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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДСТРАХОВАНИЕ. ЧТО НОВОГО?

С Днем 
пограничника!

28 мая наша страна отмечает 
День пограничника.

На всем протяжении истории 
охраны границ Отечества погранич-
ники проявляли и проявляют чудеса 

мужества и отваги, им первым при-
ходится встречаться с врагом.

За стойкость и героизм, про-
явленные при выполнении боевых 
действий по защите государствен-

ной границы, 80 пограничным заставам и 18 
кораблям в нашей стране присвоены имена 
героев-пограничников. 

В годы Великой Отечественной войны 
более 150 пограничников были удостоены 
высокого звания «Герой Советского Союза», 
за последние годы более 16 пограничников  – 
звания «Герой Российской Федерации».

  Деятельность Пограничных войск направ-
лена на пресечение попыток преодоления 
государственной границы различными груп-
пами диверсантов, террористов, пресечение 
наркотрафиков и решение многих других 
задач.

Дорогие пограничники! От всей души по-
здравляем вас с праздником и желаем чисто-
го, светлого неба, здоровья, счастья, успехов 
в службе на благо нашей Родины! 

Совет ветеранов города Щербинки

Поздравляем!
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22 мая отмечает юбилей удивительная женщи-
на, таланту, чувству Прекрасного и постоянному 
творческому поиску которой мы, жители малень-
кого подмосковного городка, обязаны тем, что 
слава о его культурных достижениях уже давно 
перешагнула пределы страны. Это Заслуженный 
работник культуры РФ, человек, удостоенный 
одной из главных городских наград – Почетного 
знака «За заслуги перед городом Щербинка», 
множества областных Почетных грамот, Благо-
дарственных писем и других знаков признания 
высокого профессионализма, председатель 
Комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике Администрации города Щербинки Анна 
Михайловна Седова (на фото).

«Культура – это то, что остаётся, когда всё 
остальное забыто», – писал Э. Эррио. С горечью 
можно констатировать, что в последние годы в 
нашей стране оказалась забытой и сама куль-
тура. Во всяком случае, это понятие в сознании 
многих сограждан претерпело изменение далеко 
не в лучшую сторону. Но не стоит портить праз-
дничную тему статьи досадным перечислением 
примеров. Хочется лишь подчеркнуть, как важна 
для культурного учреждения любого масштаба 
личность руководителя, ведь по большому счету 
вектор определяет именно он. Недавно отметив-
ший своё десятилетие Московский областной 
фестиваль «Музыка души», Межрегиональный 
фестиваль детского творчества «Веснушка», 
Большой пасхальный праздник «Христос воис-
тину Воскрес!», организация сотрудничества в 
области культуры с болгарским городом-побра-
тимом Каварна, участие во Всероссийской пат-
риотической акции «Победы негасимый свет», 
а также в международных конкурсах «Дети XXI 
века» – вот далеко не полный перечень осущест-
вленных проектов, творцом которых стала Анна 
Михайловна.

 В канун юбилея – слово команде единомыш-
ленников.

Директор МДШИ № 1 Нелли Ильинична Бочаро-
ва: «Мы работаем под руководством Анны Михай-
ловны Седовой около 11 лет. И хочется подчерк-
нуть, что за эти годы преподавательский коллектив 
школы получил большое количество разного уров-
ня званий и наград в знак признания педагогичес-
кого мастерства и за вклад в развитие культуры 
Московской области. Анна Михайловна – отличный 
менеджер, умеющий сплотить коллектив и хоро-
шо понимающий – чем выше статус работников 
учреждения культуры, тем выше его престиж. И 

если раньше наш город был известен в основ-
ном своими промышленными предприятиями, то 
сегодня, благодаря стараниям и энергии нашего 
руководителя, не только в Московской области, 
но и в других городах страны и даже за рубе-
жом – в Болгарии, Германии, Польше, Франции – с 
названием «Щербинка» связывают успехи наших 
творческих коллективов. Значительную роль здесь 
играет и поддержка Министерства культуры Мос-
ковской области, руководители которого знают 
Анну Михайловну уже на протяжении многих лет 
и высоко ценят её способности. Очевидно, что в 
и целом культурная жизнь города стала намного 
качественнее, ведь практически ни одно значи-
тельное городское мероприятие не проходит без 
нашего участия. Мы работаем вместе, в единой 
команде, как мы говорим, – соборно, и это содру-
жество даёт возможность вложить все свои силы, 
все свои таланты в одну общую копилку». 

Заместитель председателя Комитета по куль-
туре, спорту и молодёжной политике (ККСиМП) 
администрации города Щербинки, председатель 
Щербинского отделения «Союза женщин Подмос-
ковья» Ольга Владимировна Хаустова-Радченко: 
«В комитете сегодня трудится коллектив, сплочен-
ный ею. И работа с молодёжью в городе, хотя и 
с большим трудом, но идёт. Основная сложность 
заключается в том, что у нас нет ни спортивных 
учреждений (за исключением спортивной школы), 
ни молодёжных досуговых центров. Мы работаем 
в основном на базе общеобразовательных учреж-
дений. За последние пять лет, по инициативе Анны 
Михайловны Седовой, у нас появились и «прижи-
лись» такие крупные акции, как «Я – новый граж-
данин города Щербинки», где мы поздравляем 
семьи, в которых родился первенец; торжествен-
ное вручение паспортов 14-летним горожанам; «Я 
и моя семья» (с участием многодетных семей) и 
другие интересные проекты. У Анны Михайловны 
можно многому научиться, она умеет подсказать 
направление деятельности, дать импульс к твор-
честву. Она не только грамотный руководитель, 
но и необыкновенно отзывчивый человек. От всей 
души желаю ей доброго здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии, новых интересных планов!»

Заместитель председателя ККСиМП админис-
трации города Щербинки Павел Дмитриевич Гра-
чев: «Анна Михайловна – опытный и весьма тре-
бовательный руководитель, но, в то же время, она 
умеет заметить и оценить успехи сотрудника, что 
очень стимулирует. Она – отличный профессио-
нал своего дела, человек, не признающий мело-
чей в подготовке того или иного мероприятия. 
Как молодой специалист, я многое почерпнул у 
неё. Анна Михайловна – очень мудрый человек, за 
плечами которого большой жизненный опыт. При 
всей своей строгости она замечательная мама 
и бабушка. Здоровья и долгих лет интересной 
творческой жизни хочется пожелать ей в день 
замечательного юбилея!»

С музыкой в душе

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30 мая по 5 июня ◆ ИМЕНИНЫ

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU

(Окончание на стр. 6)
С почетными гостями – членами жюри фестиваля «Музыка души». 2010 годС почетными гостями – членами жюри фестиваля «Музыка души». 2010 год

Плановое совещание в Администрации горо-
да 23 мая началось с поздравлений. И.о. Главы 
Администрации Н.Н. Тупикин в связи с юбилеем 
вручил цветы и памятный подарок Почетному 
гражданину города, депутату Совета депутатов, 
учителю школы № 2 В.Н. Башашину. 

Главному специалисту Управления строи-
тельства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации г.о. Щербинка Л.М. Город-
ниченко вручена награда – Почетный знак 
«За заслуги перед городом Щербинка». 
Н.Н. Тупикин в поздравительном слове особо 
подчеркнул, что Любовь Михайловна работает 
на одном из сложных участков и посвяща-
ет много времени и сил решению проблем 
поселка Новомосковский.

Грамотой Главы города «За профилакти-
ческую работу и пропаганду здорового обра-
за жизни среди подрастающего поколения» 
награждена зам. главного врача по поли-
клинической работе Щербинской городской 
больницы Н.Н. Квашнина.

Среди текущих вопросов повестки дня 
совещания – благоустройство, окос травы, 
уборка мусора и веток в Барышевской роще. 
Председатель Совета депутатов А.А. Усачев 
поднял вопрос по реконструкции плотины 
(ул. Красная – Новоникольское) и по созда-
нию пешеходных дорожек по маршруту сле-
дования автобуса № 45.

Петр СОКОЛОВ

ПланеркаБиблиотеке на 

Люблинской – 55!

Дата Стр. 7     
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Вымираем по 
собственной глупости

Колонка главного 
 редактора

актуально

Написать эту заметку меня побудило весьма тревож-
ное, с моей точки зрения, явление: стремительно рас-
тущая «тучность» населения и, что особенно печально, 
детей. Как и все взрослые, я всегда с удовольствием 
смотрю и слушаю ребятишек, выступающих с концерт-
ными номерами, ведь дети способны растрогать любую 
душу. И с каждым годом число поющих, танцующих, 
музицирующих и т.д. толстячков и толстушек увеличи-
вается прямо на глазах. Но ведь излишняя полнота не 
просто некрасива и сама по себе, наверняка, является 
предметом страданий для ребёнка (вспомните, какими 
обидными кличками мы награждали в детстве излишне 
«пухленьких» одноклассниц и одноклассников: «бомба», 
жиртрест и т.п.) – это, в первую очередь, свидетельство 
неполадка в обмене веществ. Я не медик, но, думаю, не 
ошибаюсь.

Нетрудно догадаться и о причинах такого явления. 
Предлагаю нашим взрослым читателям вспомнить собс-
твенное детство. Не знаю, как вам, а мне в мои детские 
годы просто не сиделось на месте. Асфальт перед домом 
был весь расчерчен «классиками», и мы, девчонки, часа-
ми могли прыгать в них. А игры в догонялки, в прятки, с 
мячом, а прыгалки, а обручи!..

Мы не ходили, мы – бегали. Почему-то очень хорошо 
помнится такой момент: я как-то вдруг осознала, что 
повзрослела, потому что поняла – мне уже неудобно 
сорваться с места и быстро-быстро побежать. Как в 
детстве…

Смотрю из окна на гуляющих во дворе девчонок 
и мальчишек. Не вижу ни мячей, ни прыгалок… Зато 
даже совсем, извините, сопливые чинно вышагивают с 
мобильниками в руках и болтают, болтают, болтают… 
Мальчишки уже давно не играют в войну. Может быть, 
это и хорошо, что она забыта, но они перестали бегать. 
Проще говоря, наше юное поколение страдает тем же 
недугом, что и взрослое – гиподинамией. Не все, но даже 
на беглый взгляд – очень многие его представители.

У нас не стало того, что раньше называлось массо-
вой физической культурой. Вдумайтесь в значение этих 
слов – «физическая культура». Это, по сути, культура 
образа жизни, культура тела, забота о нём. «В здоровом 
теле – здоровый дух!» – помните лозунг тех времён? 
«Помолодевшие» болезни, которые раньше были исклю-
чительно уделом лиц пожилого возраста, сегодня одоле-
вают 30 – 40-летних людей. От врачей слышала, что на 
медосмотрах в школах у многих детей обнаруживают 
повышенное давление. Как следствие всех этих печаль-
ных явлений – не менее печальная статистика ранних 
смертей и едва достигающая 62 лет «среднестатистичес-
кая» продолжительность жизни наших сограждан. Для 
многих ребятишек оказалась недоступной такая «рос-
кошь», как существовавшие когда-то в каждой школе 
(только приходи!) различные спортивные секции. Абсо-
лютно бесплатные! Только в нашей школе, помнится, 
были баскетбольная, лыжная, футбольная… А ведь это 
была обычная средняя школа небольшого районного 
городка. Как обстоит дело с детским спортом сейчас, 
всем нам хорошо известно. Зато у каждого ребёнка 
есть дома компьютер, и если родители не сумели сразу 
оговорить с чадом время пребывания за этим чудом тех-
нической мысли, то оно будет сидеть за ним день и ночь, 
портя глаза, осанку и, нередко, калеча психику.

А питание! Уже набила оскомину тема фаст фудов, 
но бороться с этими «перекусами» так же бесполезно, 
как и с компьютерным зомбированием. Но даже там, 
где заботливая мама не ленится приготовить домашний 
обед, подстерегают свои «сюрпризы»: вредным и даже 
опасным для здоровья может оказаться даже… хлеб, 
если он испечен неизвестно где и неизвестно кем. Ведь 
если раньше на защите нашего здоровья стояли всем 
известные ГОСТы, то теперь в абсолютном большинстве 
случаев им на смену пришли ТУ, т.е. «технические усло-
вия». На практике это означает, что при изготовлении 
того или иного продукта эти самые условия соблюдены. 
Всё – и ничего больше. И, так сказать, «фирма не гаран-
тирует». Правда, специалисты говорят, что и надёжным 
когда-то ГОСТам нынче полностью доверять не стоит.

И что же делать? Уж если вся наша действительность 
сегодня устроена так, что здоровье нации оказалось 
посланным, мягко говоря, далеко и глубоко, то, види-
мо, самой нации пора ещё раз задаться периодически 
мучающим её вопросом: «Что делать?» И ответы при 
вдумчивом подходе к проблеме найти можно. Чтобы 
традиционные пожелания «долгих лет жизни» вновь 
обрели напрочь утраченный смысл.

Наталья КУРОЛЕС

Правительством Российской Федерации объяв-
лена реформа здравоохранения, основой которой 
является реформирование системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

Главная цель реформы — повышение доступ-
ности и качества оказания медицинской помощи 
населению, создание равных условий ее предо-
ставления независимо от места проживания 
застрахованного по ОМС гражданина.

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» вступил в действие 1 
января 2011 года и перестроил финансово-орга-
низационную схему обязательного медицинского 
страхования в стране.

Какие изменения новый Закон внес в систему 
ОМС? 

Во-первых, теперь застрахованный гражданин 
имеет право на выбор страховой медицинской орга-
низации (СМО), медицинской организации и врача 
(с учетом его согласия). При этом в систему ОМС 
отныне может войти медицинская организация 
любой формы собственности, если она согласится 
работать по тарифам системы ОМС.

Законом вводится полис обязательного меди-
цинского страхования (полис ОМС) единого образца, 
действующий на всей территории РФ, по которому 
гражданин имеет право на бесплатное оказание ему 
медицинской помощи при наступлении страхового 
случая в объеме базовой программы ОМС. 

Хочется сразу отметить, что полисы обязатель-
ного медицинского страхования, полученные граж-
данами до 1 мая 2011 года, действительны до их 
замены на полисы ОМС единого образца, выдача 
которых началась 1 мая 2011 года. В связи с этим 
обращаем внимание граждан, что необходимости 
срочно менять полис ОМС нет.

Важным нововведением нового Закона стало 
решение вопроса о межтерриториальных расчетах. 
Установлен конкретный срок оплаты за оказанную 
иногороднему гражданину медицинскую помощь в 
лечебном учреждении системы ОМС – не позднее 
25 дней с даты представления счета медицинской 
организацией. Таким образом, лечебные учрежде-
ния получили гарантию того, что оказанная иного-
роднему гражданину помощь будет оплачена.

Предусматривается введение одноканальной 
системы оплаты медицинской помощи через систе-
му ОМС – полный тариф оплаты медицинских услуг. 

Кто подлежит обязательному медицинскому 
страхованию в Российской Федерации?

В соответствии с Федеральным законом от 29 
ноября 2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», 
обязательному медицинскому страхованию в Рос-
сийской Федерации подлежат граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающие 
в РФ иностранные граждане, лица без гражданс-
тва (за исключением высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»), а также лица, имеющие 
право на медицинскую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О беженцах».

Какова процедура получения полиса ОМС?
В первую очередь, гражданин должен выбрать 

страховую медицинскую организацию из числа 
включенных в реестр СМО. Список таких СМО на 
территории Московской области представлен на 
сайте Московского областного фонда обязательного 
медицинского страхования (МОФОМС). В настоящее 
время на территории области в системе ОМС рабо-
тают 11 СМО.

Выбрав страховую медицинскую организацию, 
необходимо обратиться в пункт выдачи полисов 
выбранной СМО с заявлением о выборе данной 
СМО. Адреса страховых медицинских организаций 
можно найти на сайте территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, а также 
на стендах в медицинских учреждениях.

В день подачи заявления застрахованному 
выдается временное свидетельство, подтверждаю-
щее оформление полиса и удостоверяющее право 
на бесплатное оказание ему медицинской помощи 
медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая. Временное свидетельство дейс-
твительно до момента получения полиса, но не 
более 30 рабочих дней с даты его выдачи.

Добавлю, что помимо выбора СМО гражданин 
имеет право и на замену страховой медицинской 
организации один раз в течение календарного года, 
но не позднее 1 ноября либо чаще в случае измене-
ния места жительства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспечении путем подачи 
заявления во вновь выбранную СМО.

Какие документы требуются для получения 
полиса ОМС?

В соответствии с Правилами обязательного 
медицинского страхования, к заявлению о выборе 
(замене) страховой медицинской организации при-
лагаются следующие документы или их заверенные 
копии:

– для детей после государственной регистрации 
рождения и до 14 лет, являющихся гражданами 
РФ:

а) свидетельство о рождении;
б) документ, удостоверяющий личность закон-

ного представителя ребенка;
в) СНИЛС (при наличии);
– для граждан РФ в возрасте 14 лет и старше:
а) документ, удостоверяющий личность (пас-

порт гражданина Российской Федерации, времен-
ное удостоверение личности гражданина Российс-
кой Федерации, выдаваемое на период оформле-
ния паспорта);

б) СНИЛС (при наличии);
– для лиц, имеющих право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1:

а) удостоверение беженца или свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
по существу, или копия жалобы на решение о лише-
нии статуса беженца в Федеральную миграционную 
службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению; 

– для иностранных граждан, постоянно прожи-
вающих в РФ:

а) паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина;

б) вид на жительство;
в) СНИЛС (при наличии);
– для лиц без гражданства, постоянно прожи-

вающих в РФ:
а) документ, признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства;

б) вид на жительство;
в) СНИЛС (при наличии);
– для иностранных граждан, временно прожи-

вающих в РФ:
а) паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина, с отметкой о разрешении на времен-
ное проживание в Российской Федерации;

б) СНИЛС (при наличии);
– для лиц без гражданства, временно прожива-

ющих в РФ:
а) документ, признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, с отметкой о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации; 
либо документ установленной формы, выдаваемый 
в Российской Федерации лицу без гражданства, не 
имеющему документа, удостоверяющего его лич-
ность;

б)  СНИЛС (при наличии);
– для представителя застрахованного лица:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на регистрацию в качестве 

застрахованного лица в выбранной страховой меди-
цинской организации, оформленной в соответствии 
со статьей 185 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

– для лиц без определенного места жительс-
тва и занятий (в том числе детей) при отсутствии 
документов, удостоверяющих личность, учрежде-
ниями социальной защиты представляется хода-
тайство о регистрации в качестве застрахованного 
лица, содержащее: сведения о застрахованном лице 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата 
рождения, место рождения, гражданство, место 
пребывания); сведения о ходатайствующей орга-
низации (наименование, контактная информация, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) предста-
вителя, печать); наименование территориального 
фонда.

В каких случаях необходимо менять полис 
ОМС?

Переоформление полиса обязательного меди-
цинского страхования осуществляется в случаях:

– изменения фамилии, имени, отчества, места 
жительства застрахованного гражданина;

– изменения его даты рождения, места рож-
дения;

– установления неточности или ошибочности 
сведений, содержащихся в полисе.

Застрахованные лица обязаны уведомить стра-
ховую медицинскую организацию о данных изме-
нениях в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли. 

Как выбрать медицинскую организацию и врача 
(терапевта, педиатра, врача общей практики)?

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации» застрахованное лицо имеет право на 
выбор медицинской организации из медицинских 
организаций, участвующих в реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского 
страхования, и выбор врача путем подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя руко-
водителя медицинской организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При этом согласно Порядку организации меди-
цинского обслуживания населения по участковому 
принципу, утвержденному приказом Минздравсоц-
развития России от 4 августа 2006 г. № 584, орга-
нами управления здравоохранением муниципаль-
ных образований в целях соблюдения принципа 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
производится установление зон обслуживания и 
закрепление населения за амбулаторно-поликли-
ническими и стационарно-поликлиническими 
учреждениями по месту жительства. Таким обра-
зом, руководители амбулаторно-поликлинических 
или стационарно-поликлинических учреждений в 
целях обеспечения права граждан на выбор врача и 
лечебно-профилактического учреждения прикреп-
ляют граждан, проживающих вне зоны обслужи-
вания амбулаторно-поликлинического учреждения 
или стационарно-поликлинического учреждения, 
к участковым врачам-терапевтам, участковым вра-
чам-педиатрам, врачам общей практики (семейным 
врачам) для медицинского наблюдения и лечения, 
не превышая численности населения на одну долж-
ность участкового врача более чем на 15 процентов 
от нормативной численности.

По вопросам, возникающим у граждан города 
Щербинки о получении полиса ОМС, следует обра-
щаться в соответствующую страховую медицинс-
кую организацию, Подольский районный филиал 
МОФОМС (тел.: 52-77-26, 52-77-36) или непосредс-
твенно в МОФОМС (тел. 780-05-60).

А. Земскова,
директор Подольского районного

филиала МОФОМС

Новое в системе обязательного 
медицинского страхования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2011 г. № 325

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и 
почетном звании города Щербинки Московской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 
и решением заседания Совета по наградам от 
20.05.2011 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:
• Городниченко Любовь Михайловну – главного 

специалиста Управления строительства, архитекту-
ры и дорожного хозяйства.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоя-
щее постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы
Администрации г. Щербинки H.H. Тупикин

Уважаемые жители г. Щербинки!

Ежегодно в Московской области регистрируются случаи заболеванием бешенством.
Государственная ветеринарная служба предупреждает вас о необходимости своевременно 

и ежегодно прививать ваших собак и кошек против бешенства. При выезде за пределы горо-
да, где вы проживаете, вам необходимо иметь Ветеринарное свидетельство Ф № 1, которое 
выдается владельцам животных представителем госветслужбы, причем только при наличии 
у животного прививки против бешенства. Прививка действительна не менее, чем за 20 дней 
до выезда.

