Международный день студентов. 

Курбан-Байрам (17-20 ноября). Именинники: Никандр

17 ноября /СРЕДА/

День отказа от курения. 
День философии. 

18 ноября 

14 ноября - 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Воспоминание бессребре-
ников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских
17-00 Вечерня. Утреня.

15 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Почитание Шуйской-
Смоленской иконы Божией 
матери
17-00 Вечерня. Утреня.

16 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание мчч. Акепси-
ма, Иосифа, Анфаллана
17-00 Вечерня. Утреня.

17 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание прп. 
Иоанникия Великого 
17-00 Вечерня. Утреня.

18 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.

Воспоминание свт. Ионы 
Новгородского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Воспоминание прп. 
Варлаама Хутынского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божествен-
ная Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери «Взыграние»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47

телепрограмма

Жители Щербинки выражают благодарность 

Администрации города, Общественной приемной 

Губернатора, ООО «Барет» за вырубку деревьев вблизи 

линий электропередач, которые представляли реальную 

угрозу для жизни людей и животных и могли нанести 

материальный ущерб имуществу граждан.
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12.25 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
14.20 «Начать сначала».
14.50 «Технологии спорта».
15.20 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 
- «Динамо» (М). Прямая трансляция.
18.45 Бокс. Д. Сухотский - А. 
Куземский, А. Котлобай - Л. Хуберт.
20.00 Х/ф «Бой насмерть».
22.35 Х/ф «Мертвая зона-2».
00.15 «Наука 2.0».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Проклятье Комодо».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Цена жизни».
20.00 Т/с «Нина».
22.00 «Час «Х». Избежать 
Апокалипсиса».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 Х/ф «Комодо против кобры».
01.50 Т/с «Сверхъестественное».
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Реальные кабаны».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 4 ч.
05.00 «Солдаты и офицеры».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
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 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «От заката до рассвета».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Пойми меня, если сможешь».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Человекоядные».
02.35 Х/ф «Последний наряд».
04.35 Т/с «Моя команда».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/с «Не умирай молодым».
08.00 Т/с «Хиромант».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
12.00 Х/ф «Розыгрыш».
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Сильные женщины. 
Режиссеры».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Люди на мосту».
01.25 Т/с «Страсти».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Великие озера».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 05.35 «Обучение в высших 
военных учебных заведениях».
07.40, 16.15 Х/ф «Сыщик». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Смерть шпионам!»
10.15, 04.50 Д/ф «Под парусами 
«Крузенштерна».
11.00, 20.15 Т/с «Рожденная 
революцией». 
13.15 Д/с «Брат на брата». «Николай 
Петин - Петр Махров».
14.15 Х/ф «Женатый холостяк».
17.45 «Оперативно-тактические 
учения. «Дархан».
18.30 Т/с «Небесная жизнь».
19.30 Д/с «Тайны войны».
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
03.15 Х/ф «Сны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.55 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние республики: 
Игорь Матвиенко».
23.50 Х/ф «Никто, кроме нас...»
03.10 Х/ф «Доктор Стрейнджлав».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «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 «Кривое зеркало». Театр.
23.15 «Девчата».
00.10 Х/ф «Принц и я: Медовый месяц».
02.00 Х/ф «Бегство».
04.00 «Горячая десятка».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Среди добрых людей».
09.55 Х/ф «Ультиматум».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Ловушка». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. «.
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
02.25 Х/ф «Стикс».
04.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.05 М/ф «Как лечить удава».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «В зоне особого риска».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Марковна. Перезагрузка».
22.45 Х/ф «Старые клячи».
01.25 «На съемочной площадке 
фильма Э. Рязанова «Старые клячи».
01.45 Х/ф «Это старое чувство».
03.50 Т/с «Косвенные улики».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Крейцерова соната». 2 с.
11.50 Д/ф «Лао-цзы».
12.00 Д/ф «Наталья Садовская. Моя 
театральная площадь...»
12.40 Д/ф «Поиски новых 
размерностей».
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Х/ф «Два капитана». 2 с.
15.20 Д/ф «Древо жизни».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо». «Веселая карусель».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/с «В поисках Толстого».
17.35 «Билет в Большой».
18.20 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Табор возвращается...»
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Сферы».
21.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тайны 
настоящего Шерлока Холмса. 
Царство костей».
22.35 Линия жизни. В. Коклюшкин.
23.50 «Пресс-клуб XXI».

00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста.
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00, 08.10 «Все включено».
05.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.30 
Вести-спорт.
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear.
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.50, 01.40 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.25 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные.
14.20 «Я могу!»
15.20 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Локо-
мотив» (Я). Прямая трансляция.
18.50, 03.30 «Футбол России. Перед 
туром».
19.20 Х/ф «Мертвая зона-2».
19.50 Х/ф «Смертельное оружие-2».
22.35 Вести-Cпорт. Местное время.
22.45 «Пятница».
00.15 Бокс. Н. Валуев - Д. Руис.
03.15 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Комодо против кобры».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Любви. NET».
20.00 Т/с «Клетка».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с «Секретные материалы».
03.25 Т/с «Студенты International».
05.15 «Солдаты и офицеры».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 09.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.00 «Случайные связи».
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
23.30 «Смех в большом городе».
00.30 Х/ф «Основной инстинкт».
02.55 Х/ф «Небоскреб».
04.45 Т/с «Моя команда».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30 Д/с «Не умирай 
молодым».
08.00 Т/с «Хиромант».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
15.00 Д/ф «Вышли мы все из 
ментов».
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Жили три холостяка». 
02.10 Т/с «Страсти».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Везувий».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Устремленный в будущее».
07.40, 16.15 Х/ф «Сыщик». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Оперативно-тактические 
учения. «Дархан».
09.30 Т/с «Рожденная революцией». 
13.15 Д/с «Брат на брата». 
«Александр и Михаил Свечины».
14.15 Х/ф «Любовь по заказу».
17.45 «Оперативно-тактические 
учения. «Индра».
18.30 Д/ф «Врачебная тайна». 
19.30 Д/с «Тайны войны».
20.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы». 
«Действовать самостоятельно». 2 ч.
01.15 Х/ф «В полосе прибоя».
03.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
04.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Ключи от неба».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
12.10 «Чем нас кормят на улице».
13.10 «Моя родословная. Николай 
Валуев».
14.00 Футбол. XXIX тур. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Х/ф «Последний шанс Харви».
01.40 Х/ф «Без пощады».
03.45 Х/ф «Сердце дракона».