В г. Щербинке вы можете сделать бесплатную вакцинацию вашим животным по адресу: 
ул. Театральная, д. 1 (вход со двора), ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 14.00, также прививки будут проводиться в гарнизоне Остафьево. О времени и месте 
проведения прививок можно будет узнать из дополнительных объявлений или по выше-
указанному адресу. 

Госветинспектор Н.А. Пономарева

Благодарим Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки, расположенный по адресу: ул. 
Рабочая, д. 2, за ежегодно предоставляемое помещение для проведения прививок. 
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Вести из Совета

Инициатива Владимира Путина о формирова-
нии на базе «Единой России» Общероссийского 
народного фронта вызвала широкий обществен-
ный резонанс. Сторонники идеи утверждают: 
это беспрецедентный шаг, который позволит 
объединить вокруг партии еще большее число 
людей. Оппоненты сомневаются, что задуманное 
удастся реализовать. 

«На самом деле, базис для формирования 
«народного фронта» давно существует, - возра-
жает критикам секретарь подмосковного полит-
совета «Единой России», член Совета Федерации 
Игорь Брынцалов. - Речь идет, в первую очередь, 
об институте сторонников партии, а также обще-
ственных движениях, с которыми налажен конс-
труктивный и взаимополезный диалог».

В качестве примера Игорь Брынцалов приво-
дит Московскую область. Региональное отделе-
ние «Единой России» заключило в настоящий 

момент более трех десятков официальных согла-
шений о сотрудничестве с различными организа-
циями - это «Союз женщин Подмосковья», Адво-
катская Палата Московской области, Московское 
областное отделение организаций профсоюзов, 
«Всероссийское общество инвалидов», «Союз 
пенсионеров Подмосковья» и другие. 

«Подписание новых договоров о сотрудни-
чество происходит постоянно, - замечает Игорь 
Брынцалов. - На одном из последних заседаний 
президиума регионального политсовета партии 
ряды наших партнеров пополнили межрегио-
нальная общественная организация инвалидов 
«Кодекс Милосердия» и областная обществен-
ная организация «Московский Крестьянский 
Союз (ассоциация)».

Развивается в Подмосковье и региональ-
ный Совет сторонников, возглавляемый членом 
Генерального совета партии «Единая Россия», 

депутатом Госдумы Юрием Липатовым. «Соглас-
но партийному уставу, членство в сторонниках 
является обязательным условием при приеме в 
«Единую Россию», однако практика показала, 
что многие предпочитают оставаться в этом ста-
тусе и по мере сил принимать участие в партий-
ных проектах, не получая партбилета, - отмечает 
Брынцалов. - Причины тому могут быть самыми 
разными. Из личных бесед знаю, что кто-то 
принципиально не хочет становиться офици-
альным партийцем. На кого-то определенные 
ограничения по членству в партиях накладывает 
занимаемая должность. Но они хотят помогать 
нам в реализации тех или иных задач, разделяют 
партийную идеологию».

Заявление Путина о создании «народно-
го фронта» придаст работе со сторонниками и 
общественными организациями новый импульс. 
«После выступления лидера нашей партии мы 
обязаны провести тщательную ревизию наших 
резервов, начать более активно сотрудничать с 
представителями различных объединений, при-
влекать их к нашей деятельности», - заключает 
Игорь Брынцалов.

Пресс-служба подмосковного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ставка на молодых 
политиков

«Лифтом для карьерного роста молодых 
специалистов стала партия «Единая Россия», – 
заявил Игорь Брынцалов на встрече с моло-
дыми парламентариями, руководителями муни-
ципальных штабов «Молодая гвардия Единой 
России», которая прошла в поселке Дубровский 
Ленинского района.

Цель встречи – подготовка к предстоящим 
выборам в Мособлдуму и Госдуму России. Ведь 
впервые в истории областного парламентизма 
выборы пройдут по смешанной избиратель-
ной системе. Насколько помолодеет партийная 
элита – покажут результаты. Но главное, что 
у нее есть реальные шансы и стимулы быть 
полезными обществу. А также – примеры конк-
ретных лидеров. В частности, Игорь Брынцалов, 
секретарь политсовета подмосковного отделе-
ния «Единой России», депутатом Мособлдумы 
стал в 26 лет, Никиту Чаплина, председате-
ля Общественной палаты Московской области 
избрали депутатом в 27 лет, Евгений Бари-
шевский, первый заместитель руководителя 
московского областного регионального испол-
нительного комитета партии «Единая Россия», 
был выдвинут в качестве кандидата в депутаты 
Московской областной Думы в 2007 году, в 
возрасте 26 лет.

Сегодня «Единая Россия» – это единствен-
ная партия, которая сделала серьезную кадро-
вую ставку на молодежь, приведя в депутаты 
большое количество молодых людей, в том 
числе молодогвардейцев. 

По информации портала «НовостиМО»

Существенную роль в работе депутата играет 
приём населения. Система работы Московской 
областной Думы такова: партийная фракция 
закрепляет за каждым муниципальным обра-
зованием Московской области одного из своих 
депутатов. Так, во фракции партии «Единая Рос-
сия» сегодня 32 человека. Соответственно, каж-
дый из них курирует от одного до четырёх горо-
дов и районов. За В.В. Аристарховым закреплены 
городские округа Щербинка, Климовск, Домоде-
дово и Троицк. Сегодня он рассказывает нам о 
том, как организован прием населения.

Работает приемная
Предполагается, что депутат выбирает одно из 

закреплённых за ним муниципальных образова-
ний, чтобы организовать там работу своей приём-
ной. Конечно, одной приёмной на четыре города 
мало, поэтому я принял решение вести приём в 
каждом из названных четырёх городов. Возникает, 
правда, проблема: как «разорваться» на четыре и 
более частей – ведь невозможно одновременно 
присутствовать в четырёх городах, да к тому же 
выполнять другие депутатские и партийные обя-
занности. Решение здесь таково: если сам депутат 
не всегда успевает вести приём лично – значит, за 
него это должны делать помощники. Так можно 
охватить гораздо больше людей. Главное, чтобы 
депутат не самоустранялся от контроля за теми 
вопросами, с которыми приходят люди.

В городском округе Щербинка за работу моей 
приёмной отвечает мой помощник Эдуард Нико-
лаевич Щепетев. Приём ведётся по понедельни-
кам с 18 до 20 часов в общественной приемной 
местного отделения партии «Единая Россия» (ул. 
40 лет Октября, д. 3а.

В городском округе Щербинка обращения 
жителей касаются различных сфер: жилищно-
коммунального хозяйства (тарифы и качество 
услуг), здравоохранения (работа медперсонала, 
лекарственное обеспечение), общего образова-
ния, социальной защиты населения. Среди всех 
обращений, которых за четыре месяца этого года 

поступило более 60, основная часть посвящена 
жилищно-коммунальному хозяйству. Это наибо-
лее сложный и проблемный участок. В некото-
рых случаях людям необходимы разъяснения, 
а те, которые требуют решения и пристально-
го внимания, направляются в органы местного 
самоуправления и держатся на контроле партии 
«Единая Россия».

На контроле у Путина
Ещё партия «Единая Россия» организовала 

работу областной приёмной председателя нашей 
партии – Владимира Владимировича Путина. 

Такие приёмные есть и в других регионах, и 
понятно, что сам Владимир Владимирович не в 
состоянии бывать там с достаточной регуляр-
ностью. Поэтому система работы этих приёмных 
такова, что работаем в них мы, депутаты всех 
уровней, но вопросы, с которыми обращают-
ся граждане, находятся на контроле у Путина. 
Лично я по своей практике вижу, что любые 
государственные органы оперативно реагируют 
на запросы из нашей приёмной председателя 
партии, стараются решить вопрос.

Главное – 
прямое общение с людьми

Спрашивается: зачем все эти приёмные, 
ведь нельзя, как в сказке, «дать всё и всем»? 
Конечно. Но, во-первых, многое все-таки удаёт-
ся сделать: надавить от имени «Единой России» 
или Московской областной Думы на чинов-
ников, затягивающих решение вопросов, или, 
как минимум, дать людям совет, разъяснить 
им, как добиться разрешения той или иной 
проблемы. А во-вторых, для нас, для партии 
«Единая Россия», очень важно прямое общение 
с людьми. Даже если они поддерживают не 
нашу партию. Всё равно ведь «Единая Россия» 
является правящей партией. А это значит, имен-
но она должна заниматься теми проблемами, 
которые волнуют граждан. Вот через общение 
на приёмах населения мы и узнаём, что это за 
проблемы, из первых рук.

Беседу вел Петр СОКОЛОВ
Фото Алексея КВАЧА

Депутат Московской областной Думы
В.В. Аристархов:

О проблемах узнаю 
из первых рук

Игорь Брынцалов: 

В Московской области «народный 
фронт» фактически создан

Праздник озеленения двора
В период с 25 апреля по 15 мая активис-

ты федерального молодежного проекта «Все 
Дома» провели перепись проблем ЖКХ в мик-
рорайоне ул. Индустриальная г. Щербинки. Было 
опрошено более 100 человек из 9 относительно 
недавно построенных многоквартирных домов. 
По результатам переписи одной из наиболее 
острых была названа проблема недостаточного 
озеленения дворов микрорайона. 

В субботу, 21 мая, активисты федерального 
молодежного проекта «Все Дома» провели для 
жителей района «Праздник озеленения двора». 
Каждому была предоставлена возможность 
посадить дерево своими руками. Для этого из 
садового питомника были завезены двадцать 
саженцев липы. Помимо музыки и развеваю-
щихся флагов, атмосферу праздника создавали 
сами жители, которые проявили живой интерес 
к мероприятию и с удовольствием участвова-

ли в создании будущей липовой аллеи. Дружно 
и весело участники «субботника» выкапывали 
ямки для саженцев, с энтузиазмом носили воду 
для поливки, надежно укрепляли свои деревья 
подпорками. Удобряли почву и, конечно, желали 
каждому дереву расти, тянуться к солнцу, радо-
вать глаз всем окружающим. 

Праздник был не только у взрослых, но и у 
детей. Ведь не каждый день у них есть возмож-
ность рисовать настоящими красками на огром-

ном холсте размером 4 квадрат-
ных метра. 

Мероприятие прошло при 
поддержке Администрации Щер-
бинки. Специалист по экологии 
города, главный инженер и пред-
ставитель местной управляющей 
организации выбрали участки 
для высадки деревьев. Благода-
ря руководству местного ТСЖ к 
участкам высадки была доставле-
на земля и садовый инструмент. 
Кроме того, местная управляю-
щая организация «Брод-Эстэйт» 
откликнулась на инициативу 
озеленения и вывела на празд-
ник своих сотрудников, которые 

посадили на отдельном участке 25 берез. 
Даже начавшийся ливень не сразу заставил 

собравшихся и объединенных единым порывом 
соседей покинуть двор в поисках укрытия. Дере-
вья высажены. Липовой аллее – быть! Отметим, 
Федеральный молодежный проект «Все Дома» 
не останавливается на достигнутом. Ребята гово-
рят не «Прощайте», а «Увидимся»!

Информация предоставлена оргкомитетом 

ОПЕЧАТКИ
В № 18 от 19 мая 2011 г. в материале «Создан музей 

имени Николая Федоровича Кюнга» допущена опечат-
ка. Николая Федоровича Кюнга не стало 30 января 2008 
г. 2 февраля Н.Ф. Кюнга проводили в последний путь. 

В этом же выпуске в материале «Христос воистину 
Воскрес» допущена опечатка. Храм Воскресения Хрис-
това находится не в пос. Быково, а в г. Подольск.

Приносим извинения за допущенные неточности.

Молодежный проект
«Все дома»

19 мая 2011 г. состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов города. 

В начале депутаты заслушали представи-
телей инициативной группы из поселка Ново-
московский, которые настоятельно просили 
остановить вырубку деревьев на участке по ул. 
Майская, Дзержинского, Энгельса. Первый воп-
рос повестки дня – заслушивание и обсуждение 
доклада и.о. начальника Управления здраво-
охранения и соц. программ Е.А. Смирновой «О 
состоянии и перспективах развития здравоох-
ранения в городе» в очередной раз перенесено 
на следующее заседание. Также отложено рас-
смотрение вопроса о продлении срока действия 
городской целевой программы «Переселение 
граждан из ветхого жилищного фонда в городе 
Щербинке» г.о. Щербинка на 2011-2020 годы 
(докладчик – начальник отдела учета и распре-
деления жилой площади Л.А. Смирнова).

Депутатами принято решение о возложе-
нии функций муниципальной избирательной 
комиссии на территориальную избирательную 
комиссию г.о. Щербинка.

Перед депутатами выступил генеральный 
директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миро-
нов. Он доложил об инвестиционной Программе 
по развитию, реконструкции и модернизации 
систем теплоснабжения г.о. Щербинка Москов-
ской области на 2012-2016 годы. Решение по 
этой программе будет принято на следующем 
заседании. Также А.М. Миронов обратился к 
депутатам с просьбой о списании с бухгалтер-
ского учета и сносе муниципальной котельной, 
расположенной по ул. Железнодорожной, д. 24. 
К единому мнению по этому вопросу депутаты 
не пришли и отложили его. Решением Сове-
та принят за основу ряд нормативно-правовых 
актов.

Несмотря на несколько часов работы, не все 
вопросы повестки дня были рассмотрены. Сле-
дующее заседание городского Совета состоится 
уже в июне.

Петр СОКОЛОВ
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «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 «Группа счастья».
22.30 «План «Кавказ-2»: 
Метастазы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Следствие по телу».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Я - киборг. Человек 
будущего. Какими мы будем».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада».
00.10 «Вести+».
00.30 «Андрей и Зоя». 1 ч.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Мальчик-c-пальчик», 
«Паровозик из Ромашково».
08.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
10.55 Реальные истории. «В тени 
славы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
«Выстрел в затылок».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Чай, 
соки, газировка».
21.00 Х/ф «Родительский день».
22.50 «Псы войны. Ликвидация». 
00.10 «Футбольный центр».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
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.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли».
13.25 Линия жизни. 
14.20 Х/ф «Россия молодая». 1 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «Ежик и Девочка»
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Остров ткачей».
17.10 Неделя Италии на канале 
«Культура».
18.35 Д/ф «Загадка Помпеев».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Острова.
21.20 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы? 
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота».

Россия-2
05.00, 08.55 «Все включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 17.00, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
08.05 «В мире животных».
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.50 Х/ф «Наводчик».
12.15 «Футбол.ru».

13.00, 17.10 Теннис. Ролан 
Гаррос. Прямая трансляция.
20.05 Х/ф «Воздушный охотник».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.
00.25 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Музыка 
на костях».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Дачные воры».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Русская 
рулетка».
23.30 Х/ф «Патруль времени».
01.25 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.50 «6 кадров».
10.30 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг».
12.15, 18.30 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Изо всех сил».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 12.50, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00, 16.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Ночное происшествие».
13.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
14.00 Х/ф «Только вперед».
17.00 «Пан или пропал».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «За витриной 
универмага».
01.20 Т/с «Предательтво».
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Охота на 
Берию».
07.00, 00.30 Х/ф «Девочка из 
города».
08.45, 09.15 Т/с «Исчезнувшие».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика».
14.15 Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.»
14.40, 16.15, 03.10 Т/с «Вечный 
зов».
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». «Трудная осень».
23.50 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
01.55 Х/ф «Слепая птица».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Натрой-ка!»
09.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.00, 13.45, 14.15, 21.00 М/ф.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Повторение 
пройденного».
14.00, 02.15 «Простые вещи» 
(Фарфор).
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкусно».
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.35 Х/ф «Комедия 
ошибок». 1 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.10 Т/с «Тайный знак 2: 
Возвращение хозяина».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Собачья проблема».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Группа счастья».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Следствие по телу».
00.45 Х/ф «Город призраков».
02.40, 03.05 Х/ф «Кажется, я 
люблю свою жену».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50, 03.25 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки».
00.00 «Вести+».
00.20 «Андрей и Зоя». 2 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Волчище - серый 
хвостище».
08.35 Х/ф «Приказано взять 
живым».
10.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Большое зло и 
мелкие пакости».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. «Битва 
за красоту».
21.05 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь».
23.10 «Псы войны. Ликвидация». 
01.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2».
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: 
Нерассказанная история».
04.50 Д/ф «Фамильные драгоценности 
короля Карла Первого».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие.
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Дело темное». 
Исторический детектив
00.25 Кулинарный поединок.
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дон Кихот».
12.10 Д/ф «Магия стекла».
12.20 «Эпоха в камне. Е.Вучетич».
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Россия молодая». 2 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «38 попугаев»
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Великий альянс».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Другое наследие».
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура».
18.40 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 1 ч.
20.00 Власть факта. 
20.40 Больше, чем любовь. 
21.20 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.15 «Апокриф».
23.00 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение».
23.50 Х/ф «Культура», «Челлини. 
Преступная жизнь». 1 с.
01.25 Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Россия-2
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.
07.30 «Моя планета».

08.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.50, 15.25 «Все включено».
09.50 Х/ф «Воздушный охотник».
12.15 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
13.50 Х/ф «Охота на зверя».
16.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «Операция».
22.35, 02.50 «Футбол России».
00.55 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Комната 
страха».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Патруль времени».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Любовь напрокат».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Недетские 
последствия».
23.30 Х/ф «Под прицелом».
01.15 Х/ф «Паства».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Изо всех сил».
12.20, 18.30 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Касл».
03.10 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Спросите повара.
12.00 Женская форма.
13.00 Х/ф «Палач». 1, 2 с.
16.10, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00 «Пан или пропал».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Непридуманная 
история».
01.15 «Городское путешествие».
02.15 Д/ф «Мужчины как 
женщины».
03.15 Д/ф «Москва слезам не 
поверит».
04.15 Улицы мира.
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Охота на 
Берию».
07.10, 09.15 Т/с «Разведчики».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.15 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Гений артиллерии».
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
3». «Любвеобильный ювелир».
13.15 Д/с «Тайны века». 
14.25, 16.15, 02.55 Т/с «Вечный 
зов».
17.35 Д/с «Победоносцы». 
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». «Нападение».
00.00 Т/с «Женщины, которым 
повезло». «Вера».
01.40 Х/ф «Безумный день».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 10.00, 13.45, 14.15, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Натрой-ка!»
09.00, 14.45 Т/с «Аты-баты».
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Электропередача».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек». 
12.15 «Удивительный мир собак». 
12.45, 01.00 Т/с «Повторение 
пройденного».
14.00, 02.15 «Простые вещи» 
(Бильярдный стол).
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкусно».
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.35 Х/ф «Комедия 
ошибок». 2 с.
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.10 Т/с «Тайный знак 2: 
Возвращение хозяина».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Свидетельна свадьбе».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «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 «Группа счастья».
22.30 Среда обитания. «Всех на 
счетчик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.45 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок».
02.30, 03.05 Х/ф «Жестокие 
игры».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50, 03.25 «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления».
00.00 «Вести+».
00.20 «Андрей и Зоя». 3 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Африканская сказка».
09.05 Х/ф «Свет в окне».
10.40 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф «Воскресный папа».
13.15 Благотворительный 
фестиваль «Свет надежды».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Королева».
22.55 «ТВ Цех».
00.25 Х/ф «Ребро Адама».
01.55 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь».
04.00 Х/ф «Ярость».
05.25 Реальные истории. «Битва 
за красоту».

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 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 Д/ф «Настоящий 
Берлускони».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак».
12.25 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света».
13.05 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 1 ч.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Россия молодая». 3 с.
15.40 VIII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей».
16.30 М/ф «Радуга»
16.45 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Жизнь на одном дереве».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков».
17.40 Д/ф «Джордано Бруно».
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура».
18.40 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 2 ч.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Великие романы ХХ века».
21.05 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
21.20 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.15 Магия кино.
23.00 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни».
23.50 Х/ф «Культура», «Челлини. 
Преступная жизнь». 2 с.
01.05 «Розы с юга». Концерт.

Россия-2
05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».

05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 
22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.
07.30, 02.50 «Моя планета».
09.55 Х/ф «Операция».
12.15 «Футбол России».
13.15 Х/ф «Воздушный охотник».
16.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
20.10 Х/ф «Контракт».
22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
00.25 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия без предела».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Под прицелом».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Курортный роман».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Косми-
ческий переезд. Атака на Марс».
23.30 Х/ф «Таинственный лес».
01.30 Х/ф «Контакт».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
12.30, 18.30 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Параллельный мир».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Касл».
03.10 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и 
медные трубы».
09.00 Школа по-советски.
10.00 Х/ф «Аттестат зрелости».
12.00 «По делам 
несовершеннолетних».
15.00 Х/ф «Я вам больше не 
верю».
16.50 Вкусы мира.
17.00 «Пан или пропал».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Алёнка».
01.15 Т/с «Предательтво».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Охота на 
Берию».
07.10, 09.15 Т/с «Разведчики».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.10 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Победитель фантомов».
10.50, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3». 
13.15 Д/с «Кремль-9». 
14.20 Д/с «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.»
14.40, 16.15, 03.00 Т/с «Вечный 
зов».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». «В огне».
00.05 Т/с «Женщины, которым 
повезло». «Нина».
01.35 Х/ф «Лутра».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 
14.15, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Натрой-ка!»
09.10, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.15 «Простые вещи» 
(Лыжи).
14.45 Т/с «Аты-баты».
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкусно».
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.35 Х/ф «Друзья и годы». 
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.10 Т/с «Тайный знак 2: 
Возвращение хозяина».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Собачья любовь».
00.15 «Новости Интернета».

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 «Группа счастья».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «Сломанная стрела».
02.45, 03.05 Х/ф «Мартовские 
коты».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Приди и виждь...»
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада».
23.05 «Поединок».
00.05 «Вести+».
00.25 «Андрей и Зоя». 4 ч.
01.20 «Профилактика».
02.30 «Честный детектив».
03.05 «Горячая десятка».
04.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Тараканище».
08.40 Х/ф «По улицам комод 
водили».
10.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Сильнее огня». 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Холодное солнце».
23.10 «Выжить в мегаполисе. 
Дома и домушники».
00.35 Х/ф «Стамбульский 
транзит».
02.15 Х/ф «Приказано взять 
живым».
04.00 Х/ф «Все остается людям».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.20 «До суда».
12.00, 02.15 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
23.35 «Женский взгляд» Олег 
Чернов.
00.20 Дачный ответ.
01.25 Т/с «Без следа».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Лето Господне. Вознесение.
11.10 Х/ф «Отдать все, что есть 
у меня».
12.55 Д/ф «Древо жизни».
13.05 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале». 2 ч.
13.50 Третьяковка - дар 
бесценный! 
14.20 Х/ф «Россия молодая». 4 с.
15.40 М/с «Волшебник 
Изумрудного города».
16.00 М/ф «Непослушный 
котёнок».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по 
насекомым».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Взятие Перекопа».
17.35 Д/ф «Шарль Перро».
17.45 Неделя Италии на канале 
«Культура».
18.40 Д/ф «Убийство Медичи».
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
21.20 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым.
22.15 Культурная революция.
23.00 Живая Вселенная. «Земля 
и Венера. Соседки».
23.50 Х/ф «Культура», «Челлини. 
Преступная жизнь». 3 с.
01.15 Играют Н.Борисоглебский 
и камерный оркестр «Московия» 

Россия-2
05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 
22.15, 00.30 Вести-спорт.

День эмансипэ. 
Именинники: Андроник, Евдокия, Евфросиния, Юния

День защиты детей. День Северного флота России
Именинники: Дмитрий, Иван, Игнат, Корнелий, Сергей

1 июня /СРЕДА/

Вознесение Господне

2 июня 

телепрограмма
30 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 31 мая /ВТОРНИК/

День без табака. День блондинок. День адвоката
Именинники: Александра, Андрей, Денис, Клавдия, Петр
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07.15, 11.40, 22.00, 02.35 
Вести.ru.
07.30, 03.55 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Контракт».
12.15 Академическая гребля. 
Кубок мира.
13.20 Х/ф «Операция».
16.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
20.05 Х/ф «16 кварталов».
22.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
23.35 Top Gёrl.
00.45 Теннис. Ролан Гаррос.
02.50 «Наука 2.0».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.30 «Громкое дело»: «Чужие».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Таинственный лес».
17.00 Т/с «По закону».
18.00 «Честно»: «Жизнь после 
Чикатило».
21.00 Т/с «NEXT-2».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вещие сны».
23.30 Х/ф «Человек дождя».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Параллельный мир».
12.25, 18.30 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Касл».
03.10 Т/с «Ранетки».
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше». 
08.00, 16.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Жестокий романс».
14.45, 03.50 «Скажи, что не так?!»
15.45 Вкусы мира.
17.00 «Пан или пропал».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Алый камень».
01.00 Х/ф «Вопреки всему».
04.50 Т/с «Лалола».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Т/с «Охота на 
Берию».
07.10, 09.15 Т/с «Разведчики».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 
2». «1000 побед над смертью».
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
3». «Ход Никольского», 
«Счастливое лето Одинцова».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Галина 
Брежнева».
14.20 Д/с «Победоносцы». 
«Василевский А.М.»
14.40, 16.15, 03.15 Т/с «Вечный 
зов».
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». 
00.20 Т/с «Женщины, которым 
повезло». «Дуся».
01.45 Х/ф «Потерялся слон».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 09.45, 13.45, 
14.15, 14.40, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Натрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.15 «Простые вещи» 
(Зеркала).
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкусно».
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.35 Х/ф «Друзья и годы». 
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.10 Т/с «Тайный знак 2: 
Возвращение хозяина».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

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, 04.40 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Концерт группы «ВИА Гра».
22.40 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона».
01.30 Х/ф «8 мм».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала».
00.25 Х/ф «Антидурь».
02.25 Х/ф «Человек без 
прошлого».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел».
08.35 Х/ф «За двумя зайцами».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Сильнее огня». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Америкэн бой».
02.55 Х/ф «Искренне ваш...»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
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, 04.05 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
20.55 «Второе пришествие Ванги».
22.50 «Песня для вашего 
столика».
00.00 Х/ф «За пределами закона».
02.00 Х/ф «Это старое чувство».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорогое сердце».
12.40 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
13.05 Д/ф «Убийство Медичи».
13.50 Письма из провинции. 
14.20 Х/ф «Россия молодая». 5 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.55 М/ф «Как лечить удава».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Маскарад».
17.10 Кто мы?
17.40 Д/ф «Данте Алигьери».
17.50 Неделя Италии на канале 
«Культура». Чечилия Бартоли в 
программе «В вашем доме».
18.35 Д/ф «Великий 
венецианский карнавал».
19.50 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов.
20.15 Х/ф «Рецепты Антонии».
22.05 Линия жизни.
23.00 Живая Вселенная. «Солнце 
и Земля. Вспышка».
23.55 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста.
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».

Россия-2
05.00, 08.50, 15.05 «Все 
включено».
06.05 Top Gёrl.
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 
22.00, 00.25 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
08.00, 03.00 «Моя планета».

09.50 Х/ф «16 кварталов».
12.15, 20.25 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
13.20 Х/ф «Контракт».
15.25, 21.30, 02.30 Вести.ru. 
Пятница.
16.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция.
22.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Молдавия - Швеция. 
Прямая трансляция.
00.35 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
05.30 «Громкое дело»: «Начинка 
для чемпиона».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Бешеная».
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас».
21.00, 23.30 Т/с «Откройте, 
милиция!»
23.00 «Что происходит?»
01.15 Эротика «Плохие девчонки».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается».
12.25, 18.30 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы Апокалипсиса».
23.50 Х/ф «Монстро».
01.20 Т/с «Касл».
03.00 Т/с «Ранетки».
05.00 Т/с «Ханна Монтана».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00, 21.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Предательница».
09.10 Дело Астахова.
10.00 Х/ф «Слабости сильной 
женщины».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Полное дыхание».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Законы 
привлекательности».
01.15 Т/с «Предательтво».
03.00 Д/ф «Близнецы. Одна 
судьба на двоих».
04.05 Т/с «Лалола».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Охота на Берию».
07.10, 09.15 Т/с «Разведчики».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.10 Д/с «Без грифа «Секретно» 
2». «Петляков. Крылья победы».
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 
13.15 Д/с «Кремль-9». 
14.20, 19.30 Д/с «Победоносцы». 
14.40, 16.15, 03.15 Т/с «Вечный 
зов».
18.30 Д/ф «Секретный космос».
19.55 Х/ф «Весьегонская 
волчица».
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией». «Шесть дней».
00.15 Т/с «Женщины, которым 
повезло». «Зина».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Натрой-ка!»
09.00 Т/с «Аты-баты».
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.15 «Простые вещи» 
(Зубная паста).
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкусно».
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.35 Х/ф «Магия черная 
и белая».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.10 «К нам приехал». 
(И.Саруханов).
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Новая школа императора». 
«Утиные истории».
08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос 
на засыпку».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов».
12.20 «К юбилею М. Монро. 
14.00 Т/с «Зимняя вишня».
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.55 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 2012. 
Сборная России - сборная 
Армении. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
02.10 Х/ф «Кокон».
04.20 Т/с «Спасите Грейс».
05.10 «Хочу знать».

Россия 1
05.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
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, 05.10 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Классные 
мужики».
16.00 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Нелюбимый».
20.00 Вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.10 Торжественная церемония 
открытия XXII-го кинофестиваля 
«Кинотавр».
01.20 Х/ф «Кинозвезда в армии».
03.25 Х/ф «Сотня воров».

ТВ-Центр
04.35 Х/ф «Королева».
06.25 Марш-бросок.
07.05 М/ф «В стране 
невыученных уроков», «Разные 
колёса».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Приключения 
запятой и точки».
10.05 Х/ф «Без страха и упрёка».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
13.55 «Приют комедиантов. 
Звёздные дети».
15.45 Х/ф «Мафия бессмертна».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3».
00.20 Х/ф «Холостяк».
02.20 Х/ф «Холодное солнце».

НТВ
05.10 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов».
05.55 Х/ф «Приключения пиратов 
в стране овощей».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия».
02.45 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка».
04.45 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вольница».
12.20 Личное время. Р. Виктюк.
12.50 Х/ф «Дубравка».
14.05 М/ф «Бременские 
музыканты».
14.50 Заметки натуралиста.
15.15 «Очевидное - невероятное».
15.45 Т/ф «Тартюф».
18.05 «Романтика романса». 
19.00 «Неистовый лицедей». 
Евгений Лебедев.
19.40 Х/ф «Два капитана».
21.15 Д/ф «Культура», 
«Божественный Микеланджело».
23.15 Х/ф «Культура», «Теорема».
00.50 «Тони Беннет - классик 
американской песни».
01.35 М/ф «История одного 
города».

Россия-2
05.00, 07.45, 03.00 «Моя 
планета».
07.00, 09.35, 12.20, 14.35, 
21.10, 01.25 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
09.05 «В мире животных».
09.50, 14.50 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.55, 01.35 «Индустрия кино».
10.25 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
12.35, 02.05 Top Gёrl.
13.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
14.55 Футбол. Первенство 
России. «Шинник» - «СКА-

Энергия». Прямая трансляция.
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
19.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Латвия - Израиль.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Македония - Ирландия. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Откройте, милиция!»
09.00 «Выход в свет» Афиша.
09.30 «В час пик» Подробности.
10.00 «Я - путешественник».
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Секретные территории»: 
«Гибель планеты. Удар из 
космоса».
17.00 Х/ф «Красный змей».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Мерцающий».
22.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности».
00.00 «Гениальный сыщик»: 
«Казино».
01.00 Эротика «Да Винчи».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
07.55 М/ф «Цветик-семицветик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
22.55 Х/ф «Голый пистолет. 33 
и 1/3».
00.25 Х/ф «Охранник Тесс».
02.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
10.40 Х/ф «Гордость и 
предрассудки».
14.00 Спросите повара.
14.55 Женская форма.
15.50 Х/ф «Полное дыхание».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Первый эшелон».
01.40 Т/с «Предательтво».
02.35 «Городское путешествие».
03.35 Д/ф «Молодые и богатые».
04.40 Т/с «Лалола».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 02.15 Х/ф «Метель».
07.35 Х/ф «История о принцессе-
пастушке и ее верном коне 
Фаладе».
09.00 Д/ф «Галапагосы и 
человек».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
10.30 «М-фактор».
11.00, 13.15, 14.00 Т/с 
«Государственная граница».
13.00, 18.00 Новости.
16.45 Д/ф «Солнце».
18.15, 19.30, 21.05, 22.35, 00.25 
Т/с «Рожденная революцией». 
03.45 Х/ф «Мы, двое мужчин».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.30, 09.00, 20.45 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Красные пчелы».
11.05 Х/ф «Где это видано, где 
жто слыхано».
11.30 Д/с «Моя роль в кино».
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 Д/с «Спортивные танцы».
14.00 Т/с «Легенды черных морей».
15.00 «Начни с себя».
16.00 «Удивительный мир кошек». 
16.15 «Удивительный мир собак». 
16.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
19.00 Д/ф «Собачья работа». 
19.30 «Россия и космос».
20.00, 02.00 Д/с «Фортификация».
22.00 «Раскрытие».
22.30 Х/ф «Фойна».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Motorhead).
02.45 «Эпоха - события и люди» 
(Кровавый шут. Никита Хрущев).
03.30 «Жемчужина Подмосковья».
04.00 Х/ф «Война».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «След Сокола».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Микки Маус и его друзья». 
«Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К юбилею актрисы. 
«Ирония судьбы Барбары 
Брыльской. Продолжение».
13.20 Х/ф «Анатомия любви».
15.00 Концерт Тамары 
Гвердцители в Кремле.
16.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».
18.30 Х/ф «Крепкий орешек».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Х/ф «То, что мы потеряли».
02.20 Х/ф «Викторина».

Россия 1
05.40 Х/ф «Медовый месяц».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Классные мужики».
14.20 Вести-Москва.
16.05 «Аншлаг и Компания».
18.00 Х/ф «Ее сердце».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Пара гнедых».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 Х/ф «Вкус жизни».
02.10 Х/ф «Последняя гонка».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
04.35 Х/ф «Неидеальная женщина».
06.30 М/ф «Русалочка», 
«Волшебное кольцо».
07.25 Фактор жизни.
07.55 Крестьянская застава.
08.25 Барышня и кулинар.
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
09.55 Х/ф «Всем постам...»
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман».
16.50 Детективы Т. Устиновой. 
«Развод и девичья фамилия».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.15 Х/ф «Черные береты».
01.40 Х/ф «Мэнсфилд-парк».
03.50 Х/ф «Деревенский 
детектив».
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка».

НТВ
05.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
06.25 Х/ф «Приключения 
Десперо».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Найди меня».
23.50 «Игра».
00.55 Авиаторы.
01.20 Х/ф «Страх».
03.20 Суд присяжных.
04.25 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Ищу человека».
12.15 Легенды мирового кино. 
Роберт Редфорд.
12.45 М/ф «Вук», «Стойкий 
оловянный солдатик».
14.10 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».
14.55 «Что делать?»
15.45 «Как выживать в невиди-
мых мирах. Е. Павловский».
16.15 Опера”Севильский 
цирюльник».
19.05 Острова. М. Ладынина.
19.45 Х/ф «Любимая девушка».
21.15 Дом актера. «Мадам! 
Месье! Сеньоры!»
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Мечтатели».
00.40 Джем-5 с Даниилом 
Крамером. Дайана Кролл.
01.45 М/ф «Невиданная, 
неслыханная».

Россия-2
05.00, 07.30, 02.25 «Моя планета».
07.00, 09.10, 12.00, 16.40, 

23.10, 02.15 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.40 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
09.25, 23.25 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.30 «Страна спортивная».
09.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Россия - Армения.
12.15 «Магия приключений».
13.10 Х/ф «16 кварталов».
15.05, 23.35 «Футбол. Россия 
- Армения. После матча».
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
20.30 Х/ф «Ложное искушение».
01.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.30 «Громкое дело»: 
«Двенадцать».
06.00 Т/с «Фирменная история».
09.00 «Карданный вал».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.30 Х/ф «Делай ноги».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
16.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: 
Назначение - Лондон».
18.30 «Жадность»: «Красотища».
19.10 Х/ф «В поисках будущего».
21.00 Х/ф «Машина времени».
22.50 Х/ф «Бойцовский клуб».
01.30 Эротика «Повелительница 
эфира».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45, 16.00 «Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
17.40 Х/ф «Новые Робинзоны».
19.35 М/ф «Мулан-2».
21.00 Х/ф «Идеальный 
незнакомец».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр».
01.00 Х/ф «Тайное окно».
02.50 Т/с «Ранетки».
04.50 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 12.00, 17.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.15 Х/ф «Достояние республики».
12.30 Х/ф «Знакомство с 
родителями».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-Карло».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами».
21.05 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Матч Пойнт».
01.50 Т/с «Предательтво».
02.45 «Городское путешествие».
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.05, 03.20 Х/ф «Последняя 
дорога».
08.00 М/ф.
09.00 Д/ф «Секретный космос».
10.00 «Служу России».
11.20 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 Т/с «Разведчики».
16.45 Д/ф «Луна».
01.20 Х/ф «Из ада в ад».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.30, 08.00, 09.00, 20.45 М/ф.
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья 
работа». 26 с.
08.30 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Пятерка за лето».
11.05 Х/ф «Капитан».
11.30 «Удивительный мир кошек». 
11.45 «Удивительный мир собак». 
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 Д/с «Спортивные танцы».
14.00 Т/с «Легенды черных морей».
15.00 «Песня года». 2 ч.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
18.15 «Требуется» (Витражист и 
раскройщик).
18.45 «Законный интерес».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Кровавый шут. Никита Хрущев).
22.30, 04.00 Х/ф «Потому что я 
так хочу».
00.30 «Карта туриста».
01.00 Д/с «Моя роль в кино».
03.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Motorhead).

Именинники: Александр, 
Алексей, Тимофей, Фалалей

 /ЧЕТВЕРГ/

Владимирская Божья Матерь
Именинники: Елена, Константин, Касьян, Михаил, Федор

3 июня /ПЯТНИЦА/

День невинных детей
Именинники: Василиск, Владимир, Иван

4 июня /СУББОТА/
День охраны окружающей среды. День мелиоратора. Именинники: 
Александр, Давид, Даниил, Геннадий, Михаил, Роман, Федор

5 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

29 мая – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Феодора 
Освященного
17-00 Вечерня. Утреня.

30 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Андроника 
17-00 Вечерня. Утреня.

31 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мч. Феодота 
Анкирского и мцц. семи дев. 
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Пасхи.
Блгв. вел. кн. Дмитрия Дон-
ского
17-00 Всенощное бдение.

2 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Вознесение Господне

17-00 Вечерня. Утреня.
3 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Владимирской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Василиска
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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22 мая коллеги и выпускники чествовали 
Заслуженного учителя России, Почетного гражда-
нина города Щербинки Владимира Николаевича 
Башашина, который отметил 70-летний юбилей. 
Как неумолимо быстро летит время: листаешь 
подшивку «Щербинского Вестника», и кажется, 
совсем недавно писали мы про 65-летний юбилей 
Владимира Николаевича и 50-летие профессио-
нальной деятельности, и вот – новая дата. Хотя 
сам юбиляр признается, что не чувствует поч-
тенного возраста. Он бодр, энергичен, полон сил, 
продолжает трудиться и на любимой работе в 
школе, и на ответственном общественном попри-
ще – депутатом городского Совета депутатов.

Всем, кто знает Владимира Николаевича, а 
таких жителей и в нашем городе, и в Подольске 
много, хорошо известен весь его послужной 
список: работал  директором школы, руководил 
Отделами народного образования Климовска 
и Подольска, трудился в Главном управлении 
народного образования при Мособлисполкоме и 
в Министерстве образования России. При этом 
самой интересной и важной для себя счита-
ет работу рядовым учителем математики. Это, 
прежде всего, говорит о том, что свою благо-
родную профессию он выбрал по призванию и 
добился в ней больших успехов. У него много 
званий и наград. Посмотреть хотя бы на порт-
ретное фото – настоящий ветеран, но не войны, 
а труда. 

С гордостью Владимир Николаевич расска-
зывает о своих состоявшихся в жизни учениках, 
с которыми поддерживает дружбу. Среди них 
есть заслуженные учителя, почетные граждане, 
ученые, сотрудники правоохранительных орга-
нов, предприниматели. За более чем пятидеся-
тилетнюю трудовую деятельность В.Н. Башашин 
выпустил много классов, некоторым его выпуск-
никам самим уже за пятьдесят. Но, как отмечают 
многие, он почти не меняется, такой же энер-
гичный, деятельный и веселый. Может потому, 
что всегда в окружении молодежи. Достаточно 
прийти в класс, на урок или перемену, чтобы 
почувствовать бешеный пульс школьной жизни, 
кипучую энергию школьников, остается только 
удивляться, как же можно направить ее в мирное 
русло, например, в изучение математики?! Вла-
димиру Николаевичу это удается. В том числе, 
благодаря тому, что на его уроках, как говорят 
сами ученики, не бывает скучно: математические 
КВНы между классами, конкурсы, подготовка 
к тестированиям, олимпиадам – так работает 
настоящий педагог. «Я стараюсь свои знания 
передавать им, – говорит Владимир Николае-
вич, стоя в окружении юных школьников (на 
фото) общеобразовательной школы № 2, – мне 
нравится проводить интересные уроки, когда 
ребята могут ответить больше, чем мы прохо-
дим, вычислить корни и дроби на класс впе-

ред». По мнению В.Н. Башашина, современные 
школьники стали более информированными, 
чем их предшественники, достаточно свободно 
используют компьютерную технику, с ее помо-
щью могут построить графики и диаграммы, 
выполнить задание четко, грамотно и красиво. 
Но владение современной техникой – это одно, в 
остальном – все, как и раньше – любят списать и 
с трудом справляются с ленью. «В нашей школе 
старшеклассники хорошие, культурные. Практи-
чески нет курящих и заядлых хулиганов, хотя 
энергии у ребят много, – с радостью отмечает 
Владимир Николаевич. – В выпускных классах 
ребятам предстоит государственная итоговая 
аттестация и единый госэкзамен, но уверен, все 
хорошо справятся с этим».

«От коллектива школы и себя лично поз-
дравляю нашего замечательного педагога и 
человека В.Н. Башашина с юбилеем! Весь наш 
педагогический коллектив рад, что он работает 
с нами в школе, – сказала в интервью «ЩВ» 
директор школы № 2 г. Щербинки С.Г. Захар-
ченко. – У него высокое звание «Заслуженный 
учитель России», он великий психолог,  умеет 
настроить детей на позитив, у него интересно 
проходят уроки. Владимир Николаевич хорошо 
знает материал и умеет его преподать детям. 
Ученики с удовольствием ходят на его уроки 
и, судя по итоговым работам, демонстрируют 
высокие результаты. Как руководитель, я иногда 
обращаюсь к нему за советом, он щедро делится 
накопленным опытом и с коллегами, и с роди-

телями, которые всегда с благодарностью о нем 
говорят. Душевный человек, хорошо поет, с ним 
интересно и весело, хороший друг и товарищ. 
На мой взгляд, он счастливый человек, всегда 
занимался любимым делом, его окружают родс-
твенники и друзья, ученики не забывают, часто 
встречаются, приезжают даже из-за границы. 
Желаем ему долгих лет жизни!»