Россия 1
05.05 Х/ф «Без срока давности».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес. Лев 
Толстой и современность».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».
13.20, 14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3».
17.20 «Субботний вечер».
19.00 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Евровидение - 2010». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни. 
23.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу».
00.55 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей».
03.05 Х/ф «Это я».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Самолет уходит в 9».
07.25 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.05 М/ф «Тарзан».
11.30, 17.30, 00.20 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому». 
Н. Королева.
13.20 «Клуб юмора».
14.15 Х/ф «Дело №306».
15.50 Д/ф «Фальшак».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Бумеранг».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Личный номер».
00.40 Х/ф «Свадебная вечеринка».
02.30 Х/ф «Слушатель».
04.20 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

НТВ
05.40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».
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 Особо опасен!
14.00 «Заправлены в планшеты...». 
«Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное». «Покушение на 
Брежнева».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
00.15 Х/ф «Герой-одиночка».
02.20 Х/ф «Атака пауков».
04.15 Х/ф «Тарзан в опасности».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Кавказский пленник».
11.55 Личное время. Вера 
Сторожева.
12.25 Х/ф «Волшебный портрет».
13.55 Заметки натуралиста.
14.20 «Очевидное - невероятное».
14.50 Игры классиков.
15.45 Д/ф «Загадочная птица моа».
16.40 Х/ф «Отец Сергий».
18.20 «Романтика романса».
19.00 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже».
19.45 Юбилей Майи Плисецкой. 
Легендарные выступления.
21.05 Линия жизни. М. Плисецкая.
22.00 Новости культуры.
22.15 Д/ф «Чертовы понедельники 
и земляничные пироги».
00.25 Короли песни.
01.25 М/ф «Он и Она». 

Россия 2
05.00, 07.30 «Моя планета».

07.00, 09.20, 12.15, 17.40, 22.15, 
02.10 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.50 «В мире животных».
09.30, 22.30 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.35 «Там, где нас нет».
10.10 Х/ф «Ударная сила».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Футбол России. Перед туром».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Динамо» (М). Прямая трансляция.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Челси». Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Зенит».
22.40 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира.
02.25 «Технологии спорта».
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм».

REN TV
06.00, 08.10 Т/с «Трое сверху 2».
07.15 М/с «Бен 10».
09.05 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 Т/с «Неудачников. Net».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 30 
лет спустя».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Золотой компас».
22.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
00.25 «Голая десятка».
02.00 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Студенты International».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Эйр Америка».
08.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Про бегемота, который 
боялся прививок».
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 Х/ф «Призрачный гонщик».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «Мышиная охота».
22.50 Х/ф «Викинги против 
пришельцев».
00.50 Церемония журнала «Гламур» 
- Женщина года - 2010.
01.50 Х/ф «Король Калифорнии».
04.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 «Живые истории».
10.30 Х/ф «Жили три холостяка». 
13.10 «Спросите повара».
13.40 «Декоративные страсти».
14.40 «Женская форма».
15.40 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком».
18.00 «Мать и дочь».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
22.50 «Вкусы мира».
23.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
01.15 Т/с «Страсти».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Подземелье ведьм».
07.40 Х/ф «Зловредное 
воскресенье».
09.00 Д/с «Вселенная». 
«Космические дыры».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Каппадокия».
10.30 «Воины мира. Шаолинь».
11.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 14.00. 14.45 Д/с «Тайны 
войны».
15.40 Х/ф «В полосе прибоя».
17.25 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Адлер. 1837».
18.15 Д/с «Вселенная». «Самые 
опасные уголки космоса».
19.30 Т/с «Разведчики». 
00.50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова».
02.35 Х/ф «Любовь по заказу».
04.10 Х/ф «Женские радости и 
печали».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Город принял».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Счастье есть!»
12.50 «Русское поле Яна Френкеля».
14.00 Т/с «Громовы. Дом надежды».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Фигурное катание. Гран-При 
«Кубок России». Показательные 
выступления.
01.15 Х/ф «Весь этот джаз».
03.50 Т/с «Тайны Тихого океана».

Россия 1
05.05 Х/ф «Змеелов».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному».
09.50 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3».
14.20 Вести-Москва.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Все не случайно».
22.45 «Специальный 
корреспондент».
23.45 «Два весёлых гуся».
00.15 Х/ф «Отважная».
02.50 Х/ф «Суп на одного».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Синие, как море, глаза».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
13.20 Концерт «Смех с доставкой 
на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского».
16.15 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России».
17.00 Д/ф «Первое правило королевы».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Тайна ордена».
00.05 «Временно доступен». 
01.05 Х/ф «Котов».
02.55 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
05.25 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
05.40 М/ф «Конек-Горбунок».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Битва за Север. Кольский 
полуостров. Мистика и реальность».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». «Опасный 
хлеб».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого».
23.45 Нереальная политика.
00.15 Футбольная ночь.
00.50 Х/ф «Мстители».
02.30 Х/ф «Последняя зима».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Урок литературы».
11.55 Легенды мирового кино. 
Клинт Иствуд.
12.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
13.45 Д/ф «Река без границ».
14.40 «Что делать?»
15.25 Письма из провинции. 
15.55 Х/ф «Дневной поезд».
17.35 Опера Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире».
20.00 Х/ф «Подранки».
21.35 90 лет со дня рождения Яна 

Френкеля. «Песня вечной юности».
22.15 Х/ф «Так далеко, так близко».
00.50 Джем-5. «Джетро Талл». 

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Челси».
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.55, 
00.15 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.45, 01.30 «Моя планета».
09.00, 22.10 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.10 «Страна спортивная».
09.35, 00.25 «Там, где нас нет».
10.10 Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет».
12.00, 16.20, 21.40 Вести.ru.
12.25 Бокс. Н. Валуев - Д. Руис.
13.20 «Основной состав».
13.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Смертельное оружие-3».
22.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
23.25 «Футбол Ее Величества».