В нашу редакцию пришло и поздравление в 
адрес В.Н. Башашина и от коллектива средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Щербинки: 
«Шесть лет Владимир Николаевич преподавал в 
школе № 3 математику в старших классах. Нам, 
учителям школы, всегда было комфортно рабо-
тать с ним. Это доброжелательный, обаятель-
ный, с очаровательной улыбкой человек вселял 
в нас оптимизм, силу духа, делился педагогичес-
ким опытом, знаниями, поддерживал в трудную 

минуту. Мы, коллектив школы № 3, родители 
и ученики, сердечно поздравляем Владимира 
Николаевича, выражаем ему искреннюю призна-
тельность за добросовестный труд, желаем счас-
тья, благополучия, крепкого здоровья, талантли-
вых, пытливых и благодарных учеников». 

��
Поздравить Заслуженного учителя и извес-

тного в городе и районе человека пришли не 
только его коллеги и ученики, но и руководство 
города: и.о. Главы Администрации г.о. Щербинка 
Н.Н. Тупикин и председатель Совета депутатов 
А.А. Усачев. 

Самым трогательным было поздравление 
Владимира Николаевича от первой учительницы 
Тамары Николаевны Бауловой, которая в сти-
хах описала полвека жизни: родители привели 
Володю к ней в класс в 1949 году. «Щербинская 
начальная школа № 2 располагалась тогда в 
двух деревянных бараках без удобств и с печ-
ным отоплением. Представьте, спустя полвека 
почти на этом же месте, уже в современной 
школе, мой ученик Володя Башашин отмечает 
юбилей! С великим удовольствием и радостью 
всегда встречаюсь с ним», – под аплодисмен-
ты отметила в поздравительном слове Тамара 
Николаевна.

«Всегда делал все по чести и по совести, – 
так оценивает юбиляр прошедшие годы. – В 
советское время нас воспитывали пионерская, 
комсомольская и партийная организации. Мы 
искренне верили в светлое будущее. Чувство 
преданности идеалам я пронес через всю жизнь. 
С ностальгией вспоминаю минувшее время. Не 
так давно в бывшем пионерском лагере «Мечта» 
мы отмечали юбилей Доры Афанасьевы Никиной 
(бывший директор Дворца пионеров), собралось 
более 100 человек. Все мы повязали пионерские 

галстуки, разбились по отрядам, сдали рапорты 
и здорово провели костер. Встречи с друзья-
ми – всегда долгожданны, вспоминается все, как 
будто было вчера». 

Дорогой Владимир Николаевич! Коллектив 
редакции городской газеты присоединяется ко 
всем поздравлениям и пожеланиям. Это дейс-
твительно счастье – посвятить свою жизнь 
любимому и благородному делу, не чувствовать 
лет и, сколько бы их не прошло, всегда оставать-
ся нужным людям!

Петр СОКОЛОВ
Фото: Н. Куролес, П. Соколов

наши юбиляры

Жизнь, посвященная 
детям

Режиссёр Народного драматического театра-
студии «Артель», Заслуженный работник культу-
ры Московской области, дочь Анны Михайловны 
Ольга Владимировна Огонькова: «В день рожде-
ния мамы мне хочется вспомнить о её родите-
лях – Михаиле Федоровиче и Ольге Сергеевне 
Захаровых. В составе 31-го военно-полевого гос-
питаля они прошли вместе всю войну, дошли до 
Кенигсберга, потом воевали в Монголии. Бабуш-
ка, работая в госпитале медсестрой, успевала 
еще и заведовать библиотекой и художественной 
самодеятельностью. Это была настоящая, хоро-
шая, дружная семья. Мы с мамой тоже всегда 
вместе, она нередко помогает мне добрым сове-
том. Бывает, что некоторые творческие вещи мы 
вместе задумываем и вместе стремимся реали-
зовать. Нам комфортно вместе как дома, так и 
на работе. Мама – необыкновенно увлеченный 
своей профессией человек. Везде, где бы она ни 
появлялась, начинала кипеть жизнь. Одно из её 
многих достоинств – умение собирать и сплачи-
вать вокруг себя талантливых людей».

��
В профессиональном арсенале Анны Михай-

ловны Седовой – учеба в Музыкальном училище 
им. Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении 
(она владеет тремя инструментами – скрипкой, 
аккордеоном, фортепиано) и ещё два высших 
образования, полученных в Московском инсти-
туте культуры и в Высшей школе профсоюзов в 
тогдашнем Ленинграде. И огромный, разносто-
ронний опыт работы в сфере культуры.

Своим самым любимым «детищем», увидев-
шим свет в Щербинке, Анна Михайловна счита-
ет Московский областной фестиваль «Музыка 
души», где к огромному счастью благодарных 
зрителей звучат лучшие произведения лучших 
композиторов нашей страны. Хочется верить, что 
это величайшее по силе духовно-нравственного 
воздействия мероприятие нашло постоянную 
прописку в нашей Щербинке. А для этого в него 

нужно было ежегодно вкла-
дывать частичку собственного 
сердца. И то, что именно так 
– с полной отдачей, огромной 
любовью к участникам и зри-
телям ежегодно готовится и 
проводится этот замечатель-
ный музыкальный праздник, 
я могу подтвердить как его 
преданный поклонник. Уже 
только за это – сердечное 
спасибо руководителю наше-
го культурного «фронта».

Человек, рождённый с 
музыкой в душе, наполняет 
гармонией не только собствен-
ную жизнь, но и жизнь окру-
жающих его людей.

Дорогая Анна Михайлов-
на! В канун юбилея коллеги 

единодушно пожелали Вам доброго здоровья, 
неиссякаемой творческой энергии на долгие-
долгие годы, новых замечательных проектов и, 
конечно же, любви, добра и счастья! Коллектив 
редакции «ЩВ» от всей души присоединяется к 
этим пожеланиям!

Наталья КУРОЛЕС
Фото предоставлено ККСиМП

С музыкой в душе
(Окончание. Начало на стр. 1)

С Бисером Кировым и членами болгарской делегации из г. КаварныС Бисером Кировым и членами болгарской делегации из г. Каварны

Глоток поэзии

ЖЕНЩИНА СМЕЯЛАСЬ

Смеялась женщина… 
И смех её звучал

В каморке, в блиндаже, 
в купе вагона.

Его сквозь сон я смутно различал
За стенкою средь гомона и звона.
О золото! Его мне мир дарил
Бесплатно. На поляне. 

На пароме.
Смотри: на стадионе у перил
Вон женщина хохочет и в истоме
Уж падает почти! Хохочет! 

Силы нет!
До слез, в изнеможенье, 

на пределе.
Рукою только машет. И в ответ
Нельзя не улыбнуться 

в самом деле.
В метро. На танцах. На плотах. 

В кино.
Мелькали страны, лица. 

Все сменялось…
А я хотел бы только лишь одно – 
Чтоб шли года, 
              чтоб  женщина смеялась!

Евгений Винокуров
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Несмотря на то что мы живем в 21 веке, 
эпохе компьютеров и электроники, деятельность 
библиотек по-прежнему имеет огромное зна-
чение для жизни общества. Библиотека – это 
учреждение культуры, организующее сбор, хра-
нение и общественное пользование книгами, 
периодическими печатными изданиями, а также 
документами. 

День библиотек отмечается ежегодно 27 мая, 
с 1995 года. В этот день в 1795 году императ-
рица Екатерина II основала Российскую нацио-
нальную библиотеку. В 2011 году филиалу № 1 в 
составе Щербинской центральной библиотечной 
системы исполняется 55 лет. Я беседую с заве-
дующей библиотекой Анжеликой Алексеевной 
Комаровой (на фото).

– Анжелика Алексеевна, расскажите, как 
создавалась библиотека?

– Вообще, первая библиотека в Щербинке поя-
вилась в 1947 г. и находилась в Доме культуры. 
В 1956 г. на улице Котовского открылась посел-
ковая библиотека с фондом 2943 экземпляров. 
В 1975 г. часть фонда переезжает на улицу Люб-
линскую, где открывается новая библиотека.

Первой заведующей библиотекой была 
А.Г. Полякова. В 1959 г. в библиотеку пришла 
Г.И. Суворова, которая проработала здесь более 
40 лет. А в 2000 г. на ее место пришла я. Детским 
отделом сейчас заведует Т.В. Илюхина.

– Какие мероприятия проводятся в вашей 
библиотеке?

– У нас проходит много различных мероприя-
тий с периодичностью 2-3 раза в месяц. В нашей 

библиотеке существует два 
клуба по интересам. Один 
называется «Экологичес-
кий», а второй – «Летопи-
сец». У нас много мероп-
риятий и открытых уроков, 
посвященных именно эко-
логии, охране окружающей 
среды: «День земли», «День 
птиц», «День воды» и др. В 
эти дни мы вместе с ребя-
тами украшаем читальный 
зал. Для маленьких детей 
проводим КВН, викторины. 
Для старшеклассников про-
ходят диспуты, беседы.

В рамках клуба «Лето-
писец» проводятся встре-
чи, посвященные изучению 
истории нашей страны, 
начиная с Невской и Кули-
ковской битв и заканчивая 
битвами Великой Отечест-
венной войны. 15 февраля, 

в День воина-интернационалиста, мы обязатель-
но собираемся, стараемся пригласить на встречи 
с читателями представителей организации «Бое-
вое Братство». 

Также к нам часто приходят ребятишки из 
1, 2, 4 школ. Мы придумываем различные вик-
торины, дети с удовольствием читают сказки, 
разгадывают кроссворды.

Большое внимание уделяем нашим ветера-
нам. Детей стараемся воспитывать в духе любви 
к своей Родине и гордости за свое Отечество. У 
нас есть замечательное мероприятие, посвящен-
ное блокаде Ленинграда, которое называется 
«900 дней, 900 ночей». Мы оформляем стенд, 
приглашаем ребят и слушаем отрывки симфо-
нии Шостаковича.

– Как вы будете отмечать День рождения 
библиотеки?

– Нашу библиотеку в этом году можно назвать 
дважды отличницей, т.к. ей исполняется 55 лет. 
Каждый год мы собираемся всем нашим коллек-
тивом и устраиваем так называемый «Капустник». 
Переодеваемся, шутим, вспоминаем интересные 
случаи из жизни и работы нашей библиотеки, 
рассказываем анекдоты, смотрим фотографии с 
различных мероприятий, в которых принимали 
участие.

Юлия ЛАРИНА. Фото автора

С 29 апреля по 13 мая делегация г. Щербинки 
в составе заместителя Главы администрации по 
экономике и финансам Э.Н. Щепетева и замести-
теля председателя Комитета КСМП П.Д. Грачева 
посетили город-побратим Каварна (республика 
Болгария) в рамках соглашения о сотрудничест-
ве между городами. В этом году исполнилось 10 
лет с момента подписания договора о сотруд-
ничестве, за это время 23 делегации посетили 
города побратимы, всего около 300 человек. 

Программа пребывания нашей делегации 
была насыщенной и интересной. 1 мая мы посе-
тили праздник деревни Топола. Населенный 
пункт, в котором всего 186 человек, дружно 
отмечал свой главный праздник. Концертная 
программа, подготовленная детскими творчес-
кими коллективами городов Добрич и Каварна и 
розыгрыш памятных подарков сделали праздник 
ярким и полным положительных эмоций.

Главным событием стал День города Каварны, 
который начался с открытия нового администра-
тивного здания Общины Каварны в самом цен-
тре города. Просторное, светлое, современное 
здание оценили по достоинству как сотрудники, 
так и жители города. На этом мероприятии с при-
ветственным словом выступил Э.Н. Щепетев и 
вручил мэру города Каварны Цонко Цоневу экс-
клюзивный памятный диплом, изготовленный из 
дерева ценных пород. 

А в это время площадь около читалища 
«Согласие» (дом культуры г. Каварны – прим. 
авт.) наполнилась жителями города. Националь-
ная музыка и танцы, игры, ярмарка, выступ-
ление хореографического ансамбля «Бизоне» 
(читалище «Согласие», руководитель Стела Ива-
нова), который является неоднократным лауре-
атом Межрегионального открытого фестиваля 
«Веснушка», проводимого у нас в Щербинке, а 

также любимых артистов Болгарии. Закончился 
день концертом известной рок-группы. Все это, 
к радости публики, было организовано на высо-
ком уровне. 

7 мая в рамках проведения Дня города состо-
ялся общенациональный марафон протяжен-
ностью 42 километра, на который съехались 
спортсмены из многих стран мира. Второе и 
третье место у женщин заняли наши соотечес-
твенницы. 

С нами поделились опытом внедрения новых 
электронных технологий управления, что значи-
тельно упрощает деятельность администрации и 
способствует более качественной работе с насе-

лением. 
Мы посетили выпускные праздники школ, 

мероприятия, приуроченные к Дню Славянс-
кой письменности и культуры, храм г. Каварны, 
настоятелем которого является священник отец 
Василий, в 2010 году, посетивший наш город. 
Следует отметить, что и в Каварне, и в Болгарии 
в целом свято хранится память о российских 
воинах, воевавших во время русско-турецкой и 
Великой Отечественной войны, о чем говорят 
ухоженные памятники.

Несмотря на холодную и дождливую пого-
ду, экскурсионные программы по историческим 
достопримечательностям городов Каварны, Варны, 

Добрича произвели большое впечатление.
 В настоящее время между городами Каварна 

и Щербинка осуществляется сотрудничество в 
основном в сфере культуры и духовной нравс-
твенности, но на перспективу прорабатывается 
сотрудничество и в других сферах.

Выражаем благодарность администрации 
г. Каварны, лично мэру Цонко Цоневу и главному 
секретарю Дарине Колишевой, а также админист-
рации г. Щербинки, Комитету КСМП, лично Н.Н. Ту-
пикину и А.М. Седовой за организацию поездки.

Зам. председателя Комитета КСМП 
П.Д. Грачев

Фото автора

С визитом в Каварну

Открытие нового Административного здания Общины КаварнаОткрытие нового Административного здания Общины Каварна

Зам. Главы Администрации г. ЩербинкиЗам. Главы Администрации г. Щербинки
Э.Н. Щепетев вручает памятный диплом Э.Н. Щепетев вручает памятный диплом 

мэру г. Каварна Цонко Цоневумэру г. Каварна Цонко Цоневу

Пожалуй, нет в календаре праздника, который 
был бы столь же одинаково дорог и верующим, 
и неверующим, и молодым, и людям старшего 
поколения, как День Победы.

Прихожане храма и воспитанники Воскресной 
школы при храме Святой Преподобномученицы 
Елисаветы пригласили щербинских ветеранов 
Великой Отечественной войны на праздничный 
вечер, посвященный этому великому дню. 

Состоялась удивительно тёплая, по-домашне-
му сердечная встреча в неформальной обстанов-
ке. Ветераны вместе с организаторами мероп-
риятия с удовольствием пели под гитару песни 
военных лет, и у всех по щекам катились слезы, 
как когда-то в День Победы. Девочки Воскресной 
школы исполнили танец, посвященный неизвест-
ному солдату, прихожане храма читали авторские 
стихи о войне, о любви. За чашечкой чая ветера-
ны, словно перелистывая страницы памяти, дели-
лись воспоминаниями о своей жизни, о суровой 
службе, о той войне, которая навсегда оставила 
след в сердце русского народа. 

Минуты сливались в часы, но никому не 
хотелось уходить. В адрес дорогих гостей было 
произнесено немало слов сердечной благодар-
ности за День Победы и, конечно же, за то, что 

они нашли в себе силы прийти и вместе с юным 
поколением еще раз коснуться памяти о войне. 

Преподаватель предмета «Закон Божий» 
Инга Шмит, проводившая это мероприятие, под-

черкнула, что такие встре-
чи нужны нашим ветера-
нам, ведь многие из них 
одиноки, и каждый из нас, 
люди старшего возраста и 
особенно – подрастающее 
поколение, обязаны пом-

нить об этом, дарить добро, уважение и состра-
дание нашим героям войны. 

Настоятель храма протоиерей Александр 
Зубков сказал: «В течение двух последних лет 
мы приглашаем в Пасхальные дни участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы 
поздравить их с Днём Победы. К сожалению, на 
наши встречи их приходит всё меньше и меньше. 
Люди уходят, но остаётся история. В наше время 
для подрастающего поколения живое общение 
с ветеранами поистине бесценно, так как оно 
носит духовно нравственный характер, воспиты-
вает любовь к Родине. Во время таких встреч 
мы слушаем их воспоминания о боях с врагом, 
исполняем стихи и песни военных лет, демонс-
трируем фильмы духовного содержания. Сегод-
ня, например, был представлен фильм Владыки 
Антония Сурожского «О молитве». Он хорошим 
современным языком рассказал о смысле молитв 
о Христе, о жизни верующих людей и о жизни 
поколений будущего века. Мы планируем и в 
дальнейшем встречаться с ветеранами и помо-
гать им по мере сил. Христос Воскресе!»

Материал подготовила 
Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора

Радость со 
слезами на глазах

Православная
 страничка

Библиотеке на 
Люблинской – 55!

Дата
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Приложение 1 к Решению Советов депутатов города Щербинки
от______ № __________ «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год «

Исполнение бюджета города Щербинки по доходам за 2010 год
                                                                                                                                                       тыс. руб.

 Наименование показателя Код БК Назначено Исполнено Процент 
исполнения 

1 2 3 4 5
Доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 380621 333489 87,62
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 141343 154406 109,24
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 141343 154406 109,24
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 182 1 01 02010 01 0000 110 4000 5987 149,68
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 182 1 01 02020 01 0000 110 136151 147194 108,11
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами РФ 182 1 01 02030 01 0000 110 1180 1191 100,93
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, расчитанну исходя из действующей ставки рефи-
нансирования, процентных доходов по вкладам в банках 
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных 
на срок менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кредит-
ных) средств 182 1 01 02040 01 0000 110 12 27 225,00
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ-
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, в 
отношении которых применяются налоговые ставки, уста-
новленные в Соглашениях об избежании двойного нало-
гообложения 182 1 01 02060 01 0000 110 - 7 -
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 28233 25793 91,36
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 28233 25793 91,36
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 37729 38719 102,62
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 2569 3076 119,74
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 35160 35642 101,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06012 04 0000 110 1300 1323 101,77
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06022 04 0000 110 33860 34319 101,36
Государственная пошлина 000 1 08 00000 01 0000 110 1399 1687 120,59
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 1 08 03010 01 0000 110 1097 1344 122,52
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 000 1 08 07140 01 0000 110 - 13 -
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 901 1 08 07150 01 0000 110 302 330 109,27
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 110 - 86 -
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 96796 89948 92,93
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий , в том 
числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 000 94656 89196 94,23
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 902 1 11 05010 04 0000 120 85858 80942 94,27
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 902 1 11 05034 04 0000 120 8798 8255 93,83
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 901 1 11 07014 04 0000 120 1041 5 0,48
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (плата за найм помещения) 000 1 11 09044 04 0000 120 1099 747 67,97
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 700 661 94,43
Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов 902 1 13 03040 04 0000 130 250 256 102,40
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 33052 18406 55,69
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 902 1 14 01040 04 0000 410 300 950 316,67
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 902 1 14 02033 04 0000 410 13632 - -
Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 902 1 14 06012 04 0000 430 19120 17457 91,30
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1375 1262 91,78
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118 , п. 1 2 ст. 120, ст.125, 126, 128, 129, 132, 133, 
134, 135 НК РФ 182 1 16 03010 01 0000 140 30 22 73,33
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 10 - -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники 182 1 16 06000 01 0000 140 6 12 200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах 182 1 16 25010 01 0000 140 - 20 -
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 - 10 -
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 072 1 16 25060 01 0000 140 53 46 86,79
Денежные взыскания (штрафы) за административное пра-
вонарушение в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 4 11 275,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 182 1 16 90040 04 0000 140 75 108 144,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 267 271 101,50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 192 1 16 90040 04 0000 140 600 679 113,17
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 901 1 16 90040 04 0000 140 330 83 25,15
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 42216 4736 11,22
Невыясненные поступления 902 1 17 01040 04 0000 180 - 25 -
Невыясненные поступления 901 1 17 01040 04 0000 180 - 1 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(вырубка деревьев) 901 1 17 05040 04 0000 180 1928 1823 94,55
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (реклама ) 901 1 17 05040 04 0000 180 288 0 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(Доходы от инвестконтрактов) 901 1 17 05040 04 0000 180 40000 140 0,35
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(Поступление от возмещения расходов на обеспеч. жил.
помещ. детей-сирот) 901 1 17 05040 04 0000 180 - 2747 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 901 1 19 04000 04 0000 151 -2472 -2471 99,96
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 245256,3 240772 98,17
Дотации 000 2 02 01000 04 0000 151 44129 44128 100,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 901 2 02 01001 04 0000 151 92 92 100,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 901 2 02 01003 04 0000 151 12818 12818 100,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований Московской области для частичной 
оплаты работ по мероприятиям, предусмотренным поста-
новлением Правительства М.О. № 122/5от 01.03.2007 г. «О 
мерах по приведению лифтов в многоквартирных домах в 
надлежащие техническое состояние» 901 2 02 01003 04 0000 151 31219 31218 100,00
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2 02 02000 00 0000 151 64039,9 60775 94,90
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 901 2 02 02088 04 0001 151 48387 48387 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 901 2 02 02089 04 0001 151 6194 6194 100,00
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники 901 2 02 02102 04 0000 151 7340,9 4873 66,38
Прочие субсидии бюджетам городских округов на меропри-
ятия по проведению оздоровительной кампании детей 901 2 02 02999 04 0000 151 2009 1233 61,37
Прочие субсидии бюджетам городских округов на внедре-
ние современных образовательных технологий 901 2 02 02999 04 0000 151 88 88 100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов на уста-
новку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных 
учреждениях социально-культурной сферы 901 2 02 02999 04 0000 151 21 - -
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 98247,4 97021 98,75
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения статистических переписей 901 2 02 03002 04 0000 151 115 53 46,09
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 901 2 02 03007 04 0000 151 34 18 52,94
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 901 2 02 03015 04 0000 151 1296 1296 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 901 2 02 03021 04 0000 151 1236 1236 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 2 02 03022 04 0000 151 6947 6554 94,34
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 2 02 03024 04 0000 151 1107 1107 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных образованиях 901 2 02 03024 04 0000 151 380 380 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на финан-
сирование частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающимся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию 901 2 02 03024 04 0000 151 2378 2378 100,00
Субвенции бюджетам городский округов на обспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 901 2 02 03026 04 0000 151 2747 2747 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 901 2 02 03029 04 0000 151 1975 1975 100,00

официально
Извещение

27 июня 2011 года в большом зале Дворца культуры горо-
да Щербинки (ул. Театральная, дом 1-а) в 15 часов 00 минут по 
московскому времени состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов города Щербинки «Об испол-
нении бюджета города Щербинки за 2010 год».

Приглашаются все желающие принять участие в публич-
ных слушаниях. Регистрация участников, приём предложений 
и замечаний по проекту решения Совета депутатов города 
Щербинки «Об исполнении бюджета города Щербинки за 
2010 год» в письменной форме осуществляется секретарём 
Комиссии в период с 26.05.2011 года по 27.06.2011 года 
ежедневно (в рабочие дни) в период с 13 часов 30 минут по 
15 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Щербинка, 
ул. Садовая, д. 4, Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки. 

И.о. Главы Администрации городского округа Щербинка 
Н.Н. Тупикин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2011 г. № 327

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Щербинки «Об исполнении бюджета 

города Щербинки за 2010 год»

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2, пунктом 3.1 разде-
ла 3 Положения о публичных слушаниях, принятого Решением 
Совета депутатов города Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20 
«О принятии в целом Положения «О публичных слушани-
ях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка», распоряжением Главы города 
Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов города Щербинки «Об исполнении бюджета 
города Щербинки за 2010 год» 27 июня 2011 года в большом 

зале Дворца культуры города Щербинки (ул. Театральная, дом 
1-а) в 15 часов 00 минут по московскому времени.

2. Образовать комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов города Щербинки 
«Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год» 
(далее также – Комиссия) в следующем составе: Щепетев 
Эдуард Николаевич – заместитель Главы Администрации города 
Щербинки по экономике и финансам, председатель Комиссии; 
Барышева Ирина Вячеславовна – исполняющий обязанности 
председателя Комитета по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки, заместитель председателя 
Комиссии; Астахова Светлана Анатольевна – главный специ-
алист отдела исполнения бюджета Комитета по финансам и 
налоговой политике Администрации города Щербинки, секре-
тарь Комиссии; Ранкова Лариса Анатольевна – исполняющий 
обязанности начальника Управления экономики Администрации 
города Щербинки, член Комиссии; Голиков Юрий Леонидович 
– председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки, член Комиссии; Квашнина 
Наталья Николаевна – исполняющий обязанности главного 
врача муниципального учреждения здравоохранения города 
Щербинки «Щербинская городская больница», член комиссии; 
Сапрыкина Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом Администрации города 
Щербинки, член Комиссии; Седова Анна Михайловна – предсе-
датель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике, 
член Комиссии; Митрофанова Ольга Алексеевна – исполня-
ющий обязанности председателя Комитета народного обра-
зования Администрации города Щербинки, член Комиссии; 
Чеботарева Светлана Евгеньевна – начальник Правового 
управления Администрации города Щербинки, член Комиссии; 
Усачёв Анатолий Александрович, председатель Совета депу-
татов города Щербинки – член Комиссии (по согласованию); 
Цыганков Александр Викторович, депутат Совета депутатов 
города Щербинки – член Комиссии (по согласованию). 

3. Установить, что прием предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов города Щербинки «Об 
исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год» осущест-

вляется в письменной форме секретарём комиссии в период 
с 26.05.2011 года по 27.06.2011 года ежедневно, в рабочие 
дни в период с 13 часов 30 минут по 15 часов 00 минут (время 
московское) в Комитете по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки (г. Щербинка, ул. Садовая, 
д. 4). 

4. Директору муниципального учреждения культуры 
«Дворец культуры г. Щербинки» Рубцовой М.Ю. обеспечить 
предоставление большого зала Дворца культуры города 
Щербинки для проведения публичных слушаний, обеспечить 
свободный доступ на публичные слушания жителей города 
Щербинки, работу световой и звукоусилительной аппаратуры. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела внутренних дел 
по городскому округу Щербинка УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району Голубеву 
А.В. обеспечить охрану общественного порядка в месте прове-
дения публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний и проект решения Совета 
депутатов города Щербинки «Об исполнении бюджета города 
Щербинки за 2010 год» в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ» в срок до 26 мая 2011 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности ГлавыАдминистрации города 
Н.Н. Тупикин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от_____ № ________
Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год 

В соответствии со статьями 14, 16 и 21 Устава города 
Щербинки, статьей 23 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Щербинке, утвержденного 
решением Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. 
№ 22/8, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города 

Щербинки за 2010 год по доходам в сумме 654 434 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 621 672 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета города Щербинки) 
в сумме 32 672 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального 
долга города Щербинки на 1 января 2011 года составил 40 000 
тыс. рублей (кредиты). 

3. Утвердить: 
3.1. исполнение бюджета города Щербинки по доходам за 

2010 год согласно приложению 1;
3.2. исполнение расходов бюджета города Щербинки за 

2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 2; 

3.3. исполнение бюджета города Щербинки по ведомс-
твенной структуре расходов бюджета города Щербинки за 
2010 год согласно приложению 3; 

3.4. исполнение городских целевых программ, финанси-
рование которых осуществлялось за счет средств бюджета 
города Щербинки в 2010 году согласно приложению 4; 

3.5. источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Щербинки на 2010 год согласно приложению 5; 

3.6. выполнение программы муниципальных заимствова-
ний города Щербинки за 2010 год согласно приложению 6; 

3.7. отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Щербинки за 2010 год согласно приложению 7; 

3.8. отчет по исполнению дополнительных мероприятий соци-
альной защиты населения за 2010 год согласно приложению 8; 

4. Принять к сведению, что исполнение бюджета за счет 
средств резервного фонда Администрации муниципального 
образования «город Щербинки Московской области» за 2010 
год не производилось. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ». 

И.о. Главы города Щербинка Н.Н. Тупикин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачев



9Щербинский Вестникъ
№ 19 (513) от 26 мая 2011 года ( (

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 901 2 02 03055 04 0000 151 1628 1338 82,19
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ» 
О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 901 2 02 03069 04 0000 151 3093 3093 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ» О ветеранах» и от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 901 2 02 03070 04 0000 151 3092,4 3092 99,99
Прочие субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение в соответствии с зак. РФ гос. гарантий прав граж-
дан на получение бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования в общеобразо-
ват. учреждениях необходимого для реализации основных 
общеобразовательных программ 901 2 02 03999 04 0000 151 67082 67082 100,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей до трех лет. в соответствии с Законом Московской 
области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в Московской области» 901 2 02 03999 04 0000 151 5137 4672 90,95
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области 901 2 02 04000 04 0000 151 74 74 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 901 2 02 04025 04 0000 151 74 74 100,00
в том числе на приобретение литературно-художественных журналов 901 2 02 04025 04 0000 151 8 8 100,00
Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 180 37686 37685 100,00
Безвозмездные потсупления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 2 03 10001 04 0001 180 37686 37685 100,00
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 1080 1089 100,83
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 1080 1089 100,83
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 000 3 00 00000 00 0000 000 90575 80173 88,52
КНО г. Щербинки 904 3 00 00000 00 0000 000 9458 8644 91,39
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике г. Щербинки 905 3 00 00000 00 0000 000 6561 5519 84,12
МУЗ «Щербинская городская больница» 906 3 00 00000 00 0000 000 72556 64097 88,34
МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 907 3 00 00000 00 0000 000 2000 1913 95,65
ВСЕГО ДОХОДОВ  716452,3 654434 91,34

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки
от______ №__________ «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Исполнение расходов бюджета города Щербинки за 2010 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов расходов бюджетов Российской Федерации 

                                                                                                                                                 (тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено Процент 
исполнения

Общегосударственные вопросы 01 68418 58043 84,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 88 0 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 88 0 0,00
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 88 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 88 0 0,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 4194 3980 94,90
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4194 3980 94,90
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 4194 3980 94,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 4194 3980 94,90
в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 01 03 002 04 00 500 1533 773 50,42
Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 11 00 0 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 0 0 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 41817 34723 83,04
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 41817 34723 83,04
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 41817 34723 83,04
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 41817 34723 83,04
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обес-
печение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации дятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области на 2010 год 01 04 002 04 00 500 1107 925 83,56
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на 2010 год (на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 01 04 002 04 00 500 747 747 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обес-
печение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах на 2010 год 01 04 002 04 00 500 380 380 100,00
Судебная система 01 05 34 18 52,94
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской федерации 01 05 001 40 00 34 18 52,94
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 34 18 52,94
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполни-
тельно-распорядительным органам муниципальных образо-
ваний полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 01 05 001 40 00 500 34 18 52,94
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 6258 5941 94,93
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 6258 5941 94,93
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 6258 5941 94,93
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 6258 6964 111,28
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 7300 6964 95,40
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 7300 6964 95,40
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 7300 6964 95,40
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 7300 6964 95,40
Резервные фонды 01 12 1000 0 0,00
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000 0 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1000 0 0,00
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000 0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 7727 6417 83,05
Осуществление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 01 14 001 43 00 115 53 46,09
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 115 53 46,09
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение государс-
твенных полномочий по подготовке проведения статисти-
ческих переписей 01 14 001 43 00 500 115 53 46,09
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 5764 5496 95,35
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5764 5496 95,35
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 5764 5496 95,35
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 01 14 090 00 00 500 16 3,20
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 500 16 3,20
Оценка и техническая инвентаризация имущества, прина-
длежащего г. Щербинке 01 14 090 02 01 500 16 3,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 01 500 500 16 3,20
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 01 14 092 00 00 1348 852 63,20
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 1348 852 63,20

Выполнение других полномочий органами местного само-
управления 01 14 092 03 99 1348 852 63,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 99 500 1348 852 63,20

Национальная оборона 02 1346 1296 96,29
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 1296 1296 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета на 2010 год 02 03 001 36 00 500 1296 1296 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50 0 0,00
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 209 00 00 50 0 0,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 02 04 209 01 00 50 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50 0 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1873 1182 63,11
Органы внутренних дел 03 02 1075 868 80,74
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 75 74 98,67
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 75 74 98,67
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1000 794 79,40
Муниципальная целевая программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка на территории 
города Щербинки на 2010-2012 годы в городском округе 
Щербинка» 03 02 795 03 00 1000 794 79,40
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 795 03 00 014 1000 794 79,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 656 314 47,87
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 656 314 47,87
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 656 314 47,87
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 01 00 001 606 266 43,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 50 48 96,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 142 0 0,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 247 00 00 142 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 14 247 00 00 001 142 0 0,00

Национальная экономика 04 12447 5417 43,52
Дорожное хозяйство 04 09 7081 2492 35,19
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 7081 2492 35,19
Управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 7081 2492 35,19
Содержание, ремонт автомобильных дорог муниципального 
значения, приобретение техники и управление дорожным 
хозяйством 04 09 315 01 06 7081 2492 35,19
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 315 01 06 365 7081 2492 35,19
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5366 2925 54,51
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 04 12 338 00 00 4166 2610 62,65
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 4166 2610 0,00
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 04 12 340 00 00 1200 315 26,25
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1200 315 26,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1200 315 26,25

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 203042,9 160943 79,27
Жилищное хозяйство 05 01 153191,9 136140 88,87
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 01 098 00 00 100618 94943 94,36
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 00 86073 81596 94,80
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 86073 81596 94,80
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 86073 81596 94,80
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, государственной корпорации – Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 006 48387 48387 100,00
в т.ч. расходы за счет безвозмездных поступлений в бюдже-
ты городских округов от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 006 37686 33226 88,17
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 14545 13347 91,76
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 14545 13347 91,76
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 14545 13347
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 006 6194 6194 100,00
в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка 05 01 098 02 01 006 1888 1779 94,23
в т.ч. расходы на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов (в том числе с установ-
кой приборов учета потребления ресурсов и узлов управ-
ления) на 2010 год за счет средств бюджета городского 
округа Щербинка 05 01 098 02 01 006 5672 5392 95,06
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 52573,9 41197 78,36
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 52573,9 41197 78,36
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 52573,9 41197
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов Московской 
области (осенне-зимний период 2008/2009 годов) 05 01 350 03 00 006 8000 8000 100,00
в т.ч. расходы за счет дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Московской области для частичной оплаты 
работ по мероприятиям ,предусмотренным постановлением 
Правительства М.О. № 122/5 от 01.03.2007 г. «О мерах по 
приведению лифтов в многоквартирных домах в надлежа-
щие техническое состояние» 05 01 350 03 00 006 31219 31218 100,00
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженности 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осен-
не-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет средств бюд-
жета городского округа Щербинка 05 01 350 03 00 006 8887 1000 11,25
Коммунальное хозяйство 05 02 19236 9214 47,90
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 05 02 340 00 00 10487 3146 30,00
Закупка для государственных нужд техники, производимой 
на территории Российской Федерации 05 02 340 07 00 10487 3146 30,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 02 340 07 02 10487 3146 30,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 340 07 02 500 10487 3146 30,00
в т.ч. расходы за счет субсидии на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета на 2010 год 05 02 340 07 02 500 7340,9 0 0,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 8749 6068 69,36
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 8749 6068 69,36
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 8749 6068 69,36
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансированность бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов Московской 
области (осенне-зимний период 2008/2009 годов) 05 02 351 05 00 500 4818 4818 0,00
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолженности 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осен-
не-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет средств бюд-
жета городского округа Щербинка 05 02 351 05 00 500 3931 1250 31,80
Благоустройство 05 03 25648 11383 44,38
Благоустройство 05 03 600 00 00 25648 11383 44,38
Уличное освещение 05 03 600 01 00 10159 7359 72,44
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 10159 7359 72,44
Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 687 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 687 0 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 600 05 00 14802 4024 27,19
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 14274 3513 24,61

официально
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Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 528 511 96,78
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4967 4206 84,68
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 4967 4206 84,68
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 4967 4206 84,68
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 4967 4206 84,68

Охрана окружающей среды 06 1051 854 81,26
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 06 03 1051 854 81,26
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 1051 854 81,26
Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 1051 854 81,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 1051 854 81,26

Образование 07 235454 209659 89,04
Дошкольное образование 07 01 76516 65366 85,43
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 76016 65366 85,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 76016 65366 85,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 76016 65366 85,99
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 500 0 0,00
Городская целевая программ «Развитие образования в 
г. Щербинке на период 2006-2010 гг.» 07 01 795 06 00 500 0 0,00
Городская целевая программ «Развитие образования в 
г. Щербинке на период 2006-2010 гг.» (мероприятия в 
учреждениях дошкольного образования) 07 01 795 06 01 500 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 795 06 01 001 500 0 0,00
Общее образование 07 02 142219 131598 92,53
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 07 02 421 00 00 89564 83371 93,09
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреждениях 
* 07 02 421 01 00 138 62 44,93
Прочие расходы 07 02 421 01 00 013 138 62 44,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 89426 83309 93,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 89426 83309 93,16
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную 
компенсацию педагогическим работникам для обеспечения 
книгоиздательской продукцией и периодическим издания-
ми, на 2010 год 07 02 421 99 00 001 67082 67030 99,92
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на финансирование 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соот-
ветствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О 
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся на 2010 год» 07 02 421 99 00 001 0 0 0,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансирование час-
тичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях 
Московской области», на 2010 год 07 02 421 99 00 001 2378 2378 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 51331 46988 91,54
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 51331 46988 91,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 51331 46988 91,54
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 88 88 100,00
Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 88 88 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 03 00 001 88 88 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на внедрение 
современных образовательных технологий 07 02 436 03 00 001 88 88 100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1236 1151 93,12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 07 02 520 09 00 1236 1151 93,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1236 1151 93,12
в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 07 02 520 09 00 001 1236 1151 93,12
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4351 1721 39,55
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 803 574 71,48
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 803 574 71,48
Прочие расходы 07 07 431 01 00 013 803 574 71,48
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 3248 968 29,80
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 3248 968 29,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 3248 968 29,80
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 02 00 001 2009 541 26,93
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 300 179 59,67
Городская целевая программа профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних по противодействию злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Щербинке на 2010-2012 годы «Наркомания 
– угроза национальной безопасности!» 07 07 795 04 00 300 179 59,67
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 04 00 447 300 179 59,67
Другие вопросы в области образования 07 09 12368 10974 88,73
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 4967 4138 83,31
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 4967 4138 83,31
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 4967 4138 83,31
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 7401 6836 92,37
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 7401 6836 92,37
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7401 6836 92,37
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 
2010 год (для организации выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях в 
Московской области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования) 07 09 452 99 00 001 158 158 100,00

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 41348 38141 92,24
Культура 08 01 31477 28659 91,05
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 08 01 247 00 00 21 0 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 247 99 00 21 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 247 99 00 001 21 0 0,00
в т.ч. расходы за счет субсидии на установку охранно-
пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях 
социально-культурной сферы 08 01 247 99 00 001 21 0 0,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 08 01 440 00 00 21194 19382 91,45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 21194 19382 91,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 21194 19382 91,45
Библиотеки 08 01 442 00 00 3919 3495 89,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 3919 3495 89,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 3919 3495 89,18
Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-
тельских искусств 08 01 443 00 00 4670 4292 91,91
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 4670 4292 91,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 4670 4292 91,91
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 450 00 00 1673 1490 89,06
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 08 01 450 06 00 74 74 100,00
Комплектование книжных фондов библиотек городских 
округов 08 01 450 06 01 74 74 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 01 001 74 74 100,00
в т.ч. расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 08 01 450 06 01 001 74 74 100,00

из них на приобретение литературно-художественных жур-
налов 08 01 450 06 01 001 8 8 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1599 1416 88,56
Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1599 1416 88,56
Периодическая печать и издательства 08 04 5153 4953 96,12
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 5153 4953 96,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 99 00 5153 4953 96,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 5153 4953 96,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 4718 4529 95,99
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 2892 2778 96,06
Центральный аппарат 08 06 002 04 00 2892 2778 96,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 500 2892 2778 96,06
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 1826 1751 95,89
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 1826 1751 95,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 1826 1751 95,89

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 138601 124691 89,96
Стационарная медицинская помощь 09 01 47698 42658 89,43
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 47598 42573 89,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 47598 42573 89,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 47598 42573 89,44
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 100 85 85,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да Щербинки на 2010-2014 годы» 09 01 795 05 00 0 0 0,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да Щербинки на 2010-2014 годы»(мероприятия в области 
здравоохранения) 09 01 795 05 30 0 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 05 30 001 0 0 0,00
Городская целевая программа «Развитие системы здравоох-
ранения городского округа Щербинка на 2010-2013 годы» 09 01 795 07 00 100 85 85,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 795 07 00 001 100 85 85,00
Амбулаторная помощь 09 02 66385 59979 90,35
Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 65685 59829 91,08
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 65685 59829 91,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 65685 59829 91,08
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области», на 2010 год* 09 02 471 99 00 001 5137 4633 90,19
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 700 150 21,43
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да Щербинки на 2010-2014 годы» 09 02 795 05 00 500 150 30,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы горо-
да Щербинки на 2010-2014 годы» (мероприятия в области 
здравоохранения) 09 02 795 05 30 500 150 30,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 05 30 001 500 150 30,00
Городская целевая программа «Развитие системы здравоох-
ранения городского округа Щербинка на 2010-2013 годы» 09 02 795 07 00 200 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 795 07 00 001 200 0 0,00
Скорая медицинская помощь 09 04 23756 21808 91,80
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 22128 20494 92,62
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 22128 20494 92,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 00 001 22128 20494 92,62
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 1628 1314 80,71
Денежные выплаты медицинскому персоналу 09 04 520 18 00 1628 1314 80,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1628 1314 80,71
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2010 год* 09 04 520 18 00 001 1628 1314 80,71
Физическая культура и спорт 09 08 762 246 32,28
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 512 00 00 762 246 32,28
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физичес-
кой культуры, туризма 09 08 512 97 00 762 246 32,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 762 246 32,28

Социальная политика 10 32128,4 21446 66,75
Пенсионное обеспечение 10 01 490 483 98,57
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 10 01 491 00 00 490 483 98,57
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих* 10 01 491 01 00 490 483 98,57
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 490 483 98,57
Социальное обеспечение населения 10 03 29821,4 19156 64,24
Социальная помощь 10 03 505 00 00 29821,4 19156 64,24
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны- участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 505 34 00 15597,4 6119 39,23
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 7092,4 5346 75,38
Бюджетные инвестиции 10 03 505 34 01 003 5546,2 3800 68,52
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 003 1546,2 1546 100,00
Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1546,2 1546 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 505 34 01 005 1546,2 1546 100,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными Законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской федерации» 10 03 505 34 02 8505 773,0 9,09
Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 8505 773,0 9,09
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей , имеющих детей-инвалидов, в соответствии с 
Законом МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отде-
льных категорий ветеранов. инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов» 10 03 505 34 02 005 3093 0,0 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой ( попечительством), не имеющих 
закрепленного помещения 10 03 505 36 00 2747 2747 100,00
Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 2747 2747 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с 
Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предостав-
лении полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей» 10 03 505 36 00 003 2747 2747 100,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 6200 5807 93,66
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 6200 5807 93,66
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области на 
выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, на 2010 год (на выплаты 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг) 10 03 505 48 00 005 6200 5807 93,66
Адресная социальная помощь 10 03 505 80 00 5277 4483 84,95
Питание малоимущим* 10 03 505 80 81 445 287 64,49