REN TV
06.00, 07.35 Т/с «Трое сверху 2».
07.10 М/с «Бейблейд: горячий 
металл».
08.30 «Дураки, дороги, деньги».
09.30 «Карданный вал».
10.00 Т/с «Неудачников. Net».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
16.40 Х/ф «Золотой компас».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Я - легенда».
22.00 Х/ф «Знаки».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.40 «Голая десятка».
01.40 Т/с «Секретные материалы».
03.30 Т/с «Студенты International».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неприкасаемые».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Малыш-каратист 2».
15.10, 16.00, 18.20 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Мышиная охота».
19.40 М/ф «Не бей копытом».
21.00 Х/ф «Лохматый папа».
22.50 «Случайные связи».
23.50 Х/ф «Чужие среди нас».
01.40 Х/ф «Внутри себя я танцую».
03.40 Х/ф «Смирительная рубашка».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.30 «Вкус путешествий».
10.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 1, 2 с.
13.00 «Необыкновенные судьбы».
13.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
14.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Удар судьбы».
17.50 «Вкусы мира».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 1, 2 с.
21.45 Д/с «Родом из детства».
23.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
01.40 Т/с «Страсти».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
07.45 М/ф.
09.00 Д/с «Вселенная». «Самые 
опасные уголки космоса».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
12.05, 13.15 Т/с «Разведчики». 
«Последний бой».
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Д/с «Вселенная». 
«Космические дыры».
19.30 Д/ф «Кача: полет длиной в 
столетие».
20.05 Х/ф «Американская дочь».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Братья по оружию». 
«Прорыв».
01.35 Х/ф «Подземелье ведьм».
03.15 Х/ф «Только ты».
04.55 «Антитеррористические 
учения «Мирная миссия - 2010».
05.35 «Отчет о проведении 
военного парада, посвященного 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне».

Именинники: Галактион, 
Григорий

 /ЧЕТВЕРГ/

День туалета. День ракетных войск и артиллерии

Именинники: Александра, Герман, Клавдия, Матвей, Матрена, Павел

19 ноября /ПЯТНИЦА/

День ребенка. Именинники: Афанасий, Богдан, Валерий, Евгений, 

Зосима, Кирилл, Лазарь, Федот

20 ноября /СУББОТА/
День бухгалтера России. День телевидения. День работников 

налоговых органов. Именинники: Гаври(и)л, Михаил, Рафаил

21 ноября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

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 предме-

тов, по которым предполагается сдавать экзамены, в свои образовательные учреждения.

2. Выпускникам прошлых лет и демобилизованным из Российской Армии собрать необхо-

димые 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 педагогических 

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

го 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 экспер-

тизу в экспертном совете ФИПИ и получивших гриф ФИПИ (О нас > Структура > Экспер-

тный 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. Щербинки 67-00-

81 у Галины Александровны Фатиади. Желаем вам успехов!

Комитет народного образования г. Щербинки

На 88-м году ушел из жизни бывший командир части, 

бывший начальник гарнизона Остафьево, полковник в 

отставке Кащеев Евгений Матвеевич. 

Он прошел всю Великую Отечественную войну. 34 года 

прослужил в авиации, военный стаж – 61 год. Награжден 

6 орденами и 20 медалями, а также Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Щербинка». Егению Матвее-

вичу были присущи такие качества, как доброта, любовь 

к Родине, чувство ответственности, добросовестность, 

высокий профессионализм. Он пользовался заслужен-

ным уважением коллег и соратников.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким покойного. 

Светлая память, скорбим вместе с вами.
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Приложение № 5 к Решению Совета депутатов города Щербинки 
от 23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Исполнение городских целевых программ, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета города Щербинки в 2009 году 

(тыс. рублей)

Наименование городской целевой программы
Назна-
чено

Испол-
нено

Процент 
исполнения

Городская целевая программа по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетними на 2007-2010 годы «Пусть всегда 
будет мама», утверждена решением Совета депутатов города Щербинки 
от 21.11.2006 г. № 75/14

125 51 40,8

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Щербинка на 2007 -2010 годы», утверждена решени-
ем Совета депутатов города Щербинки от 21.11.2006 г. № 76/14

982 762 77,6

Приложение 6 к решению Совета депутатов г. Щербинки от 23.09.2010 г. № 245/56
«Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Выполнение программы муниципальных заимствований города Щербинки за 2009 год

1. Привлечение долговых обязательств
(тыс. рублей)

№
п/п

Виды заимствований
Объем привле-

чения средств в 
2009 году 

Исполнено
% испол-

нения

1. Кредитные договоры и соглашения, заключаемые 
от имени города Щербинки 

60000 0 0

ИТОГО: 60000 0 0

2. Погашение заимствований.
(тыс. руб.)

№
п/п

Виды заимствований
Объем погашения в 2009 

году (тыс.руб.)
Испол-
нено

% испол-
нения

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

47800 11500 24,1

ИТОГО: 47800 11500 24,1

Приложение 7 к решению Советов депутатов г. Щербинки
от 23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки на 2009 год
(тыс. рублей)

 
вид источников финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
Назна-
чено

Испол-
нено
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  Дефицит бюджета города Щербинки -43183 -2868

 

 в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступ-
лений

9,3% 0,8%

       
 Источники финансирования дефици-

тов бюджетов
43183 2868

901 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

12200 -11500

901 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

60000 0

901 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

60000 0

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

-47800 -11500

901 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами муници-
пальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-47800 -11500

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

30983 14368

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

-642590 -479672

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

673573 494040

Приложение 8 к решению Совета депутатов г. Щербинки 
от 23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год»

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Щербинки за 2009 год

№ 
п/п

Характеристики 
объекта

Адрес места 
нахождения

объекта

Способ 
приватизации

Примечание

1.
Встроенное нежилое помеще-
ние общей площадью 154,2 
кв.м.

ул. Котовского, 
д. 5

Аукцион Решение Совета депутатов 
№ 119/24 от 05.03.2009 г.

2. 
Встроенное нежилое помещение 
площадью 96 кв.м. 

ул. Садовая, 
д. 4/7 

Не приватизи-
ровано

Нет решения Совета депутатов.

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов города Щербинки 
от 23.09.2010 г. № 245/56 «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2009 год» 

Отчет по исполнению дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы 
здравоохранения и социальной защиты населения

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование мероприятий Назначено Исполнено
Процент 

исполнения

Здравоохранение

1.
Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

2000 2000 100

2. Приобретение лекарств отдельным категориям граждан 1000 0 0

Социальная политика

3. Оказание адресной материальной помощи малообес-
печенным гражданам, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, жертвам политической 
репрессий, инвалидам и участникам ликвидации пос-
ледствий техногенных катастроф, участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны

200 200 100

ИТОГО: 3200 2200 68,8

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных и иных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, 
предоставляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п.