официально
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Социальные выплаты 10 03 505 80 81 005 445 287 64,49
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 10 03 505 80 82 117 51 43,59
Социальные выплаты 10 03 505 80 82 005 117 51 43,59
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации* 10 03 505 80 83 3970 3867 97,41
Социальные выплаты 10 03 505 80 83 005 3970 3867 97,41
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам 10 03 505 80 84 745 278 37,32
Социальные выплаты 10 03 505 80 84 005 745 278 37,32
Охрана семьи и детства 10 04 1817 1807 99,45
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 1817 1807 99,45
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 1817 1807 99,45
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1817 1807 99,45
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования , 
на 2010 год (на выплаты компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 1768 1762 99,66
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 
2010 год (для организации выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждениях в 
Московской области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования) 10 04 520 10 00 005 49 45 91,84

ВСЕГО 735709,3 621672,0 84,50

Примечание:
 * Публичные нормативные обязательства 

Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки
от ________ №  _______ 

«Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Исполнение бюджета города Щербинки по ведомственной структуре расходов бюджета города Щербинки за 2010 год
(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено
П р о ц е н т 
исполнения

Муниципальное учреждение Администрация 
г. Щербинки 901 87675,4 65227 74,40
Общегосударственные вопросы 901 01 48551 39592 81,55
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления 901 01 02 88 0 0,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 901 01 02 002 00 00 88 0 0,00
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 88 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 01 02 002 03 00 500 88 0 0,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 901 01 03 4194 3980 94,90
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 901 01 03 002 00 00 4194 3980 94,90
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 4194 3980 94,90
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 01 03 002 04 00 500 4194 3980 94,90
в т.ч. аппарат Совета депутатов г. Щербинки 901 01 03 002 04 00 500 1533 773 50,42
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 901 01 03 002 11 00 0 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 01 03 002 11 00 500 0 0 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 901 01 04 41817 34723 83,04
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 901 01 04 002 00 00 41817 34723 83,04
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 41817 34723 83,04
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 41817 34723 83,04
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и организации 
дятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов Московской области на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 1107 925 83,56
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 
(на обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 901 01 04 002 04 00 500 747 747 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах на 2010 год 901 01 04 002 04 00 500 380 380 100,00
Судебная система 901 01 05 34 18 52,94
Составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской федерации 901 01 05 001 40 00 34 18 52,94
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 001 40 00 500 34 18 52,94
в т.ч. расходы за счет субвенции на финансовое обеспе-
чение переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета 901 01 05 001 40 00 500 34 18 52,94
Резервные фонды 901 01 12 1000 0 0,00
Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 1000 0 0,00
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 1000 0 0,00
Прочие расходы 901 01 12 070 05 00 013 1000 0 0,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1418 871 61,42
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 901 01 14 001 43 00 115 53 46,09
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 01 14 001 43 00 500 115 53 46,09
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение госу-
дарственных полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 901 01 14 001 43 00 500 115 53 46,09
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 14 092 00 00 1303 818 62,78
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 1303 818 62,78
Выполнение других полномочий органами местного 
самоуправления 901 01 14 092 03 99 1303 818 62,78

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 01 14 092 03 99 500 1303 818 62,78
Национальная оборона 901 02 1346 1296 96,29
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 1296 1296 100,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 02 03 001 00 00 1296 1296 100,00
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 001 36 00 1296 1296 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 02 03 001 36 00 500 1296 1296 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета на 2010 год 901 02 03 001 36 00 500 1296 1296 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 901 02 04 50 0 0,00
Реализация государственных функций по мобилизаци-
онной подготовке экономики 901 02 04 209 00 00 50 0 0,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики 901 02 04 209 01 00 50 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 02 04 209 01 00 500 50 0 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 1050 842 80,19
Органы внутренних дел 901 03 02 1000 794 79,40
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1000 794 79,40
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на терри-
тории города Щербинки на 2010-2012 годы в городс-
ком округе Щербинка» 901 03 02 795 03 00 1000 794 79,40
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 901 03 02 795 03 00 014 1000 794 79,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона 901 03 09 50 48 96,00
Мероприятия по гражданской обороне 901 03 09 219 00 00 50 48 96,00
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 901 03 09 219 01 00 50 48 96,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 03 09 219 01 00 500 50 48 96,00
Национальная экономика 901 04 5066 2825 55,76
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 5066 2825 55,76
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 901 04 12 338 00 00 4166 2610 62,65
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 04 12 338 00 00 500 4166 2610 62,65
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики 901 04 12 340 00 00 900 215 23,89
мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 340 03 00 900 215 23,89
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 04 12 340 03 00 500 900 215 23,89
Охрана окружающей среды 901 06 1051 854 81,26
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 06 03 1051 854 81,26
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 410 00 00 1051 854 81,26
Природоохранные мероприятия 901 06 03 410 01 00 1051 854 81,26
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 901 06 03 410 01 00 500 1051 854 81,26
Образование 901 07 300 179 59,67
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 300 179 59,67
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 300 179 59,67
Городская целевая программа профилактики наркома-
нии среди несовершеннолетних по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городе Щербинке на 2010-2012 
годы «Наркомания – угроза национальной безопас-
ности!» 901 07 07 795 04 00 300 179 59,67
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 04 00 447 300 179 59,67
Социальная политика 901 10 30311,4 19639 64,79
Пенсионное обеспечение 901 10 01 490 483 98,57
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение 901 10 01 491 00 00 490 483 98,57
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих* 901 10 01 491 01 00 490 483 98,57
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 490 483 98,57
Социальное обеспечение населения 901 10 03 29821,4 19156 64,24
Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 29821,4 19156 64,24
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужа-
щих, проходивших военную службу в период Великой 
Отечественной войны, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного 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 15597,4 6119 39,23
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным Законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии 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 7092,4 5346 75,38
Бюджетные инвестиции 901 10 03 505 34 01 003 5546,2 3800 68,52
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии 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 1546,2 1546 100,00
Социальные выплаты 901 10 03 505 34 01 005 1546,2 1546 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии 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 1546,2 1546 100,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными Законами от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской федерации» 901 10 03 505 34 02 8505 773 9,09
Социальные выплаты 901 10 03 505 34 02 005 8505 773 9,09
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с Законом МО № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов. инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 901 10 03 505 34 02 005 3093 0 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного помещения 901 10 03 505 36 00 2747 2747 100,00
Бюджетные инвестиции 901 10 03 505 36 00 003 2747 2747 100,00
в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, в соот-
ветствии с Законом Московской области № 248/2007-
ОЗ «О предоставлении полного государственного обес-
печения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» 901 10 03 505 36 00 003 2747 2747 100,00

официально
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 901 10 03 505 48 00 6200 5807 93,66
Социальные выплаты 901 10 03 505 48 00 005 6200 5807 93,66
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Московской 
области на выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год 
(на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 901 10 03 505 48 00 005 6200 5807 93,66
Адресная социальная помощь 901 10 03 505 80 00 5277 4483 84,95
Питание малоимущим* 901 10 03 505 80 81 445 287 64,49
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 81 005 445 287 64,49
Проезд участников ВОВ и инвалидов ВОВ* 901 10 03 505 80 82 117 51 43,59
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 82 005 117 51 43,59
Материальная помощь лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации* 901 10 03 505 80 83 3970 3867 97,41
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 83 005 3970 3867 97,41
Проведение мероприятий, посвященных знаменатель-
ным событиям и памятным датам 901 10 03 505 80 84 745 278 37,32
Социальные выплаты 901 10 03 505 80 84 005 745 278 37,32

Муниципальное учреждение Комитет по управлению 
имуществом г. Щербинки 902 6064 5504 90,77
Общегосударственные вопросы 902 01 6064 5504 90,77
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 6064 5504 90,77
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 902 01 14 002 00 00 5764 5496 95,35
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 5764 5496 95,35
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 902 01 14 002 04 00 500 5764 5496
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 902 01 14 090 00 00 300 8 2,67
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 902 01 14 090 02 00 300 8 2,67
Оценка и техническая инвентаризация муниципального 
имущества 902 01 14 090 02 01 300 8 2,67
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 902 01 14 090 02 01 500 300 8 2,67

Комитет жилищного коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки 903 210668,9 163577 77,65
Общегосударственные вопросы 903 01 245 42 17,14
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 245 42 17,14
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 903 01 14 090 00 00 200 8 4,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 903 01 14 090 02 00 200 8 4,00
Оценка и техническая инвентаризация муниципального 
имущества 903 01 14 090 02 01 200 8 4,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 01 14 090 02 01 500 200 8 4,00
Выполнение других обязательств государства 903 01 14 092 03 00 45 34 75,56
Выполнение других полномочий органами местного 
самоуправления 903 01 14 092 03 99 45 34 75,56
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 01 14 092 03 99 500 45 34 75,56
Национальная экономика 903 04 7381 2592 35,12
Дорожное хозяйство 903 04 09 7081 2492 35,19
Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 7081 2492 35,19
Управление дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 00 7081 2492 35,19
Содержание, ремонт автомобильных дорог муници-
пального значения, приобретение техники и управле-
ние дорожным хозяйством 903 04 09 315 01 06 7081 2492 35,19
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 315 01 06 365 7081 2492 35,19
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 300 100 33,33
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики 903 04 12 340 00 00 300 100 33,33
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 300 100 33,33
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 04 12 340 03 00 500 300 100 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 203042,9 160943 79,27
Жилищное хозяйство 903 05 01 153191,9 136140 88,87
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 903 05 01 098 00 00 100618 94943 94,36
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аврийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 01 098 01 00 86073 81596 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 86073 81596 94,80
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 01 01 006 86073 81596 94,80
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 903 05 01 098 01 01 006 48387 48387 100,00
в т.ч. расходы за счет безвозмездных поступлений в 
бюджеты городских округов от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 903 05 01 098 01 01 006 37686 33226 88,17
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 00 14545 13347 91,76
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 01 14545 13347 91,76
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 098 02 01 006 14545 13347 91,76
в т.ч. расходы за счет субсидии на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 903 05 01 098 02 01 006 6194 6194 100,00
в т.ч. расходы на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка 903 05 01 098 02 01 006 1888 1779 94,23
 в т.ч. расходы на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов (в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления) на 2010 год за счет средств 
бюджета городского округа Щербинка 903 05 01 098 02 01 006 5672 5392 95,06
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 350 00 00 52573,9 41197 78,36
Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 05 01 350 03 00 52573,9 41197 78,36
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 350 03 00 006 52573,9 41197 78,36
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Московской области (осенне-зимний период 
2008/2009 годов) 903 05 01 350 03 00 006 8000 8000 100,00
в т.ч. расходы за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований Московской области для час-
тичной оплаты работ по мероприятиям, предусмот-
ренным постановлением Правительства М.О. № 122/5 
от 01.03.2007 г. «О мерах по приведению лифтов в 
многоквартирных домах в надлежащие техническое 
состояние» 903 05 01 350 03 00 006 31219 31218 100,00

 в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолжен-
ности по подготовке жилищно-коммунального хозяйс-
тва к осенне-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка 903 05 01 350 03 00 006 8887 1000 11,25
Коммунальное хозяйство 903 05 02 19236 9214 47,90
Реализация государственных функций в области наци-
ональной экономики 903 05 02 340 00 00 10487 3146 30,00
Закупка для государственных нужд техники, произво-
димой на территории Российской Федерации 903 05 02 340 07 00 10487 3146 30,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 903 05 02 340 07 02 10487 3146 30,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 02 340 07 02 500 10487 3146 30,00
в т.ч. расходы за счет субсидии на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
2010 год 903 05 02 340 07 02 500 7340.9 0 0,00
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 8749 6068 69,36
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 8749 6068 69,36
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 02 351 05 00 500 8749 6068 69,36
в т.ч. расходы за счет дотации на сбалансирован-
ность бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Московской области (осенне-зимний период 
2008/2009 годов) 903 05 02 351 05 00 500 4818 4818 100,00
в т.ч. расходы на погашение кредиторской задолжен-
ности по подготовке жилищно-коммунального хозяйс-
тва к осенне-зимнему периоду 2008/2009 годов за счет 
средств бюджета городского округа Щербинка 903 05 02 351 05 00 500 3931 1250 31,80
Благоустройство 903 05 03 25648 11383 44,38
Благоустройство 903 05 03 600 00 00 25648 11383 44,38
Уличное освещение 903 05 03 600 01 00 10159 7359 72,44
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 01 00 500 10159 7359 72,44
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 903 05 03 600 02 00 687 0 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 02 00 500 687 0 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 903 05 03 600 05 00 14802 4024 27,19
Субсидии юридическим лицам 903 05 03 600 05 00 006 14274 3513 24,61
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 03 600 05 00 500 528 511 96,78
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 05 05 4967 4206 84,68
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 903 05 05 002 00 00 4967 4206 84,68
Центральный аппарат 903 05 05 002 04 00 4967 4206 84,68
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 903 05 05 002 04 00 500 4967 4206 84,68

Комитет народного образования г. Щербинки 904 210776 188498 89,43
Образование 904 07 208959 186691 89,34
Дошкольное образование 904 07 01 76516 65366 0,00
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 76016 65366 85,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 76016 65366 85,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 76016 65366 85,99
Целевые программы муниципальных образований 904 07 01 795 00 00 500 0 0,00
Городская целевая программ «Развитие образования в 
г. Щербинке на период 2006-2010 гг.» 904 07 01 795 06 00 500 0 0,00
Городская целевая программ «Развитие образования в 
г. Щербинке на период 2006-2010 гг.» (мероприятия в 
учреждениях дошкольного образования) 904 07 01 795 06 01 500 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 795 06 01 001 500 0 0,00
Общее образование 904 07 02 117728 109474 92,99
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 904 07 02 421 00 00 89564 83371 93,09
Выплаты стипендий в общеобразовательных учреж-
дениях * 904 07 02 421 01 00 138 62 44,93
Прочие расходы 904 07 02 421 01 00 013 138 62 44,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 89426 83309 93,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 88317 83309 94,33
 в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осу-
ществляемых из местных бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения книгоиздательской продукцией и 
периодическим изданиями, на 2010 год 904 07 02 421 99 00 001 67082 67030 99,92
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на 
финансирование компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области № 7/2005-ОЗ « О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся на 2010 год» 904 07 02 421 99 00 001 0 0 0,00
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на финан-
сирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударс-
твенных общеобразовательных учреждениях, прошед-
ших государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частич-
ной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учреждениях 
Московской области», на 2010 год 904 07 02 421 99 00 001 2378 2378 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 26840 24864 92,64
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 26840 24864 92,64
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 26840 24864 92,64
Мероприятия в области образования 904 07 02 436 00 00 88 88 100,00
Внедрение современных образовательных технологий 904 07 02 436 03 00 88 88 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 436 03 00 001 88 88 100,00
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на внедре-
ние современных образовательных технологий 904 07 02 436 03 00 001 88 88 100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 07 02 520 00 00 1236 1151 93,12
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 904 07 02 520 09 00 1236 1151 93,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 1236 1151 93,12
в т.ч. расходы за счет субвенции на выплату еже-
месячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 904 07 02 520 09 00 001 1236 1151 93,12
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2347 877 37,37
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 904 07 07 432 00 00 2347 877 37,37
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 2347 877 37,37
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 2347 877 37,37
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на меропри-
ятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 02 00 001 1446 460 31,81
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Другие вопросы в области образования 904 07 09 12368 10974 88,73
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 904 07 09 002 00 00 4967 4138 83,31
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 4967 4138 83,31
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 904 07 09 002 04 00 500 4967 4138 83,31
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 7401 6836 92,37
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 904 07 09 452 99 00 7401 6836 92,37
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 7401 6836 92,37
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2010 год (для организа-
ции выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования) 904 07 09 452 99 00 001 158 158 100,00
Социальная политика 904 10 1817 1807 99,45
Охрана семьи и детства 904 10 04 1817 1807 99,45
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 10 04 520 00 00 1817 1807 99,45
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования 904 10 04 520 10 00 1817 1807 99,45
Социальные выплаты 904 10 04 520 10 00 005 1817 1807 99,45
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2010 год (на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 1768 1762 99,66
в т.ч. расходы за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на 2010 год (для организа-
ции выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в Московской 
области, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования) 904 10 04 520 10 00 005 49 45 91,84

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Щербинки 905 62866 56148 89,31
Образование 905 07 25909 22714 87,67
Общее образование 905 07 02 24491 22124 90,34
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 24491 22124 90,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 07 02 423 99 00 24491 22124 90,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 24491 22124 90,34
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 1418 590 41,61
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 07 07 431 00 00 803 574 71,48
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 431 01 00 803 574 71,48
Прочие расходы 905 07 07 431 01 00 013 803 574 71,48
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 905 07 07 432 00 00 615 16 2,60
Оздоровление детей 905 07 07 432 02 00 615 16 2,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 00 001 615 16 2,60
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на меропри-
ятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 02 00 001 363 14 3,86
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 905 08 36195 33188 91,69
Культура 905 08 01 31477 28659 91,05
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 905 08 01 247 00 00 21 0 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 08 01 247 99 00 21 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 247 99 00 001 21 0 0,00
в т.ч. расходы за счет субсидии на установку охранно-
пожарной сигнализации в муниципальных учреждени-
ях социально-культурной сферы 905 08 01 247 99 00 001 21 0 0,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 905 08 01 440 00 00 21194 19382 91,45
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 08 01 440 99 00 21194 19382 91,45
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 21194 19382 91,45
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 3919 3495 89,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 08 01 442 99 00 3919 3495 89,18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 3919 3495 89,18
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 905 08 01 443 00 00 4670 4292 91,91
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 08 01 443 99 00 4670 4292 91,91
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 443 99 00 001 4670 4292 91,91
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 905 08 01 450 00 00 1673 1490 89,06
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 905 08 01 450 06 00 74 74 100,00
Комплектование книжных фондов библиотек городс-
ких округов 905 08 01 450 06 01 74 74 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 450 06 01 001 74 74 100,00
 в т.ч. расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 905 08 01 450 06 01 001 74 74 100,00
из них на приобретение литературно-художественных журналов 905 08 01 450 06 01 001 8 8 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 905 08 01 450 85 00 1599 1416 88,56
Прочие расходы 905 08 01 450 85 00 013 1599 1416 88,56
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 905 08 06 4718 4529 95,99
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 905 08 06 002 00 00 2892 2778 96,06
Центральный аппарат 905 08 06 002 04 00 2892 2778 96,06
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 905 08 06 002 04 00 500 2892 2778 96,06
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты 905 08 06 452 00 00 1826 1751 95,89
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 905 08 06 452 99 00 1826 1751 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 06 452 99 00 001 1826 1751 95,89

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 762 246 32,28
Физическая культура и спорт 905 09 08 762 246 32,28
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 905 09 08 512 00 00 762 246 32,28
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры, туризма 905 09 08 512 97 00 762 246 32,28
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 08 512 97 00 001 762 246 32,28

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница» 906 138873 124786 89,86
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 906 03 748 266 35,56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона 906 03 09 606 266 43,89
Мероприятия по гражданской обороне 906 03 09 219 00 00 606 266 43,89
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 906 03 09 219 01 00 606 266 43,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 09 219 01 00 001 606 266 43,89
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 906 03 14 142 0 0,00
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 906 03 14 247 00 00 142 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 03 14 247 00 00 001 142 0 0,00
Образование 906 07 286 75 26,22
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 286 75 26,22
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 906 07 07 432 00 00 286 75 26,22
Оздоровление детей 906 07 07 432 02 00 286 75 26,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 432 02 00 001 286 75 26,22
в т.ч. расходы за счет субсидии бюджетам на меропри-
ятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 432 02 00 001 200 67 33,50
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 137839 124445 90,28
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 47698 42658 89,43
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 47598 42573 89,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 47598 42573 89,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 47598 42573 89,44
Целевые программы муниципальных образований 906 09 01 795 00 00 100 85 85,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 906 09 01 795 05 00 0 0 0,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» (мероприятия в 
области здравоохранения) 906 09 01 795 05 30 0 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 795 05 30 001 0 0 0,00
Городская целевая программа «Развитие системы 
здравоохранения городского округа Щербинка на 
2010-2013 годы» 906 09 01 795 07 00 100 85 85,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 795 07 00 001 100 85 85,00
Амбулаторная помощь 906 09 02 66385 59979 90,35
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 02 471 00 00 65685 59829 91,08
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 65685 59829 91,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 65685 59829 91,08
 в т.ч. расходы за счет субвенции на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии 
с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О поряд-
ке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области», на 2010 год* 906 09 02 471 99 00 001 5137 4633 90,19
Целевые программы муниципальных образований 906 09 02 795 00 00 700 150 21,43
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» 906 09 02 795 05 00 500 150 30,00
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 
и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы 
города Щербинки на 2010-2014 годы» (мероприятия в 
области здравоохранения) 906 09 02 795 05 30 500 150 30,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 795 05 30 001 500 150 30,00
Городская целевая программа «Развитие системы 
здравоохранения городского округа Щербинка на 
2010-2013 годы» 906 09 02 795 07 00 200 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 795 07 00 001 200 0 0,00
Скорая медицинская помощь 906 09 04 23756 21808 91,80
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 04 470 00 00 22128 20494 92,62
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 22128 20494 92,62
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 470 99 00 001 22128 20494 92,62
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 1628 1314 80,71
 Денежные выплаты медицинскому персоналу 906 09 04 520 18 00 1628 1314 80,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 1628 1314 80,71
в т.ч. расходы за счет субвенции на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2010 год* 906 09 04 520 18 00 001 1628 1314 80,71

Муниципальное учреждение «Редакция средств массо-
вой информации города Щербинки» 907 5153 4953 96,12
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 907 08 5153 4953 96,12
Периодическая печать и издательства 907 08 04 5153 4953 96,12
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 907 08 04 457 00 00 5153 4953 96,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 907 08 04 457 99 00 5153 4953 96,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 08 04 457 99 00 001 5153 4953 96,12

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому 
муниципальному району 908 75 74 98,67
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 908 03 75 74 98,67
Органы внутренних дел 908 03 02 75 74 98,67
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 908 03 02 202 67 00 75 74 98,67
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны 908 03 02 202 67 00 014 75 74 98,67

Комитет по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки 909 13558 12905 95,18
Общегосударственные вопросы 909 01 13558 12905 95,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 909 01 06 6258 5941 94,93
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления 909 01 06 002 00 00 6258 5941 94,93
Центральный аппарат 909 01 06 002 04 00 6258 5941 94,93
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 909 01 06 002 04 00 500 6258 5941 94,93
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 909 01 11 7300 6964 95,40
Процентные платежи по долговым обязательствам 909 01 11 065 00 00 7300 6964 95,40
Процентные платежи по муниципальному долгу 909 01 11 065 03 00 7300 6964 95,40
Прочие расходы 909 01 11 065 03 00 013 7300 6964 95,40

В С Е Г О Р А С Х О Д О В 735709,3 621672,0 84,50
Примечание: * Публичные нормативные обязательства .

официально
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки 
от _______ № ______ «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Исполнение городских целевых программ, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета города Щербинки в 2010 году

     (тыс. рублей)

Наименование городской целевой программы Назначено Исполнено Процент 
исполнения

Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности и правопо-
рядка на территории города Щербинки» на 2010-2012 годы в городском округе Щербинка» 
утверждена постановлением Главы городского округа Щербинка от 08.10.2009 г. № 604

1000 794 79,40

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

300 179 59,67

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объек-
тах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» утверждена постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 02.09.2010 г. № 438

500 150 30,00

Городская целевая программа «Развитие образования в г. Щербинке на период 2006-
2010 гг.» утверждена решением Совета депутатов города Щербинки от 21.12.2006 г. № 92/17 500 0 0

Городская целевая программа «Развитие системы здравоохранения городского округа 
Щербинка на 2010-2013 годы» утверждена постановлением Администрации городского 
округа Щербинка от 12.11.2009 г. № 671 

300 85 28,33

Приложение 5 к Решению Советов депутатов города Щербинки от _________ №  ______ 
«Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

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

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Назначено Исполнено
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  Дефицит бюджета города Щербинки -19257 32762

 
  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмез-

дных поступлений 5,06%  

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 19257 -32762
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 13700 -16300

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 40000 0

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

40000 0

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации -26300 -16300

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -26300 -16300

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0  

901 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0  

901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

0  

901 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 0  

901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0  

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5557 -16462

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
города Щербинки -755344 -654434

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
города Щербинки 760901 637972

Приложение 6 к Решению Совета депутатов города Щербинки от ________ №  ______
«Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Выполнение программы муниципальных заимствований города Щербинки за 2010 год
 
1. Привлечение долговых обязательств
(тыс. руб.)

№
п/п Виды заимствований Объем привлечения 

средств в 2010 году Исполнено % исполнения

1. Кредитные договоры и соглашения, заключаемые от имени города Щербинки 40 000 0 0
ИТОГО: 40 000 0 0

2. Погашение заимствований. 
(тыс. руб.)

№
п/п Виды заимствований Объем погашения в 

2010 году (тыс.руб.) Исполнено % исполнения

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Щербинки 26 300 16 300 62,0
ИТОГО: 26 300 16 300 62,0

Приложение 7 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от _______ № ______  «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Щербинки за 2010 год

№ 
п/п Характеристики объекта Адрес места нахождения

объекта Способ приватизации Примечание

1. Встроенное нежилое помещение, площадью 
38,6 кв.м. 

Московская обл., г. Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, д. 6/1

Не приватизировано Нет Решения Совета 
депутатов

2. Встроенное нежилое помещение, площадью 
74,2 кв.м. 

Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Симферопольская, д. 3в

Не приватизировано Нет Решения Совета 
депутатов

3. Встроенное нежилое помещение, площадью 
96,0 кв.м. 

Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Садовая, д. 4/7

Не приватизировано Нет Решения Совета 
депутатов

4. Железнодорожные пути, назначение: сооруже-
ния транспорта, протяженностью 761,95 м.

Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Бутовский тупик, д. 6

Аукцион Решение Совета депу-
татов от 18.11.2010 г. 
№ 257/59

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки 
от______ № _______ «Об исполнении бюджета города Щербинки за 2010 год»

Отчет об исполнении дополнительных мероприятий социальной защиты населения за 2010 год

 (тыс. рублей)

№ п/п Наименование мероприятий Назначено Исполнено Процент 
исполнения

Социальная политика
1. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам, 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, жертвам полити-
ческой репрессий, инвалидам и участникам ликвидации последствий техно-
генных катастроф, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

3970 3867 97,41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 261

О согласовании плана  основных мероприятиях по предупреждению заноса, ликвидации и недопущения  распространения 
болезней свиней, вызванных высокопатогенными вирусами  (грипп, африканской чумы свиней) на территории городского 

округа Щербинка на 2011-2012 годы

Согласно Плану основных мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распространения заболевания 
свиней африканской чумой на территории Московской области на 2011-2012 годы, утверждённым Первым заместителем Председателя 
Правительства Московской области от 30.12.2010 г., на основании письма Государственного учреждения ветеринарии Московской 
области «Подольская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 05.04.2011 г. № 186, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «городской округ Щербинка», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать  План основных мероприятий  по предупреждению заноса, ликвидации и недопущения распространения 

болезней  свиней,  вызванных высокопатогенными вирусами (грипп, африканской чумы свиней) на территории городского 
округа Щербинка на 2011-2012 годы. (Приложение № 1).

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

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 26.04.2011 г. № 261

ПЛАН Основных  мероприятий  по  предупреждению  заноса,  ликвидации  и  недопущению  распространения болезней свиней, вызван-
ных высокопатогенными вирусами (грипп, африканская  чума)   на  территории городского округа Щербинка на  2011-2012 годы

 №
пп Наименование мероприятий Срок 

исполнения исполнитель

1. Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) и высокопатогенного вируса гриппа 
свиней на территорию Подольского муниципального района
1.1. Осуществление контроля за организацией взаимодействия между муни-

ципальными органами государственного управления Подольского района, 
федеральными территориальными органами по Московской области по 
вопросам предупреждения заноса африканской чумы свиней и высокопато-
генного вируса гриппа свиней на территорию городского округа Щербинка

Постоянно Территориальное управление 
Россельхознадзора по г. Москва, 
Московской и Тульской областям, 
Главы администраций сельских и 
городского поселений Подольского 
муниципального района

1.2.  Проведение эпизоотического мониторинга по выявлению и количественному 
определению параметров распространения африканской чумы, высокопато-
генного вируса гриппа свиней и диких кабанов на территории РФ, определе-
ние условий, способствующих и препятствующих заносу АЧС с граничащих с 
территорией городского округа Щербинка субъектов Российской Федерации

 Постоянно  ГУВ МО «Подольская райСББЖ»

1.3. Обеспечение обмена информацией об эпизоотической ситуации по АЧС с уполномо-
ченными органами в области ветеринарии субъектов российской Федерации, грани-
чащими с Подольским муниципальным районом городским округом Щербинка

Постоянно  ГУВ МО «Подольская райСББЖ 

1.4. Проведение заседаний штаба с анализом выполнения «Плана основных мероп-
риятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распростране-
ния болезней свиней вызванных высокопатогенными вирусами (грипп, афри-
канская чума) на территорию городского округа Щербинка на 2011-2012 годы». 

Постоянно
Не реже 1 раза 
в квартал 

Глава Аминистрации городс-
кого округа Щербинка, ГУВ МО 
«Подольская райСББЖ»

1.5 Обеспечение контроля за осуществлением совместно с территориальными орга-
нами внутренних дел и Территориальным отделам Управления Россельхознадзора 
по городу Москве, Московской и Тульской области мероприятий по выявлению 
и пресечению фактов неправомерного ввоза на территорию городского округа 
Щербинка всеми видами транспорта живых свиней, продукции свиноводства, 
фуражного зерна, кормов для животных и других поднадзорных госветнадзору 
грузов без ветеринарных сопроводительных документов 

Постоянно ГУВ МО «Подольская райСББЖ», 
УВД, ГИБДД, территориальное 
управление Россельхознадзора 
по г. Москва, Московской и 
Тульской областям

1.6. Проведение учёта свинопоголовья по каждому населённому пункту на под-
контрольной территории.
Усиление контроля:
– за соблюдением свиноводческими хозяйствами режима работы «предпри-
ятия закрытого типа»;
– за обеспечением безвыгульного содержания свиней в частных подворьях 
населения;
– за проведением профилактической дезинфекции, дезинсекции, дезака-
ризации и дератизации в свиноводческих предприятиях и крестьянских 
фермерских хозяйствах;
– по недопущению скармливания свиньям пищевых отходов, не подвергших 
термической обработке.
Запрещение убоя свиней на неаттестованных убойных пунктах и подворного 
убоя свиней без предубойного ветеринарного осмотра и проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы туш и органов свиней.

Постоянно ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ», УВД, управление 
Россельхознадзора по г. Москва, 
Московской и Тульской областям

1.7. Организация разъяснительной работы среди населения и руководителей сви-
новодческих предприятий о мерах профилактики и предотвращения заноса 
высокопатогенного вируса гриппа, африканской чумы свиней на территорию 
городского округа Щербинка
Доведение методической информации по действиям в случае подозрения на 
возникновение и распространения АЧС и высокопатогенного гриппа свиней. 

 В течение года ГУВ МО «Подольская райСББЖ», 
отдел информации по городско-
му округу Щербинка 

1.8 Усиление контроля за работой лабораторий ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на рынках по выявлению недоброкачественного сырья.
Принять меры по исключению возможной реализации мяса и продуктов убоя 
свиней в неустановленных местах их торговли.

Постоянно ГУВ МО «Подольская 
райСББЖ»,УВД, управление 
Россельхознадзора по г. Москве, 
Московской и Тульской облас-
тям, Глава городского поселения

1.9 Направление плана для согласования с территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г.г. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск и 
Подольского муниципального района места уничтожения свиней в случае 
массовой гибели

1 квартал 
2011 г.

Руководители свиноводческих 
предприятий и хозяйств, ГУВ МО 
«Подольская райСББЖ», Главы 
сельских и городского поселений

2. Мероприятия при подозрении на заболевание высокопатогенным вирусом гриппа и африканской чумой свиней на 
территории Подольского муниципального района

2.1. Немедленно сообщать о возникновении подозрения на заболевание высоко-
патогенным вирусом гриппа и африканской чумой свиней, органам местного 
самоуправления и главному ветеринарному врачу района :
До прибытия представителей органов власти и ветеринарной службы района 
в хозяйство, населенный пункт:
– изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же 
помещении, в котором они находились;
– прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и 
продуктов их убоя;
– прекратить выезд, въезд любого вида транспорта, выход обслуживающего 
персонала с фермы (из хозяйства) без соответствующей санитарной обра-
ботки, а также вывоз продуктов и сырья животного происхождения, кормов 
и других грузов.

При подозрении 
на заболевание 
высокопатогенным 
вирусом гриппа 
и африканской 
чумой свиней

Руководители свиноводчес-
ких хозяйств и предприятий, 
владельцы животных, 
ветеринарные специалисты 
хозяйств, предприятий

2.2. Внесение в органы местного самоуправления представления о наложении 
карантинных мероприятий с приложением «Плана мероприятий по недопу-
щению распространения возбудителя АЧС и высокопатогенного вируса грип-
па свиней за пределы предполагаемого эпизоотического очага». Выяснение 
эпизоотической обстановки, источника и путей возможного заноса возбуди-
теля АЧС и высокопатогенного вируса гриппа свиней, определение границ 
подозреваемого эпизоотического очага.
Санитарная обработка обслуживающего персонала фермы (хозяйства).

При подозрении 
на заболевание 
высокопатогенным 
вирусом гриппа 
и африканской 
чумой свиней

Главный государственный 
ветеринарный инспектор по 
Подольскому району, руко-
водители предприятий

2.3. Отбор проб патологического материала от трупов домашних свиней, диких 
кабанов и направлению их в ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микро-
биологии (г. Покров) для исследования на АЧС и высокопатогенный вирус 
гриппа свиней.

При подозрении 
на заболевание 
высокопатогенным 
вирусом гриппа 
и африканской 
чумой свиней 

ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ», руководители сви-
новодческих предприятий и 
хозяйств, ПРООиР 

2.4. Выяснение эпизоотической обстановки, источника и путей заноса возбудите-
ля африканской чумы и высокопатогенного вируса гриппа свиней, возмож-
ных путей распространения

При подозрении 
на заболевание 
высокопатогенного 
вируса гриппа и 
африканской чумы 
свиней

Начальник ГУВ МО 
«Подольская райСББЖ»

2.5. Уточнение данных по учёту свинопоголовья по каждому населённому пункту 
на подконтрольной территории.
Создание запасов дезсредств и средств уничтожения насекомых, клещей 
и грызунов для проведения дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации и 
дератизации при подозрении на африканскую чуму свиней. 

При подозрении 
на заболевание 
высокопатогенного 
вируса гриппа и 
африканской чумы 
свиней

ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ»

2.6. При подозрении на африканскую чуму и высокопатогенний вирус грип-
па свиней представление срочного донесения в Управление ветеринарии 
МО, территориальное Управление Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям

По получении 
сообщения о 
подозрении на 
высокопатогенный 
вирус гриппа и АЧС

ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ»

3. Мероприятия по ликвидации высокопатогенного вируса гриппа и африканской чумы свиней на территории городского округа Щербинка
3.1. Проведение заседания специальной комиссии по борьбе свысокопатогенным 

вирусом гриппа и африканской чумой свиней в соответствии с «Планом 
основных мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопу-
щению распространения заболевания свиней высокопатогенным вирусом 
гриппа и африканской чумой свиней на территории городского округа 
Щербинка на 2011-2012 годы»

По эпизоотическим 
показателям

Министерство сельского 
хозяйства и продовольс-
твия М.О.
Администрация городс-
кого округа Щербинка, 
УВД,отдел ГОЧС, ГУВ МО 
«Подольская райСББЖ», 
Россельхознадзор, ЖКХ по 
месту, ГИББД, дорожная 
служба, спецавтохозяйство

3.2. Организация работы противоэпизоотического отряда по ликвидации очагов 
АЧС и высокопатогенного вируса гриппа свиней.
Принятие решения на отчуждение свиней, их бескровный убой и уничтожение.
Представление переписи владельцев свиней в ЛПХ и КФХ для выплаты ком-
пенсации при отчуждении свиней и продукции свиноводства.
Выделение дополнительной техники, дезсредств и других технических 
средств для проведения земляных и других работ. Уточнение мест сжигания 
трупов животных

Организовать в 
эпизоотическом 
очаге

Специальная комиссия 
по АЧС, Главы сельских и 
городского поселений,отдел 
ГОЧС, ГУВ МО «Подольская 
райСББЖ»

3.3. Оборудование круглосуточных охранно-карантинных милицейских постов на 
внешних границах эпизоотического очага. 

По эпизоотическим 
показаниям

ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ», отдел ГОЧС, УВД, 
ОГББД, предприятия ЖКХ 
по месту, глава городского 
поселения

3.4. Организация в эпизоотическом очаге отчуждение всех свиней, их бескров-
ный убой и уничтожение трупов путём сжигания.

По эпизоотическим 
показателям

Глава городского поселе-
ния, ГУВ МО «Подольская 
райСББЖ», управление 
Россельхознадзора по г. 
Москва, Московской и 
Тульской областям, УВД, 
отдел ГОЧС

3.5. Организация работы пунктов дезинфекции и дезбарьеров для автомобильно-
го транспорта и пешеходов на выезде из объектов (территорий) поражённых 
африканской чумой свиней.

По эпизоотическим 
показателям

Глава городского посе-
ления , руководители 
свиноводческих пред-
приятий и хозяйств

3.6. Определение мясоперерабатывающих предприятий для убоя и переработки 
свиней из угрожаемых зон.

По эпизоотическим 
показателям

ГУВ МО «Подольская 
райСББЖ»,управление 
Россельхознадзора по г. 
Москва, Московской и 
Тульской областям

3.7. Обеспечить проведение подворных обходов с целью выявления больных и 
подозрительных на заболевание свиней африканской чумой и высокопато-
генным вирусом гриппа.

По эпизоотическим 
показателям

ГУВ МО «Подольская рай-
СББЖ», глава городского 
поселения 

3.8. Информировать население городского округа Щербинка о принимаемых 
мерах по профилактике, недопущению распространению высокопатогенного 
вируса гриппа и вируса африканской чумы свиней.

По эпизоотическим 
показаниям

 Отдел СМИ по г. Щербинке

4. Мероприятия по недопущению распространения высокопатогенного вируса гриппа и африканской чумы свиней на территории 
городского округа Щербинка

Мероприятия в первой угрожаемой зоне (5-20 км от границ эпизоотического очага)
4.1. Запрещение продажи животных всех видов, а также торговли на рынках 

мясом и другими продуктами животноводства.
Организация снабжения населения в эпизоотическом очаге продуктами 
животноводства через торговую сеть потребкооперации МСПК под контро-
лем органов ветеринарного надзора.

По эпизоотическим 
показателям

ГУВ МО «Подольская 
райСББЖ», главы 
сельских и городского 
поселений, управление 
Россельхознадзора по 
г. Москва, Московской 
и Тульской областям, 
Роспотребнадзор, 
ОРППРЗПП, Администрация 
Подольского муниципально-
го района

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2011 г. № 282

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период школьных каникул 2011 года 

Во исполнение постановления Правительства Московской 
области от 12.01.2011 г. № 16/60 «Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходовании в 2011 году субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей, критерии отбора муни-
ципальных образований Московской области – получателей 
указанных субсидий и их распределения на 2011 год», в соот-
ветствии с решением Совета депутатов города Щербинки от 
29.12.2010 г. № 269/62 «О бюджете города Щербинки на 2011 
год» (с изменениями и дополнениями) и в целях поддержки 
системы детского отдыха и оздоровления, создания условий 
для укрепления здоровья и организации занятости детей и 
подростков в период школьных каникул 2011 года, профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы 
городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать проведение оздоровительной кампании 

детей в 2011 году по следующим направлениям: 
– в городских оздоровительных лагерях города Щербинки 

с дневным пребыванием детей (далее также – городские оздо-
ровительные лагеря); 

– в организациях отдыха и оздоровления детей (далее 
также – загородные оздоровительные лагеря).

2. Определить следующие категории детей в возрасте от 
7 до 15 лет (включительно), отдыхающих в городских оздоро-
вительных лагерях за счет (полной или частичной) оплаты из 
средств бюджета города Щербинки и субсидии из бюджета 
Московской области на соответствующие цели:

– проживающие в городе Щербинке;
– учащиеся школ города Щербинки;
– дети работников бюджетных учреждений города Щербинки.
3. Комитету народного образования Администрации горо-

да Щербинки (Митрофанова О.А.): 
3.1. организовать работу городских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей в 1-ю смену на базе 
городских общеобразовательных школ №№ 4, 5, Детско-юно-
шеского центра с 01 июня 2011 года сроком на 21 день, во 2-ю 
смену – на базе Детско-юношеского центра с 01 июля 2011 
года сроком на 21 день;

3.2. организовать приемку городских оздоровительных 
лагерей до 25.05.2011 г.;

3.3. организовать питание детей в городских оздорови-
тельных лагерях из расчета 145 рублей в день на 1 человека 
с частичной компенсацией расходов в размере 125 рублей за 
счет субсидии из бюджета Московской области на соответс-
твующие цели.

4. Установить родительскую плату в размере 10 про-
центов (535 рублей) из расчета стоимости путевки в городс-
кие оздоровительные лагеря в сумме 5 350 рублей согласно 
Приложению 1. 

5. Освободить от оплаты за пребывание детей в городских 
оздоровительных лагерях: 

– работников бюджетных учреждений города Щербинки; 
– родителей, имеющих 3-х и более детей; 
– одиноких родителей; 
– родителей детей, получающих пенсию по потере кормильца; 
– опекунов; 
– инвалидов 2-й группы; 
– родителей, имеющих детей-инвалидов. 
6. Установить, что плата за пребывание детей из небла-

гополучных семей в городских оздоровительных лагерях не 
взимается. 

7. Установить, что запись детей в городские оздорови-
тельные лагеря осуществляется по заявлению родителя с 
предоставлением следующих документов и их копий: 

– паспорт; 
– паспорт и (или) свидетельство о рождении ребенка; 
– справка с места работы родителя;
– справки с места жительства; 
– справка с места учебы ребенка; 

– иные документы и их копии, подтверждающие право на 
освобождение от оплаты. 

8. Контрольно-ревизионному отделу Администрации 
города Щербинки (Шаталова Г.Г.) обеспечить контроль за 
качеством и необходимым ассортиментом продуктов питания 
в столовых городских оздоровительных лагерей.

9. Отделу внутренних дел по городскому округу Щербинка 
Управления внутренних дел по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному району (Голубев А.В.) принять 
меры к обеспечению правопорядка в городских оздорови-
тельных лагерях на базе общеобразовательных школ №№ 4, 5, 
Детско-юношеского центра.