Вид информации Текст пояснений

1

Информация о заказчике Наименование: ООО «Стройресурс»
Место нахождения: г. Щербинка, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Почтовая, д. 15, кв./офис 10.
Почтовый адрес: 142171 г. Щербинка, Московская обл., г.Щербинка, 
ул. Почтовая, д. 15, кв./офис 10.
Адрес электронной почты: нет.
Номер телефона: 8 903-272-77-64. Номер факса: нет
Контактное лицо: генеральный директор Соловьев Дмитрий Николаевич.

2

Информация о специали-
зированной организации – 
организаторе комиссионно-
го отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Рабочая, д. 2. Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер телефона: 8 (4967) 67-04-97. Номер факса: 8 (4967) 67-04-97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель квалифи-
кационной комиссии

3

Вид комиссионного отбора, 
предмет комиссионного 
отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право 
заключения договоров на следующие виды работ:
1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документа-
ции по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4
Адрес соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 4/7
Объект № 2: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16

5
Общие характеристики объ-
екта комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбо-
ра представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6

Перечень и срок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта 
комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по 
комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2010 г.

7

Порядок проведения осмот-
ра соответствующего объек-
та комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комис-
сионном отборе и заинтересованными лицами соответствующего 
объекта комиссионного отбора и график проведения таких осмотров 
представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8 Предварительная сметная сто-
имость работ по капитальному 
ремонту объектов комиссион-
ного отбора по лотам

Предварительная сметная стоимость по лотам:
Лот № 1 – 5 190 000 руб. (ремонт или замена лифтового оборудования 
на объекте № 1, 2). Предварительная сметная стоимость по видам работ 
представлена в Разделе 3 документации по комиссионному отбору.

9 Участники комиссионного 
отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организа-
ций могут быть юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим зако-
нодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие 
на заключение договоров на выполнение соответствующих работ по 
капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные 
квалификационной комиссией к участию в комиссионном отборе.

10 Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливают-
ся следующие требования к претендентам на участие в комиссионном отборе:
1) соответствие претендента установленным законами Российской 
Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими под-
рядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегули-
руемой организации соответствующей профессиональной отрасли);
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства 
либо процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответс-
твие претендента на участие в комиссионном отборе указанным требова-
ниям представлены в Разделе 4 документации по комиссионному отбору.

11 Возможность привлечения 
субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответству-
ющего договора

12 Место, порядок и срок 
получения документации по 
комиссионному отбору под-
рядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору под-
рядных организаций осуществляется организатором комиссионного 
отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 на 
основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи 
письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания выдачи документации: 19 ноября 2010 г. в 12.00.

13 Место, порядок и срок 
подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
осуществляется организатором комиссионного отбора в месте нахождения 
организатора комиссионного отбора в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Дата начала приема заявок: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2010 г. в 10.00.

14 Требования к оформлению 
заявок на участие в комис-
сионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
передает  организатору комиссионного отбора один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, пред-
ставленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты  (по 
форме, представленной в Разделе 7 документации по комиссионному 
отбору) и надлежащим образом заверенные копии документов в соот-
ветствии с перечнем, указанным в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы долж-
ны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организации 
и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывается 
руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без 
приложенных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заявка 
претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, но не 
может быть оценена квалификационной комиссией и будет отклонена как 
не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование 
претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информа-
ция. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заяв-
ка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на 
электронном носителе.

15 Место, порядок и срок рас-
смотрения заявок претен-
дентов на участие в комис-
сионном отборе подрядных 
организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следую-
щий день после окончания приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00  24 ноября 
2010 г. по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по 
указанному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16 Критерии оценки заявок на 
участие в комиссионном 
отборе

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия 
определяет из состава претендентов на участие в комиссионном 
отборе лиц, признанных по решению квалификационной комиссией 
участниками комиссионного отбора. Заявки участников комиссион-
ного отбора по каждому объекту комиссионного отбора оцениваются 
в соответствии с критериями, представленными в Разделе 5 докумен-
тации по комиссионному отбору.

17 Срок и порядок уведомления 
претендентов о принятых 
квалификационной комис-
сией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, 
т.е. 24 ноября  2010 г., квалификационная комиссия определяет 
победителя комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного 
отбора, организатор комиссионного отбора уведомляется всех претен-
дентов на участие в комиссионном отборе и всех участников комисси-
онного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18 Перечень обязательных 
условий договоров подряда 
на выполнение соответству-
ющих видов работ по капи-
тальному ремонту объекта 
комиссионного отбора

Начало выполнения работ: 01 декабря 2010 г.
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 5 190 000 руб. 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости.
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются 
с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании 
актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных 
работ, согласованных с органом местного самоуправления. Оконча-
тельный расчет за выполненные работы производится после полного 
завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на 
основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке, согласованного органом местного самоуправления.

19 Место, порядок и срок, в 
течение которого подрядная 
организация, выбранная по 
результатам комиссионного 
отбора должна подписать 
соответствующий договор на 
соответствующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания 
квалификационной комиссии и получения уведомления о результатах 
комиссионного отбора победитель комиссионного отбора должен 
подписать проект соответствующего договора по форме, представ-
ленной в Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных и иных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в рамках реализации 
мероприятий адресной программы Московской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполне-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п. Вид информации Текст пояснений

1

Информация о заказчике Наименование: Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства г. Щербинки.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Ново-
строевская, д. 2
Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Новостроевская, д.2. Адрес электронной почты: mup_gkh@mail.ru
Номер телефона: (4967) 67-07-67. Номер факса: Факс (4967) 67-10-26.
Контактное лицо: Морозов Александр Иванович, технический директор.

2

Информация о специали-
зированной организации 
- организаторе комиссион-
ного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Рабочая, д. 2. Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер телефона: 8 (4967) 67-04-97. Номер факса: 8 (4967) 67-04-97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель квали-
фикационной комиссии.

3

Вид комиссионного отбора, 
предмет комиссионного 
отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право 
заключения договоров на следующие виды работ:
1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной 
документации по проведению работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4
Адрес соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 2.
Объект № 2: г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 5.

5
Общие характеристики объ-
екта комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбо-
ра представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6

Перечень и срок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта 
комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по 
комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2010 г.

7

Порядок проведения осмот-
ра соответствующего объек-
та комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комис-
сионном отборе и заинтересованными лицами соответствующего 
объекта комиссионного отбора и график проведения таких осмотров 
представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8

Предварительная сметная 
стоимость работ по капи-
тальному ремонту объектов 
комиссионного отбора по 
лотам

Предварительная сметная стоимость по лотам:
Лот № 1 – 5 190 000 руб. (ремонт или замена лифтового оборудова-
ния на объекте № 1).
Лот № 2 – 3 300 000 руб. (ремонт внутридомовых инженерных 
систем на объекте № 2).
Лот № 3 – 1 960 000 руб. (ремонт системы электроснабжения на 
объекте № 2).

Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в 
Разделе 3 документации по комиссионному отбору.

9

Участники комиссионного 
отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных орга-
низаций могут быть юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие 
на заключение договоров на выполнение соответствующих работ по 
капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные 
квалификационной комиссией к участию в комиссионном отборе.

10

Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
устанавливаются следующие требования к претендентам на участие 
в комиссионном отборе:
6) соответствие претендента установленным законами Российской 
Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими под-
рядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегули-
руемой организации соответствующей профессиональной отрасли);
7) в отношении претендента не проводится процедура банкротства 
либо процедура ликвидации;
8) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
9) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;
10) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за пос-
ледний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процен-
тов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответс-
твие претендента на участие в комиссионном отборе указанным требовани-
ям представлены в Разделе 4 документации по комиссионному отбору.

11
Возможность привлечения 
субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответству-
ющего договора

12

Место, порядок и срок 
получения документации по 
комиссионному отбору под-
рядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору под-
рядных организаций осуществляется организатором комиссионного 
отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 на 
основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи 
письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания выдачи документации: 19 ноября 2010 г. в 12.00.

13

Место, порядок и срок 
подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных органи-
заций осуществляется организатором комиссионного отбора в месте 
нахождения организатора комиссионного отбора в рабочие дни с 
8.00 до 17.00. Дата начала приема заявок: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2010 г. в 10.00.

14

Требования к оформлению 
заявок на участие в комис-
сионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организа-
ций передает организатору комиссионного отбора один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, пред-
ставленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты 
(по форме, представленной в Разделе 7 документации по комисси-
онному отбору) и надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов в соответствии с перечнем, указанном в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы 
должны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организа-
ции и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывает-
ся руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы 
без приложенных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заяв-
ка претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, 
но не может быть оценена квалификационной комиссией и будет откло-
нена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование 
претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информа-
ция. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заявка. 
Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на 
электронном носителе.

15

Место, порядок и срок рас-
смотрения заявок претен-
дентов на участие в комис-
сионном отборе подрядных 
организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следую-
щий день после окончания приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00  24 ноября 
2010 г. по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по 
указанному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16

Критерии оценки заявок на 
участие в комиссионном 
отборе

В день вскрытия конвертов с заявками квалификационная комиссия 
определяет из состава претендентов на участие в комиссионном 
отборе лиц, признанных по решению квалификационной комиссией 
участниками комиссионного отбора. Заявки участников комиссион-
ного отбора по каждому объекту комиссионного отбора оцениваются 
в соответствии с критериями, представленными в Разделе 5 доку-
ментации по комиссионному отбору.

17

Срок и порядок уведомления 
претендентов о принятых 
квалификационной комис-
сией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, 
т.е. 24 ноября 2010 г., квалификационная комиссия определяет 
победителя комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного 
отбора организатор комиссионного отбора уведомляется всех претен-
дентов на участие в комиссионном отборе и всех участников комисси-
онного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18

Перечень обязательных 
условий договоров подряда 
на выполнение соответству-
ющих видов работ по капи-
тальному ремонту объекта 
комиссионного отбора

Начало выполнения работ: 01 декабря 2010 г.
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 10 450 000 руб. 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости.
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются 
с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании 
актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных 
работ, согласованных с органом местного самоуправления. Оконча-
тельный расчет за выполненные работы производится после полного 
завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на 
основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке, согласованного органом местного самоуправления.

19

Место, порядок и срок, в течение 
которого подрядная организация, 
выбранная по результатам комис-
сионного отбора должна подпи-
сать соответствующий договор на 
соответствующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола засе-
дания квалификационной комиссии и получения уведомления о 
результатах комиссионного отбора победитель комиссионного отбо-
ра должен подписать проект соответствующего договора по форме 
представленной в Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному 
отбору.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных и иных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в рамках реализации 
мероприятий адресной программы Московской области по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполне-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п. Вид информации Текст пояснений

1

Информация о заказчике Наименование: ООО «ЖКХ г. Щербинки»
Место нахождения: Россия, Московская обл. г.Щербинка, ул. Ново-
строевская, д. 2.
Почтовый адрес: 142172 г.Щербинка, ул. Остафьевская, д. 10.
Адрес электронной почты: okh09@mail.ru
Номер телефона: 8 (4967) 58-44-61. Номер факса: нет. 
Контактное лицо: Смирнов Сергей Валерьевич, генеральный директор.

2

Информация о специализиро-
ванной организации – органи-
заторе комиссионного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4. Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер телефона: 8 (4967) 67-04-97. Номер факса: 8 (4967) 67-04-97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель квалифи-
кационной комиссии.

3

Вид комиссионного отбо-
ра, предмет комиссионного 
отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право 
заключения договоров на следующие виды работ:
1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документа-
ции по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4
Адрес соответствующего объ-
екта комиссионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3.
Объект № 2: г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8.

5
Общие характеристики объек-
та комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбо-
ра представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6

Перечень и срок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта 
комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по 
комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2010 г.

7

Порядок проведения осмотра 
соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комис-
сионном отборе и заинтересованными лицами соответствующего 
объекта комиссионного отбора и график проведения таких осмотров 
представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8

Предварительная сметная 
стоимость работ по капи-
тальному ремонту объектов 
комиссионного отбора по 
лотам

Предварительная сметная стоимость по объекту комиссионного отбора:
Лот № 1 – 3 460 000 руб. (ремонт лифтового оборудования на объекте № 1).
Лот № 2 – 2 400 000 руб. (ремонт системы электроснабжения на 
объектах № 1, 2).
Лот № 3 – 6 500 000 руб. (ремонт внутренних инженерных сетей на 
объектах № 1, 2).
Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в 
Разделе 3 документации по комиссионному отбору.

9

Участники комиссионного 
отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных орга-
низаций могут быть юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие 
на заключение договоров на выполнение соответствующих работ по 
капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные 
квалификационной комиссией к участию в комиссионном отборе.
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10

Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций уста-
навливаются следующие требования к претендентам на участие в 
комиссионном отборе:
11) соответствие претендента установленным законами Российс-
кой Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими под-
рядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление 
соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегули-
руемой организации соответствующей профессиональной отрасли);
12) в отношении претендента не проводится процедура банкротства 
либо процедура ликвидации;
13) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
14) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;
15) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих 
соответствие претендента на участие в комиссионном отборе ука-
занным требованиям представлены в Разделе 4 документации по 
комиссионному отбору.

11
Возможность привлечения 
субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответству-
ющего договора

12

Место, порядок и срок 
получения документации по 
комиссионному отбору под-
рядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору под-
рядных организаций осуществляется организатором комиссионного 
отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 на 
основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи 
письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания выдачи документации: 19 ноября 2010 г. в 12.00.

13

Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в комисси-
онном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных орга-
низаций осуществляется организатором комиссионного отбора в 
месте нахождения организатора комиссионного отбора в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.
Дата начала приема заявок: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2010 г. в 10.00.

14

Требования к оформлению 
заявок на участие в комисси-
онном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организа-
ций передает организатору комиссионного отбора один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, пред-
ставленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты 
(по форме, представленной в Разделе 7 документации по комиссион-
ному отбору) и надлежащим образом заверенные копии документов 
в соответствии с перечнем, указанным в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы долж-
ны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организации 
и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывается 
руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы 
без приложенных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заяв-
ка претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, 
но не может быть оценена квалификационной комиссией и будет откло-
нена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование 
претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информа-
ция. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заяв-
ка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на 
электронном носителе.

15

Место, порядок и срок рас-
смотрения заявок претен-
дентов на участие в комис-
сионном отборе подрядных 
организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следую-
щий день после окончания приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00  24 ноября 
2010 г. по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по 
указанному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16

Критерии оценки заявок на 
участие в комиссионном 
отборе

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия 
определяет из состава претендентов на участие в комиссионном 
отборе лиц, признанных по решению квалификационной комиссией 
участниками комиссионного отбора. Заявки участников комиссион-
ного отбора по каждому объекту комиссионного отбора оцениваются 
в соответствии с критериями, представленными в Разделе 5 докумен-
тации по комиссионному отбору.

17

Срок и порядок уведомления 
претендентов о принятых ква-
лификационной комиссией 
решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, 
т.е. 24 ноября  2010 г. квалификационная комиссия определяет побе-
дителя комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного 
отбора организатор комиссионного отбора уведомляется всех претен-
дентов на участие в комиссионном отборе и всех участников комисси-
онного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18

Перечень обязательных усло-
вий договоров подряда на 
выполнение соответствующих 
видов работ по капитальному 
ремонту объекта комиссион-
ного отбора

Начало выполнения работ: 01 декабря 2010 г.
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 12 360 000 руб. 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости.
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются 
с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании 
актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных 
работ, согласованных с органом местного самоуправления. Оконча-
тельный расчет за выполненные работы производится после полного 
завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на 
основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке, согласованного органом местного самоуправления.

19

Место, порядок и срок, в 
течение которого подрядная 
организация, выбранная по 
результатам комиссионного 
отбора, должна подписать 
соответствующий договор на 
соответствующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания 
квалификационной комиссии и получения уведомления о результатах 
комиссионного отбора победитель комиссионного отбора должен 
подписать проект соответствующего договора по форме, представ-
ленной в Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных и иных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использовани-
ем средств, предоставляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п.

Вид информации Текст пояснений

1

Информация о заказ-
чике

Наименование: ООО «РосЖилСервис».
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Теат-
ральная, д. 12а.
Почтовый адрес: 142171 г.Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 2.
Адрес электронной почты: нет.
Номер телефона: (985) 998-94-91.
Номер факса: нет 
Контактное лицо: Алещенко Павел Евгеньевич, генеральный директор.

2

Информация о специа-
лизированной органи-
зации – организаторе 
комиссионного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Рабочая, д. 2.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер телефона: 8 (4967) 67-04-97. Номер факса: 8 (4967) 67-04-97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель квалифика-
ционной комиссии

3

Вид комиссионного 
отбора, предмет комис-
сионного отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заклю-
чения договоров на следующие виды работ:
1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной 
документации по проведению работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строитель-
но-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4
Адрес соответствующе-
го объекта комиссионно-
го отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 17.

5
Общие характеристики 
объекта комиссионного 
отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбо-
ра представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6

Перечень и срок выпол-
нения работ по капи-
тальному ремонту соот-
ветствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта 
комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по комис-
сионному отбору.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2010 г.

7

Порядок проведения 
осмотра соответствую-
щего объекта комисси-
онного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссион-
ном отборе и заинтересованными лицами соответствующего объекта 
комиссионного отбора и график проведения таких осмотров представ-
лены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8

Предварительная смет-
ная стоимость работ по 
капитальному ремонту 
объектов комиссионного 
отбора по лотам

Предварительная сметная стоимость по объекту комиссионного отбора:
Лот № 1 – 2 250 000 руб. (ремонт внутренних инженерных сетей объекта 
№ 1).
Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в 
Разделе 3 документации по комиссионному отбору.

9 Участники комиссионно-
го отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организа-
ций могут быть юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на 
заключение договоров на выполнение соответствующих работ по капи-
тальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные квали-
фикационной комиссией к участию в комиссионном отборе.

10

Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций уста-
навливаются следующие требования к претендентам на участие в комис-
сионном отборе:
16) соответствие претендента установленным законами Российской 
Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными дого-
ворами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации 
соответствующей профессиональной отрасли);
17) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо 
процедура ликвидации;
18) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;
19) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;
20) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансо-
вой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответс-
твие претендента на участие в комиссионном отборе указанным требова-
ниям представлены в Разделе 4 документации по комиссионному отбору.

11
Возможность привлече-
ния субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствую-
щего договора

12

Место, порядок и срок 
получения документа-
ции по комиссионному 
отбору подрядных орга-
низаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных 
организаций осуществляется организатором комиссионного отбора в 
месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 на основании 
письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи пись-
менного заявления.
Дата начала выдачи документации: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания выдачи документации: 19 ноября 2010 г. в 12.00.

13

Место, порядок и срок 
подачи заявок на участие 
в комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций 
осуществляется организатором комиссионного отбора в месте нахожде-
ния организатора комиссионного отбора в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Дата начала приема заявок: 10 ноября 2010 г.
Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2010 г. в 10.00.

14

Требования к оформле-
нию заявок на участие в 
комиссионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организа-
ций передает организатору комиссионного отбора один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, пред-
ставленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты (по 
форме, представленной в Разделе 7 документации по комиссионному 
отбору) и надлежащим образом заверенные копии документов в соот-
ветствии с перечнем, указанным в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы долж-
ны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организации 
и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывается 
руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без 
приложенных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заяв-
ка претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, 
но не может быть оценена квалификационной комиссией и будет откло-
нена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование 
претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информа-
ция. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заяв-
ка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на 
электронном носителе.

15

Место, порядок и срок 
рассмотрения заявок 
претендентов на участие 
в комиссионном отборе 
подрядных организаций

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий 
день после окончания приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00  24 ноября 
2010 г. по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по ука-
занному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16

Критерии оценки заявок 
на участие в комиссион-
ном отборе

В день вскрытия конвертов с заявками квалификационная комиссия опре-
деляет из состава претендентов на участие в комиссионном отборе лиц, 
признанных по решению квалификационной комиссией участниками комис-
сионного отбора. Заявки участников комиссионного отбора по каждому 
объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критериями, 
представленными в Разделе 5 документации по комиссионному отбору.

17

Срок и порядок уве-
домления претендентов 
о принятых квалифи-
кационной комиссией 
решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. 
24 ноября  2010 г. квалификационная комиссия определяет победителя 
комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного отбо-
ра организатор комиссионного отбора уведомляется всех претендентов 
на участие в комиссионном отборе и всех участников комиссионного 
отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.
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Перечень обязатель-
ных условий договоров 
подряда на выполнение 
соответствующих видов 
работ по капитальному 
ремонту объекта комис-
сионного отбора

Начало выполнения работ: 01 декабря 2010 г.
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 2 250 000 руб. 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости.
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с 
учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании актов 
выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ, согла-
сованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет за 
выполненные работы производится после полного завершения работ, 
включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки 
объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного орга-
ном местного самоуправления.
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Место, порядок и срок, в 
течение которого подряд-
ная организация, выбран-
ная по результатам комис-
сионного отбора, должна 
подписать соответствую-
щий договор на соответс-
твующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания 
квалификационной комиссии и получения уведомления о результатах 
комиссионного отбора победитель комиссионного отбора должен под-
писать проект соответствующего договора по форме, представленной в 
Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг кредитной организации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2010 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого това-

ра, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг кредитной орга-
низации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета города 
Щербинки, включающих в себя открытие кредитной линии на цели, предусмотренные 
бюджетным законодательством, в пределах, определенных программой муниципаль-
ных заимствований города Щербинки на 2010 год, утвержденной решением Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2010 год», не более 
20 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными траншами. Период 
предоставления кредита – с даты заключения муниципального контракта до 25 декабря 
2010 года.

Срок кредитной линии – от 11 месяцев до 36 месяцев от даты предоставления пер-
вого транша по муниципальному контракту, с возможностью досрочного погашения. 
О своем намерении произвести досрочный возврат кредита (или его части) Заемщик 
уведомляет Кредитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредитному контракту не 
предоставляется. Муниципальный контракт, заключенный по результатам аукциона, 
включается в Долговую книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за ведение ссудного счета не 
взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Московская 
область, город Щербинка; сроки: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения 
заявления  Заемщика на получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: до 13% годовых включительно от 
объема привлеченных кредитных ресурсов, объем привлеченных кредитных ресурсов 
(лимит выборки) – в пределах Программы муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2010 год, утвержденной решением Совета депутатов города Щербинки 
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год», не более 
20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления, 
с 10 ноября 2010 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 
11.00 (время московское) 01 декабря 2010 года по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе): www.
scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномочен-
ным органом за предоставление документации об аукционе: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 03 декабря года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-
твии с законодательством РФ.

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: не требуется. 
Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение 
коммунальной техники.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.  
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-

да Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение коммунальной техники – 
машина  с илососным и  каналопромывочным оборудованием – 1 ед.;

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Московская область, 
город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 760 000,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  документация 

об аукционе предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любо-
го заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного 
заявления, с 10 ноября 2010 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время мос-
ковское) до 12.00 часов 01 декабря 2010 года по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномочен-
ным органом за предоставление документации об аукционе: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 06 декабря 2010 года в 11.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-
твии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области извещает о проведении 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по страхованию транспортного средства и страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73 
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого това-

ра, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по страхова-
нию транспортного средства и страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств:

Лот № 1 – оказание услуг по страхованию транспортных средств (КАСКО) – 1 
автомобиль.

Лот № 2 – оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО) – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Московская 
область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта:  
Лот № 1 – 60 000 рублей;
Лот № 2 – 13 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 

об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления, 
с 10 ноября 2010 года  в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 
10.00 часов 01 декабря 2010 года по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе): www.
scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об 
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 03 декабря 2010 в 15.00 по московскому вре-
мени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-
твии с законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Определен порядок предоставления

мер соцподдержки по компенсации 

стоимости установки телефона 

отдельным категориям граждан
Постановление «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 

компенсации стоимости установки телефона и компенсации абонентской платы 

за телефон отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в 

Московской области» принято на заседании областного Правительства.

Данный документ разработан в целях реализации Закона Московс-

кой области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Московской области» в части предоставления отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по компенсации стоимости уста-

новки телефона, компенсации абонентской платы за телефон отдельным 

категориям граждан, не имеющим права выбора системы оплаты местных 

телефонных соединений, а также компенсации за пользование телефоном 

отдельным категориям граждан, которым предоставлено такое право.

В частности, порядок определяет условия предоставления компенсации в 

размере 50% абонентской платы за пользование телефоном ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, лицам, награжденным медалью «За оборону 

Москвы», не являющимся участниками Великой Отечественной войны и не 

имеющим группы инвалидности, и лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности, являющимся 

абонентами телефонной связи, за исключением абонентов подвижной связи 

и условия предоставления 100%-ной компенсации стоимости установки теле-

фона в размере произведенных расходов реабилитированным лицам.

Увеличены расходы областного 

бюджета на программу «Дороги Подмос-

ковья» на период 2009-2011 годов
На заседании Правительства Московской области утверждено пос-

тановление «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Московской области «Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов».

Документ подготовлен в связи с увеличением расходов областного 

бюджета на 2011 год в сумме 291,6 млн рублей. Общий уточненных объем 

средств, направляемых на реализацию программных мероприятий в 2009-

2011 годах составляет 42 136,581 млн рублей. Из бюджета Московской 

области предполагается выделение 21 430,764 млн рублей, остальные 

средства – из федерального бюджета.

Министерство по делам печати и информации Московской области
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РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

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

■ Организации в г. Щербинке требуется сторож. 

Режим работы – 2/2, з/п от 12 тыс. руб. Тел. 8-926-

940-94-05

■ Руководителям, офицерам запаса, пенсионе-

рам. 20-60 тыс. руб. Надежно. Гибкий график. Тел. 

8-926-344-28-36

■ Требуется швея-закройщик по шторам. Опыт 

работы обязателен. З/п сдельная, высокая, г. Щер-

бинка. Тел.: 712-84-90; 8-916-114-88-11

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

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

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

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

РАЗНОE
■ Возьму в аренду место в Щербинке (до 10 

кв. м, до 10 тыс. руб.) под торговлю подарками. 

Тел. 8-926-559-59-97

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 1 к. кв., 1/17, 42, 5 м2, г. Щербинка, ул. 

Спортивная. Тел. 8-926-395-50-60

■ Продам 1 к. кв., 2/17, 43 м2, г. Подольск, 

Октябрьский пр., корп. 3,  без посредников. Тел. 

8-929-608-19-90

■ Продам 1 к. кв. (ул. Симферопольская, без 

посредников). Тел. 8-926-555-25-21

■ Продам гараж ГК «Кристал-1». 8-916-716-78-24

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 комн. кв. Тел. 8-962-934-20-94

■ Сниму 1-2-х. к. кв. (у хозяина, русские, порядок, 

оплату гарантируем). Тел. 8-903-547-62-70

С Д А М

■ Сдаю гараж. Тел. 8-903-739-07-35

■ Сдаю (без посредников) 1 к. кв. (кроме семей-

ных). Тел.: 8-909-907-54-26, 930-20-78

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

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

доска объявлений

Строительной организации на постоян-

ную 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)

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.: 67-00-53; 67-03-24.
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Дорогие друзья!

Приглашаем вас принять 

участие во Всемирном 

Дне диабета, 

который в 2010 году 

посвящен проблеме:

«Осложнения при диабете».

Мы ждем вас 

14 ноября 2010 года 

в 10.00 по адресу:

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А
Дворец культуры г. Щербинки

10.00 Приветствие зам. Главы города 

Н.Н. Тупикина и председателя Совета депутатов г. 

Щербинки А.А. Усачева.

10.10 Выступление кандидата медицин-ских 

наук И.А. Барсукова (кафедра эндокринологии 

МОНИКИ) на тему: «Помповая инсулинотерапия, 

самоконтроль», «Осложнения при диабете».

11.15 В перерыве – бесплатное измере-

ние уровня сахара в крови.

12.00 Осмотр выставки медтехники.

12.20 Выступление заместителя началь-

ника Управления здравоохранения и соци-

альных программ г. Щербинки Е.А. Смирнова 

на тему: «Обеспечение инсулинами и средствами 

медицинского назначения в 2010-2011 году».

12.30 Консультации врачей-эндокринологов.

Вниманию всех руководителей и заинтересованных лиц!

В последнее время в надзорные органы, организации, к граж-

данам обращаются лица, предъявляющие доверенность на право 

представлять интересы товарищества собственников «Барыши» 

(г. Щербинка Московской области, ОГРН 1075000013153). Име-

ются сведения о предоставлении таких доверенностей, заявле-

ний и писем, заверенных печатью ТСЖ «Барыши» гр. Демчен-

ко А.А. и Судаковым А.Ю. 

 Доводим до вашего сведения, что срок полномочий предсе-

дателя правления ТСЖ «Барыши» Е.П. Неввонен, установленный 

Уставом товарищества, истек в октябре 2008 г. и более надлежа-

щим образом не продлевался. Решением собрания собственни-

ков от 29.07.2009 г. ТСЖ «Барыши» должно быть реорганизова-

но путем ликвидации.

17 ноября 2010 г. с 9.00 до 17.00 

в ДК Щербинки состоится 

продажа обуви из натуральной кожи 

осенне-зимнего ассортимента 

производства Ульяновской и других 

фабрик, а также трикотажных изделий 

Ульяновской фабрики «Русь».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельных 
участков по адресу МО, г. Щербинка, ул. Московская, дом 
14, находящихся в кадастровом квартале 50:61:0020236. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Московская, дом 14, 03 декабря 2010 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 
№ 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования на местности принимают-
ся с 03 ноября 2010 г. по 02 декабря 2010 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№50:61:0020236:21 ул. 
Московская, дом 16/35, К№50:61:0020236:34 ул. Прудовая, 
дом 33, К№50:61:0020236:25 ул. Водопроводная, дом 38, 
К№50:61:0020236:35, К№50:61:0020236:37 ул. Водопровод-
ная, дом 40.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Отдел военного комиссариата Московской 

области по городам Подольск, Климовск, 

Троицк, Щербинка и Подольскому району 

проводит набор на военную службу 

по контракту
В СЛЕДУЮЩИЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ:
1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная, 

р. Чечня) 22.000-25.000 руб.
2. 8 отд. мотострелковая бригада (Наро-

Фоминский р н) 15.000-16.000 руб.
3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 

22.000-25.000 руб.
4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 

22.000-25.000 руб.
5. 45 отдельный полк спец. назначения 

(г. Кубинка Московской обл.) 18.000-20.000 руб.
6. 38 ОПС ВДВ 18.000-20.000 руб.
7. ООПК «Москва» (аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово), включая женщин. 15.000-
20.000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.
9. в/ч Черноморского флота.
10. в/ч Каспийского флота.
11. в/ч Северного флота
12. 98 ВДД г.г. Кострома, Иваново, 16.000-

18.000 руб.
13. 76 ДШД ВДВ, 16.000-18.000 руб.
14. Войска МВД (г. Москва, Подольск, Реутов, 

Дубна и т.д.), включая женщин. 15.000-16.000 руб.
Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17
Тел. 54-48-62