10. Отделу государственного пожарного надзора по 
Подольскому району (Наумов В.А.) обеспечить контроль за 
противопожарной безопасностью городских оздоровительных 
лагерей на базе общеобразовательных школ №№ 4, 5, Детско-
юношеского центра.

11. Муниципальному учреждению здравоохранения 
«Щербинская городская больница» (Квашнина Н.Н.) обеспечить 
городские оздоровительные лагеря медицинским персоналом. 

12. Определить следующие категории детей в возрасте от 
7 до 15 лет (включительно), отдыхающих в загородных оздо-
ровительных лагерях за счет (полной или частичной) оплаты 
из средств бюджета города Щербинки и субсидии из бюджета 
Московской области на соответствующие цели:

– дети работников бюджетных учреждений города 
Щербинки.

13. Главным распорядителям бюджетных средств в пре-
делах выделенных ассигнований на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей и подростков: 

13.1. обеспечить организацию частичной оплаты путевок 
в загородные оздоровительные лагеря для детей работников 
возглавляемых и подведомственных им учреждений бюджет-
ной сферы; 

13.2. осуществлять расчет частичной оплаты стоимости 
путевки в размере, не превышающем 90 процентов за счет 
субсидии из бюджета Московской области и средств бюджета 
города Щербинки, а также родительской платы (10 процентов) 
согласно Приложению 2.

 14. Установить, что частичная оплата производится из 
стоимости путевки за 21 день пребывания в загородных оздо-
ровительных лагерях в размере не более 19 950 рублей или из 
расчета 950 рублей в сутки. 

15. Установить, что в случае приобретения путевки на 
срок иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее 
стоимость изменяется пропорционально фактической про-
должительности. 

16. Установить, что частичная оплата стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря осуществляется по заяв-
лению родителя с предоставлением следующих документов и 
их копий по месту работы: 

– паспорт; 
– паспорт и (или) свидетельство о рождении ребенка; 
– договор на приобретение путевки или договор на оказа-

ние услуг с приложением расчета стоимости путевки; 
– расчетные документы, подтверждающие факт оплаты 

путевки (кассовый чек либо квитанция к приходному кассо-
вому ордеру).

17. По истечении срока пребывания заявитель предо-
ставляет по месту работы отрывной талон путевки, подтверж-
дающий факт нахождения в загородном оздоровительном 
лагере.

18. Заместителю Главы Администрации по экономике и 
финансам Щепетеву Э.Н. обеспечить своевременное финан-
сирование оздоровительной кампании в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Щербинки 
на 2011 год. 

19. Комитету по финансам и налоговой политике 
Администрации города Щербинки (Барышева И.В.) обеспе-
чить предоставление отчетности об использовании субсидии 
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
в Министерство социальной защиты населения Московской 
области в установленные сроки.

20. Опубликовать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

21. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2011 г. № 316 

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0108, площадью 2441 кв. м., по адресу: 
г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б 
и находящегося на нем объекта капитального

 строительства

В Администрацию городского округа Щербинка обрати-
лось Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел-
Ком» (далее ООО «ВымпелКом») с заявлением об изменении 
разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:61:001 02 01:0108, площадью 2441 кв.м., 
по адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б и 
находящегося на нем объекта капитального строительства. 

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Щербинский Вестникъ» от 10.02.2011 г. № 5 
(499). Публичные слушания состоялись 11.03.2011 г. По реше-
нию присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного 
использования вышеуказанного земельного участка и находя-
щегося на нем объекта капитального строительства. 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 11.03.2011 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 
10 ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земель-
ного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроитель-
ным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области», Уставом 

города Щербинки, Положением «О публичных слушаниях», 
утвержденным Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
13.03.2007 г. № 106/20, распоряжением Главы г. Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного 

участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0108, площа-
дью 2441 кв.м., по адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
при д. 16 Б, с «под размещение торгово-развлекательного 
центра» на «под размещение объекта придорожного сервиса 
(придорожного комплекса)».

2. Изменить разрешенное использование объекта капи-
тального строительства «Торгово-развлекательный центр» на 
«объект придорожного сервиса (придорожного комплекса)» 
по адресу: Московская область, г. Щербинка, ш. Симферо-
польское, д. 16 Б.

3. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ «Кадастровая 
палата» по Московской области внести изменения в сведения 
государственного земельного кадастра.

4. Рекомендовать ООО «ВымпелКом» внести соответс-
твующие изменения в сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в части 
изменения разрешенного использования земельного участка 
и находящегося на нем объекта капитального строительства 
указанных в п. 1, п. 2 настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щер-
бинский Вестникъ». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению имущес-
твом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявлений ООО «ВымпелКом» от 01.12.2010 г. № 1680, от 01.12.2010 г. № 1682
Тема публичных слушаний: изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 

02 01:0108, площадью 2441 кв.м., по адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б и находящегося на нем объекта 
капитального строительства.  

Инициатор публичных слушаний: ООО «ВымпелКом».     
Дата проведения: 11 марта 2011 года.

№ 
вопроса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. 1. Изменить разрешенное 
использование земельного 
участка с кадастровым номе-
ром  50:61:001 02 01:0108, 
площадью 2441 кв.м., по 
адресу: г. Щербинка, ш. 
Симферопольское, при д. 16 
Б, с «под размещение торго-
во-развлекательного центра» 
на «под размещение объекта 
придорожного сервиса (при-
дородного комплекса)».
2. Изменить  разрешенное 
использование объекта 
капитального строительства   
«Торгово-развлекатель-
ный центр» на «объект 
придорожного сервиса 
(придородного комплекса)» 
по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, ш. 
Симферопольское, д. 16 Б.

Предложение генерального директора ООО «ВымпелКом» Митрошенко 
М.Ю. 1. Изменить разрешенное использование земельного участка с 
кадастровым номером  50:61:001 02 01:0108, площадью 2441 кв.м.,  по 
адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б, с «под разме-
щение торгово-развлекательного центра» на «под размещение объекта 
придорожного сервиса (придородного комплекса)».
2. Изменить разрешенное использование объекта капитального строи-
тельства «Торгово-развлекательный центр» на «объект придорожного 
сервиса (придородного комплекса)» по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 16 Б.
Митрошенко М.Ю. сообщил присутствующим, что ООО «ВымпелКом» 
имеет  в собственности  земельный участок  с кадастровым номером 
50:61:001 02 01:0108, площадью 2441 кв.м., по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б. Свидетельство 
о государственной регистрации права от 08.02.2007 года 50 НА 
№ 1614482. На земельном участке находится объект капитального 
строительства. Свидетельство о государственной регистрации права 
от 30.07.2007 года 50 НБ № 281096. Разрешенное использование 
земельного участка под размещение торгово-развлекательного центра.   
Разрешенное использование (назначение) объекта капитального строи-
тельства «Торгово-развлекательный центр». Данный объект капитально-
го строительства экономически не выгодно использовать под «Торгово-
развлекательный центр» в связи с отсутствием в  районе жилой зоны. 
Объект капитального строительства выгоднее использовать под объект 
придорожного сервиса (придородного комплекса) в связи с тем, что он 
расположен вдоль Симферопольского шоссе.   
Митрошенко М.Ю. просит  рассмотреть его предложение и выдать свои 
замечания по данному вопросу.
Присутствующие  поддержали предложение генерального директора 
ООО «ВымпелКом» Митрошенко М.Ю.

Устное пред-
ложение на 
публичных слу-
шаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:001 02 01:0108, площадью 2441 кв.м., по адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, при д. 16 Б, с «под раз-
мещение торгово-развлекательного центра» на «под размещение объекта придорожного сервиса (придорожного комплекса)»,  
состоявшимися.

2. Признать публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования объекта капитального строительс-
тва  «Торгово-развлекательный центр» на «объект придорожного сервиса (придорожного комплекса)» по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 16 Б, состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Приложение 1 к Постановлению Главы Администрации городского округа Щербинка от 04.05.2011 г. № 282

Расчет стоимости путевки в городе Щербинке в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 2011 год
(в рублях)

Наименование
учреждения

Кол-во
детей

Кол-во
дней

Услуги 
питания

(145 рублей 
в день)

Транспортные 
услуги

Экскурсионное 
обслуживание

Материальные 
затраты (хоз. 
расходы, ГСМ, 

призы и подарки) 

Приобретение 
основных 
средств

Всего
затрат

Стоимость
путевки

Школа № 4 35 21 106575 22000 23000 18000 17675 187250 5350
Школа № 5 45 21 137025 25000 32000 33500 13225 240750 5350
ДЮЦ 105 21 319725 75000 80000 58000 29025 561750 5350
ИТОГО 185 563325 122000 135000 109500 59925 989750 5350

С ранней весны до поздней осени 
человеку, посещающему лес, парки, 
зоны отдыха, дачные и огородные 
участки, приходится сталкиваться с 
клещами, подстерегающими свою 
жертву в лесной подстилке, на траве, 
на кустарниках, и, как следствие,  – 
болезнями, которые они могут пере-
носить. С клещами чаще всего пере-
носятся возбудители таких заболе-
ваний, как клещевой энцефалит, кле-
щевой боррелиоз (болезнь Лайма), 
туляремия и др.        

Население при посещении леса, 
парков, зон отдыха недостаточно 
соблюдает меры предосторожности. 
Попав на одежду человека, клещ пол-
зет  вверх по ней до открытого участ-
ка тела, предпочитая места, где кожа 
тоньше всего: шея, подмышечные 
впадины, паховые складки. Голодный 
клещ размером 2-3 мм, напившись 
крови, увеличивается в десятки раз, 
принимая форму шарика. Клещ пере-
дает возбудителей  человеку в момент 
сосания крови. Также заражение 
может произойти при расчесах места, 
где находился присосавшийся клещ. 
В момент присасывания клещ впрыс-
кивает в кожу человека обезболиваю-
щие и сосудорасширяющие вещества, 
поэтому присасывание  безболезнен-
но и, главное, незаметно. 

В целях профилактики присасыва-

ния клещей и заражения необходимо: 
во время пребывания в лесу носить 
головной убор и закрытую светлую 
одежду, плотно прилегающую к телу, 
хорошо заправленную в сапоги; пос-
тоянно проводить само- и взаимо-
осмотры для обнаружения клещей: 
каждые 10-15 минут поверхностные 
и каждые 2 часа со снятием одежды; 
в лесу не садиться, не ложиться на 
траву, для стоянки выбирать сухие 
сосновые леса или участки, лишенные 
растительности; применять репел-
ленты, которые можно приобрести в 
аптеках или хозяйственных магази-
нах; на дачных и садовых участках не 
допускать травостоя, кустарник дол-
жен быть подстрижен, старые кусты 
своевременно удалены. 

Планируя выезд за пределы 
Московской области, в неблагопо-
лучные по клещевому энцефалиту 
районы, стоит заранее задуматься о 
проведении вакцинации против кле-
щевого энцефалита.

В случае присасывания клеща 
необходимо как можно быстрее уда-
лить его, желательно обратиться в 
медицинское учреждение. Если нет 
такой возможности, то удалите клеща 
самостоятельно – ниткой, завязан-
ной у хоботка, раскачивая из сто-
роны в сторону. Место извлечения 
клеща смазать йодом или спиртом. 

Рекомендуется лабораторное иссле-
дование клещей на их зараженность 
инфекциями (клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз и др.) Снятый 
клещ должен быть помещен в 
небольшую баночку с крышкой, обес-
печивающий доступ воздуха, на дно 
можно поместить влажную бумажную 
салфетку, доставка в лабораторию 
проводится в течение первых суток. 
В зависимости от результата лабо-
раторного исследования назначается 
соответствующее профилактическое 
лечение. При невозможности доставки 
клеща на лабораторное исследование 
его нужно сжечь. Нельзя сбрасывать 
клеща на землю, особенно опасно 
раздавливать руками, так как вирус 
может попасть через микротрещины 
на руках в организм человека.

Если в течение 3 недель после 
присасывания клеща повысилась 
температура тела, появилась головная 
боль, слабость и недомогание, необ-
ходимо срочно обратиться к врачу, 
обязательно сообщить ему о факте и 
дате  присасывания клеща.

Лабораторное исследование кле-
щей проводится лабораторией ФГУЗ 
«ЦГЭ Московской области» по адресу: 
г. Мытищи, ул. Семашко, дом 2, по 
рабочим дням.

Ведущий специалист-эксперт 
С.Е. Бычкова

Осторожность не помешает!
Уклонение 
от военной службы
В соответствии с действующим зако-

нодательством, в Российской Феде-
рации подлежат призыву на военную 
службу мужчины в возрасте от 18 до 
27 лет. При этом нормами закона о 
воинской обязанности предусмотрены 
законные основания, освобождающие 
от призыва на военную службу. Одна-
ко на территории Подольского района 
зафиксированы случаи умышленного 
уклонения от призыва при отсутствии 
законных оснований. 

В 2011 году отдел военного комис-
сариата Московской области по горо-
дам Подольск, Климовск, Троицк, Щер-
бинка и Подольскому муниципальному 
району направил в следственный отдел 
по г. Подольску 11 материалов по сооб-
щениям об уклонении призывников для 
отправки в Вооруженные Силы РФ. По 
результатам проверок указанных сооб-

щений в отношении 3 лиц возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ, то 
есть уклонение от призыва на военную 
службу. 

Одной из причин уклонения от при-
зыва явилось то, что лица, отчисленные 
из университета в связи с академичес-
кой неуспеваемостью, а затем восста-
новленные в том же учебном заведе-
нии, предполагали, что имеют отсрочку 
от прохождения военной службы.

Однако в соответствии с п. «а» ч. 2 
ст. 24 Федерального закона № 53 «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» от 28.03.1998 г., лица, восстановив-
шиеся в образовательных учреждениях 
после отчисления за нарушение ими 
уставов, правил внутреннего распоряд-
ка или по другим неуважительным при-
чинам, не имеют отсрочку от призыва 
на военную службу. 

В настоящее время Подольской 
городской прокуратурой сообщения 
военного комиссариата Московской 
области взяты на контроль, и по всем 
фактам умышленного уклонения от 
военной службы будут возбуждены 
уголовные дела. 

Помощник Подольского городского 
прокурора А.А. Горячев 

Прокуратура
 информирует

Уважаемые читатели!
В следующем выпуске «ЩВ» от 2 июня 2011 г. будет опубликован 
«ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СВЯЗИ 
С ОСТАНОВКОЙ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП МУП «ЖКХ Г. ЩЕРБИНКИ» 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В 2011 г.»А

Н
О

Н
С



16 ( Щербинский Вестникъ
№ 19 (513) от 26 мая 2011 года(

Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 
8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru;

№ 19 (513), 26 мая 2011 г. 
Подписано в печать по графику и 
фактически в 16.00 24.05.2011 г.
Тираж 4 000 экз. Заказ № 414.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика 
офсетной печати». г. Подольск, 

Революционный проспект, 80/42. 
Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Корреспондент: С.Э. Прохорова
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц – предоставление паспорта. 
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

доска объявлений

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40; 8-915-263-66-48. 
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РАБОТА
■ Подольской городской прокуратуре срочно 

требуется сотрудник на должность секретаря. Под-
робности при личном собеседовании по адресу: 
г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15, 
каб. 306 или по телефону 69-07-34, 69-94-13

■ Салону красоты «Марсель» треб. космето-
лог с опытом работы. Оклад 25 000 р. Тел. 67-10-
13, 8-905-510-99-39

■ Требуются лицензированные охранники, 
график: двое суток через четверо. Оплата 1 800 
руб. за сутки. Тел. (495) 963-19-19

■ На работу требуется мужчина 20-50 лет – 
специалист по монтажу слаботочных систем. 
Опыт работы обязателен. Тел. 8-915-321-89-22

■ Ищу няню мальчику 3-х лет на неполный 
рабочий день. Тел. 8-916-530-14-69

■ Срочно требуется мед. сестра в стомато-
логию, ТЦ «Капитал». Тел. 580-27-37 или 998-90-
77 (Елена Владимировна)

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-
цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 
главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

■ В оконную компанию требуется менеджер 
активных продаж. Запись на собеседование по 
тел: 8-909-699-37-79

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59
■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 
8-903-110-66-01

■ Мелкий ремонт. Электрика, сантехника. 
Тел. 8-903-110-66-01

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 
«гениев» + английский. Тел. +7-916-782-87-22

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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продаю дачу. Чеховский р-он, 8 соток. Тел. 
8-985-965-06-08

■ Продам 4-х ком. квартиру в ТАУН-ХАУСЕ. Общая 
площадь 210 м2. Тел. 8-926-462-32-66 Антонина

■ Продам щенка «Той-терьер», клубный, хвос-
тик купирован, мальчик, 1,5 мес., цена договорная. 
Тел. 8 (495) 395-21-16, в выходные с 12 до 21 ч., 
будни с 18 до 22 ч. Марина

■ Продам 2-х эт. кирпичный гараж в ГСК «Крис-
талл» (Щербинка). Яма, подвал. В собственности. 
Тел. 8-915-207-95-09

С Н И М У
■ Сниму 1-комн. кв. без мебели. Русская семья из 

Подмосковья. Тел. 8-985-427-96-43

С Д А М
■ Сдам 1 ком. кв. Без мебели 8-905-054-68-79
■ Сдам 1 ком. кв. русской семье (хозяин). Тел. 

8-903-543-17-81

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

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

УРА! Туристическая компания «Жасмин»
(доп. офис) теперь и в Щербинке, ул. Высотная д. 8 

Тел. 589-81-49 www.jasemin.ru
Отдых в разных странах мира. Автобусные 

и ж/д туры в Петербург, Киев, Золотое Кольцо 
и др. города РФ

Внимание! Акция «Свет в окне»
С 25 апреля по 22 июня в г. Щербинке проходит акция «Свет в 

окне», направленная на оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Уважаемые жители Щербинки!
Совет ветеранов совместно с общиной храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы в рамках проведения акции «Свет в окне» обраща-
ются к вам с просьбой оказать благотворительную помощь одиноким 
ветеранам ВОВ в виде продуктовой корзины, хозяйственных и быто-
вых средств. В качестве пожертвований принимаются крупы (гречка, 
рис и т.д.), чай, кофе, консервированные продукты, а также порошки, 
мыло, средства личной гигиены. Пожертвования принимают в храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы с пометкой «Свет в окне».

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин
Протоиерей Александр Зубков

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
при УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району

ОСУЩЕСТВИМ НАДЕЖНУЮ ОХРАНУ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕ-
МЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕМ НА ПУЛЬТ МИЛИЦИИ (ПО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ, ПО 
GSM-КАНАЛУ И ПО РАДИОКАНАЛУ), СВОЕВРЕМЕННО ПРЕСЕЧЕМ 
ПОПЫТКУ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ВАШУ КВАРТИРУ, ГАРАЖ, КОТ-
ТЕДЖ, ДАЧУ, ОБЕСПЕЧИМ ОХРАНУ ИМУЩЕСТВА ПРИ ЕГО ТРАНС-
ПОРТИРОВКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОН-
НО-МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ

ЗАЩИТИТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!
Мы работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 18 (недалеко от ж/д вокзала),

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6 
Наши телефоны: 54-73-59; 69-02-10; 63-74-15; 8-915-149-07-54

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике
Администрации г.о. Щербинка

26 мая 2011 года 16.00 часов
Молодежный форум, посвященный

Дню Славянской письменности и культуры,

«Мы – славяне!»
29 мая 2011 года 13.00 часов

Международному 
Дню защиты детей посвящается

ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА

Гала-концерт фестиваля
«Таланты Щербинки» 

Дворец культуры города Щербинки
ул. Театральная, д. 1а

ПОДПИСКА НА «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»
на II полугодие 2011 года

� для физлиц – 208 руб.; � для юрлиц – 364 руб.
� для льготных категорий граждан – 182 руб.

Подписку можно оформить в редакции газеты по адресу:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(здание Администрации города, 1 этаж), пн-пт с 10 до 17 часов.
Справки по тел. 8 (4967) 67-14-40

Администрация г.о. Щербинка в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» 

информирует население о проведении публич-

ных слушаний по вопросу изменения разре-

шенного использования земельного участка 

с кадастровым номером  50:61:0020101:0026, 

площадью 90 кв.м., расположенного по адре-

су: Московская область, г. Щербинка, ш. Сим-

феропольское, д. 1 и расположенного на нем 

объекта капитального строительства «с под раз-

мещение здания магазина» на «под размещение 

предприятия общественного питания (кафе)». 

Слушания состоятся 04.07.2011 г. в 14.10 по 

адресу: Московская область, г. Щербинка, ш. 

Симферопольское, д. 1. Земельный участок и 

объект капитального строительства находятся в 

собственности Пряжникова Г.Ю. 

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев

В ЗАО «Подольские огнеупоры» г. Щербинки 
на постоянную работу требуется

контролер службы контроля качества – 
з/п 19 000 руб. (женщина, гражданство РФ). 

Тел. 67-03-14, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24

Администрация г.о. Щербинка в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» 

информирует население о проведении публич-

ных слушаний по вопросу изменения разрешен-

ного использования части помещений объекта 

капитального строительства, находящихся на 

третьем и цокольном этажах административно-

офисного комплекса по адресу: г. Щербинка, 

ул. Высотная, д. 8. На третьем этаже – с «адми-

нистративно-офисного комплекса» на «поме-

щения для временного проживания граждан». В 

цокольном этаже – с «административно-офис-

ного комплекса» на «складские помещения». 

 Слушания состоятся 23.06.2011 года в 14.00 

по адресу: г. Щербинка, ул. Высотная, д. 8. 

Административно-офисный комплекс  находит-

ся в собственности ООО «БРК-косметикс». 

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев


