
Вести из Совета

21 июня под председательством 
А.А. Усачёва прошло очередное засе-
дание Совета депутатов г.о. Щербин-
ка (на фото), в котором приняли учас-
тие восемнадцать человек, а именно: 
Абрамова Н.М., Агошков В.В., Баша-
шин В.Н., Бойков Д.С., Кудрявцев В.В., 
Лычагина Л.М., Морозов А.И., Навроц-
кая И.В., Подкаминская С.Е., Пони-
зов В.В., Путинцев В.А., Соколов В.М., 
Сенькин В.В., Пузенко Т.А., Красотки-
на И.Н., Квашнина Н.Н., Жишко О.В. Отсутс-
твовали: Процюк Р.А., Цыганков А.В.

В качестве приглашенных на 
заседании присутствовали: Щепе-
тев Э.Н. – исполняющий полномочия 
Главы города Щербинки; Чеботаре-
ва С.Е. – начальник правового Управ-
ления администрации г. Щербинки; 
Юдинцева О.Л. – председатель Тер-
риториальной избирательной комис-
сии; Тюлюсов А.Н. – секретарь Тер-
риториальной избирательной комис-
сии; Смирнова Е.А. – и.о. начальника 
Управления здравоохранения и 
социальных программ; Васина О.В. – 
начальник отдела Управления здраво-
охранения и социальных программ. 
На заседании также присутствовали 
жители города Щербинки.

Повестка дня включала семь пун-
ктов, но основное внимание депутаты 
уделили обсуждению трёх из них: 
назначению даты выборов Главы 
города Щербинки, состоянию и пер-
спективам развития городского здра-
воохранения, отчету о выделении 
материальной помощи гражданам 
Щербинки.

По предложению председателя 
Совета депутатов, первым рассмат-
ривался вопрос о назначении даты 
выборов Главы города. Но предвари-
тельно депутаты приняли Решение «О 
досрочном прекращении полномочий 
Главы города Щербинки Дубини-
на С.А.» по решению суда.

Депутаты заслушали информацию 
председателя территориальной изби-
рательной комиссии О.Л. Юдинцевой 

по вопросу назначения даты выборов 
Главы города, из которой следует, 
что, согласно закону, выборы долж-
ны быть назначены и проведены в 
течение шести месяцев. Есть мнение 
Правительства Московской области 
и областной избирательной комис-
сии о целесообразности совмещения 
выборов Главы города с выборами 
депутатов Государственной Думы и 
Московской областной Думы, назна-
ченными на начало декабря т.г.

Выступивший затем секретарь 
Территориальной избирательной 
комиссии А.Н. Тюлюсов привел ряд 
аргументов в пользу разделения 
выборов Главы города с думскими 
выборами, подчеркнув при этом, что 
это не только его личное мнение, но 
и мнение политической партии, кото-
рую он представляет, т.е. КПРФ.

Затем слово предоставили испол-
няющему полномочия Главы города 
Щербинки Э.Н. Щепетеву. Эдуард 
Николаевич обратился к депутатам 
с просьбой рассмотреть вопрос об 
объединении выборов трёх уровней: 
федеральных, областных и местных 

на единый день голосования в дека-
бре, приведя в качестве аргумента 
несомненную экономию бюджетных 
средств и, самое главное, обеспече-
ние более высокой явки населения.

После продолжительных дебатов, 
в ходе которых депутаты приводили 
самые различные доводы в пользу про-
ведения как раздельных – в октябре и 
декабре, так и совмещенных выборов, 
они приступили к голосованию.

Приводим поименный список 
голосовавших с указанием предло-
женной даты проведения выборов. 
За проведение выборов 16 октября 
2011 г. проголосовали депутаты: 
Абрамова Н.М., Жишко О.В., Красот-
кина И.Н., Подкаминская С.В., Лыча-
гина Л.М., Путинцев В.А., итого – 6 
человек.

За проведение совмещенных 
выборов в декабре 2011 г. проголо-
совали депутаты: Агошков А.В., Баша-
шин В.Н., Бойков Д.С., Квашнина Н.Н., 
Кудрявцев В.В., Навроцкая И.В., Пузен-
ко Т.А., Сенькин В.В., Соколов В.М., 
Морозов А.И., Усачев А.А., итого – 11 
человек. 

Депутат В.В. Понизов высказал аль-
тернативное предложение – назначить 
дату проведения выборов Главы города 
Щербинки на конец декабря 2011 г.

Таким образом, согласно реше-
нию № 333/72, занесённому в прото-
кол, депутаты большинством голосов 
выступили за совмещение выборов 
трёх уровней и проведение их в дека-
бре текущего года. 

Не умаляя важности остальных 
вопросов повестки дня, остановим-
ся на одном из них – докладе и.о. 
начальника Управления здравоох-
ранения и социальных программ 
Е.А. Смирновой «О состоянии и перс-
пективах развития здравоохранения 
в г.о. Щербинка», в котором щербин-
ское здравоохранение отражено в 
цифрах и фактах. Заслушав инфор-
мацию, депутаты задали докладчику 
ряд наиболее волнующих их вопро-
сов, в частности: о дальнейшей судь-
бе детской поликлиники; об уком-
плектованности наших учреждений 
здравоохранения специалистами; о 
необходимости кардинально улуч-
шить положение с приёмом врача-
ми узкой специализации (например, 
эндокринолога), к которым зачастую 
очень трудно попасть из-за немыс-
лимых очередей; о лекарственном 
обеспечении больных, состоящих 
на учете, и т.д. Обсуждался воп-
рос реконструкции и капитального 
ремонта стационара (на проведение 
этих мероприятий выделено 28 млн. 
рублей из федерального бюджета), 
а также помещения бывшей ж/д 
поликлиники на улице Котовского 
(18 млн. рублей из федерального 
бюджета).

Депутаты оценили положение 
здравоохранения в Щербинке как 
тяжелое, в связи с чем приняли 
решение заслушать отчет админист-
рации по данному вопросу (Решение 
№ 337/72, принято протокольно).

На заседании присутствовали 
Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ
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Планерка

Плановое совещание в Администрации 

г.о. Щербинка состоялось 25 июля. В нача-

ле исполняющий полномочия Главы города 

Щербинки Э.Н. Щепетев заострил внимание 

собравшихся руководителей структурных под-

разделений Администрации города на работе 

с обращениями граждан – жителей Щербинки. 

Эдуард Николаевич настоятельно рекомендо-

вал уделять этой работе самое пристальное 

внимание. Он предупредил, что по ее резуль-

татам все подразделения будут представлять 

отчеты о том, сколько и в какие сроки дано 

ответов на обращения граждан, в том числе 

окончательных и промежуточных.

Далее речь шла о капитальных ремонтах: 

главного корпуса Щербинской городской 

больницы и здания школы № 3. Главный врач 

МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко проинформировала, 

что решается вопрос о том, проводить ремонт 

с закрытием стационара или без него. И.о. 

председателя Комитета народного образова-

ния О.А. Митрофанова сообщила, что в школе 

№ 3 ремонтные работы начались со спортив-

ного зала.

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щер-

бинки» А.М. Миронов выступил с докладом 

о подготовке объектов ЖКХ города к осен-

не-зимнему сезону и отопительному перио-

ду. Алексей Михайлович подробно рассказал 

о работах, проводимых в системах тепло- и 

водоснабжения, водоотведения. Отдельно 

докладчик остановился на наиболее проблем-

ных участках. Серьезное внимание обращено 

на подготовку к зиме социальных учрежде-

ний. 

В докладе были представлены техничес-

кая и экономическая части. Задолженность 

населения за предоставленные жилищно-ком-

мунальные услуги составляет около 28 млн. 

руб. Существенная задолженность есть и за 

юридическими лицами.

По словам А.М. Миронова, график отклю-

чения горячего водоснабжения, утвержден-

ный и опубликованный в «ЩВ», строго соб-

людается, а в некоторых случаях работы идут 

и с его опережением.

Петр СОКОЛОВ

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 1 по 7 августа ◆ ИМЕНИНЫ

День в день

25 июня в г.п. Видное 

состоялось народное пред-

варительное голосование по 

выборам кандидатов в депу-

таты Государственной Думы 

ФС РФ. В нем приняли участие 

члены Щербинского местно-

го отделения партии «Единая 

Россия» и «Молодой Гвардии». 

Московская область услов-

но разделена на 25 одноман-

датных избирательных окру-

гов, и каждое муниципальное 

образование включено в один 

из них. На территории г.о. 

Щербинка голосование не 

проводится, поэтому жители 

Щербинки приняли участие в 

этой процедуре на площадке в г.п. Видное.

Общенародное предварительное голосование 

(праймериз) по выборам кандидатов в депутаты 

Госдумы проходит во всех регионах страны с 21 

июля по 25 августа. Это отбор кандидатов для пос-

ледующего их выдвижения в составе региональ-

ных групп федерального списка кандидатов партии 

«Единая Россия» в депутаты Госдумы шестого созы-

ва, которые состоятся в декабре текущего года.

Благодаря предварительному голосованию 

«Единая Россия» может более тщательно выбрать 

своих представителей на предстоящей кампании, 

а также заранее ознакомиться с мнением жителей 

Подмосковья по решению важнейших социально-

экономических и политических вопросов. Осо-

бенность праймериз – совместная работа партии 

«Единая Россия» и Общероссийского 

народного фронта. Именно благодаря 

«Народному фронту» представители 

общественности Подмосковья полу-

чили больше шансов попасть в госу-

дарственные органы власти.

«Процедура откроет дорогу в парла-

мент наиболее достойным беспартийным кандида-

там, которые будут проходить по спискам партии, – 

отметил Секретарь политсовета подмосковного 

отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. – 

Это значит, что в политику смогут войти граждане, 

которые еще не решили для себя вопрос о членстве 

в партии, но готовы активно проявить себя в фор-

мировании будущего страны, представить интересы 

свой сферы  в законодательном органе».

Почти пять человек на место – таков уровень 

конкуренции на стартовавших в Московской 

области общенародных праймериз за право бал-

лотироваться от «Единой России» и «Народного 

фронта» в Государственную Думу.

Список участников праймериз состоит из трёх 

категорий: партийные представители, выдвиженцы 

«Народного фронта» и самовыдвиженцы. Окон-

чательный состав списка утверждался руководя-

щим органом подмосковного филиала «Фрон-

та» – Региональным координационным советом. 

«Состав кандидатов представляет 

самый широкий спектр общественных 

объединений, различных слоев наше-

го общества», – подчеркнул ответс-

твенный организатор Регионального 

координационного совета ОНФ, веду-

щий праймериз в г.п. Видное Сергей 

Юдаков.

Процедура праймериз проходила в здании 

кинотеатра «Искра». Списки кандидатов в кан-

дидаты были опубликованы в различных СМИ, 

при регистрации участникам выдавались бюлле-

тени для тайного голосования. Присутствующие 

в зале смогли задать интересующие вопросы 

каждому из кандидатов – будь то действую-

щие депутаты Госдумы, представители обще-

ственных организаций, молодежи. Большинство 

вопросов, которые люди задавали кандидатам, 

касалось социальной сферы – образования, 

В Видном состоялось 
предварительное голосование

(Окончание на стр. 7)

5 человек 
на место –

уровень 
конкуренции 
на праймериз

Щербинские единороссы на голосовании в ВидномЩербинские единороссы на голосовании в Видном
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2011 г. № 457
О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского округа Щербинка от 
12.11.2010 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы коррупциогенности
нормативных правовых актов, принимаемых

 Главой городского округа Щербинка»

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка», распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 
01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 12.11.2010 г. 
№ 585 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы коррупциогенности нормативных 
правовых актов, принимаемых Главой городского 
округа Щербинка» следующие изменения:

– слова «первый заместитель Главы Адми-
нистрации городского округа Щербинка – Щепе-
тев Э.Н.» заменить на слова: «заместитель Главы 
Администрации городского округа Щербинка – 
Тупикин Н.Н.».

2. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
города Щербинки Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2011 г. № 458
О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского округа Щербинка от 
13.11.2010 г. № 607 «О создании Комиссии по 

защите прав граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство многоквартирных 

домов на территории городского округа 
Щербинка»

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка», распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 
01.07.2011 г. № 250 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации городского округа Щербинка от 
13.11.2010 г. № 607 «О создании Комиссии по 
защите прав граждан, инвестировавших денеж-
ных средства в строительство многоквартирных 
домов на территории городского округа Щербин-
ка» пункт 1 изложить в следующей редакции:

Председатель Комиссии: Щепетев Э.Н. – 

исполняющий обязанности Главы г. Щербинки; 
заместитель председателя Комиссии: Тупи-
кин Н.Н. – заместитель Главы Администрации 
г. Щербинки; секретарь Комиссии: Финогено-
ва Г.М. – главный специалист Управления стро-
ительства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка. 
Члены Комиссии: Андрецова Д.А. – начальник 
Управления строительства, архитектуры и дорож-
ного хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка; Чеботарева С.Е. – начальник Правово-
го управления Администрации городского округа 
Щербинка; Кузнецова Т.Н. – главный специалист 
Управления строительства, архитектуры и дорож-
ного хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка; Смирнова Л.А. – начальник Отдела 
учета и распределения жилой площади Админис-
трации городского округа Щербинка;

2. Опубликовать данное постановление с 
приложением в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Контроль над исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы 
города Щербинки Э.Н. Щепетев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 317/70

О выводе из эксплуатации производственной 
котельной, расположенной по адресу: город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 24

Рассмотрев обращение Администрации 
городского округа Щербинка (исход. У.Д. № 726 
от 22.04.2011 г., вход. С.Д. № 165 от 22.04.2011 г.) 
о списании с бухгалтерского учета Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищное ком-
мунальное хозяйство г. Щербинки» (далее МУП 
«ЖКХ г. Щербинки») муниципальной котельной, 
расположенной по адресу: город Щербинка, 
улица Железнодорожная, дом 24, учитывая, что 
котельная является неремонтопригодной, прора-
ботала свыше 50 лет и полностью выработала 
свой ресурс, руководствуясь Гражданским кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «городс-

кой округ Щербинка Московской области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Вывести из эксплуатации объект, распо-

ложенный по адресу: г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 24 – производственная котельная, 
4-х этажное, общая площадь 2352, 10 кв.м., инв. 
№ 94, лит. А. (свидетельство государственной 
регистрации права серия 50 АГ № 974309).

2. Разрешить производственный снос объ-
екта дымовой трубы по адресу, указанному в 
пункте 1.

3. Произвести оценку стоимости выведенного 
из эксплуатации здания, оборудования и земель-
ного участка по адресу, указанному в пункте 1, за 
счет собственных средств МУП ЖКХ г. Щербинки 
до 01.08.2011 г. и представить в Совет депута-
тов для дальнейшего рассмотрения и принятия 
решения.

4. Администрации проработать правовые 
вопросы о принятии в муниципальную собствен-
ность новой котельной от застройщика.

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

6. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на исполняющего обязанности 
Главы города Щербинки и председателя постоян-
ной комиссии по бюджету.

И.о. Главы города Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 318/70
О внесении изменений в «Муниципальную адресную программу 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории городского округа Щербинка на 2010 год»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Тупикина Н.Н. (вход. С.Д. от 
31.05.2011 г. № 223) о внесении изменений в «Муниципальную 
адресную программу проведения капитального ремонта много-
квартирных домов на территории городского округа Щербинка 
на 2010 год», утвержденную решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 18.03.2010 г. № 210/44,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в «Муниципальную адресную программу прове-

дения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Щербинка на 2010 год», утвержденную 
решением Совета депутатов города Щербинки от 18.03.2010 г. 
№ 210/44 следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 5. Финансирование Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Внести изменения в приложения 2,3 согласно прило-
жениям 2,3 к настоящему решению.

1.3. Исключить приложение 4.
2. Опубликовать настоящее решение в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на и.о. Главы города Щербинки и председателя Совета 
депутатов города Щербинки.

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

города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки Московской области 

от 23 июня 2011 года № 318/70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории городского округа Щербинка на 2010 год 

Паспорт Муниципальной адресной программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

городского округа Щербинка на 2010 год

Наименование – «Муниципальная адресная программа 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Щербинка на 2010 год». 

Основание разработки Программы – Жилищный кодекс 
Российской Федерации; Послание Президента России Вла-
димира Путина Федеральному Собранию от 26.04.2007 г.,
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; постановление Правительства РФ 

от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы» (в редакции от 30.12.2006 г.) 
Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О 
Концепции, прогнозах и государственных программах соци-
ально-экономического развития Московской области» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Мос-
ковской области от 28.07.1999 г. № 47/99-ОЗ, от 27.04.2001 г. 
№ 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002 г. № 4/2002-ОЗ, от 22.07.2005 г. 
№ 200/2005-ОЗ, от 01.04.2006 г. № 46/2006-ОЗ); постановление 
Правительства Московской области от 26.03.2001 г. «О поряд-
ке разработки областных целевых программ и контроля за 
их реализацией»; Закон Московской области от 27.07.2006 г. 
№ 133/2006-ОЗ «Об областной целевой программе «Жилище» 
на 2006-2010 годы».

Заказчик Программы – Администрация города Щербинки.
Разработчик Программы – Комитет Жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Щербинки.
Цели и задачи Программы – основными целями Програм-

мы являются: – создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан; – повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Задачами Программы являются: – обеспечение сохраннос-
ти жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации; – приве-
дение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; 
– устранение неисправностей изношенных конструктивных эле-
ментов общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, в том числе их восстановление или замена; 
– повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренных инженерных систем; – внедрение ресурсосбере-
гающих технологий; – разработка эффективных механизмов 
управления жилищным фондом; – обеспечение финансовой 
поддержки для создания объединений собственников жилья; 
– формирование инвестиционной привлекательности жилищ-
ного комплекса; – реализация механизма софинансирования 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Сроки реализации Программы – 2011 год.  
Исполнители Программы – структурные подразделения 

Администрации г. Щербинки, управляющие организации, собс-
твенники жилых помещений.

Объемы и источники финансирования Программы – пла-
нируемый объем финансирования Программы за счет средств 
всех источников в 2010 году составляет 58 042 473,98 руб., 

в том числе: средства собственников – 2 902 141,98 руб.; 
средства местного бюджета г.Щербинка – 1 077 568,00 руб, 
средства областного бюджета – 6 134 778,00 руб., средства 
Фонда – 47 927 986,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы – параметры повышения качества коммунальных услуг:

1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирных домах;

2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;
3. Повышение надежности и качества предоставления 

жилищных и коммунальных услуг потребителю; 
4. Доступность услуг, предоставляемых потребителю

Контроль за реализацией Программы: Совет депутатов 
г. Щербинки; Администрация г. Щербинки.

Раздел 1. Введение
Актуальность разработки «Муниципальной адресной про-

граммы проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа Щербинка на 2010 
год» (далее – Программа) обусловлена рядом социальных и 
экономических факторов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: естественное старение домов, недоста-
точное финансирование ремонта жилищного фонда.

Программа предусматривает снижение физического и 
морального износа элементов общего имущества многоквар-
тирных домов, повышение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг для населения и создание условий, 
необходимых для привлечения организаций различных орга-
низационно-правовых форм к управлению многоквартирными 
домами, долевое финансирование проведения капитального 
ремонта за счет средств граждан, местного бюджета и иных 
привлеченных средств.

Раздел 2. Характеристика проблемы и методы ее реше-
ния

Одним из приоритетов жилищной политики города явля-
ется обеспечение комфортных условий проживания и доступ-
ности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам города при-
сущ ряд недостатков, который обусловлен следующими при-
чинами:

– высокий уровень физического и морального износа 
многоквартирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капиталь-
ного характера;

– недостаток эффективно работающих организаций и 
предприятий по управлению многоквартирными домами.

Для разрешения данной проблемы необходимо обеспечить 
привлечение средств для софинансирования работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов; создание условий для 
эффективного управления многоквартирными домами; совер-
шенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий; снижение удельного веса издержек при оказа-
нии жилищных и коммунальных услуг; восстановление условий 
жизнеобеспечения и безопасносности их потребителей.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2011 год.

Раздел 4. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: – создание безо-

пасных и благоприятных условий проживания граждан; – повы-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Задачи Программы: – обеспечение сохранности жилищно-
го фонда, увеличение срока его эксплуатации; – приведение в 
надлежащеее техническое состояние жилищного фонда; – уст-
ранение неисправностей изношенных конструктивных элементов 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, в том числе их восстановление или замена; – повышение 
эффективности и надежности функционирования внутренних 
инженерных систем; – внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий; – разработка эффективных механизмов управления 
жилищным фондом; – обеспечение финансовой поддержки для 

создания объединений эффективных собственников жилья; 
– формирование инвестиционной привлекательности жилищ-
ного комплекса; – реализация механизма софинансирования 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Раздел 5. Финансирование Программы
Планируемый объем финансирования Программы за 

счет средств всех источников в 2010-2011 гг. составляет 
58 042 473,98 руб.;

в том числе:
средства собственников – 2 902 141,98 руб.;
средства местного бюджета г. Щербинки – 1 077 568,00 руб.;
средства областного бюджета – 6 134 778,00 руб.;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

47 927 986,00 руб.
Мероприятия в рамках Программы и объемы финансирова-

ния по ним в 2010-2011 годах приведены в Приложениях № 1, 2, 
3 к настоящему Решению.

Объемы финансирования Программы уточнены после 
утверждения смет в ГАУ МО «Мособлэкспертиза».

Раздел 6. Механизм реализации Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо:
1. Привлечение средств граждан, федерального бюджета, 

бюджета Московской области и местного бюджета для прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Разработка и развитие механизма привлечения допол-
нительных финансовых средств из внебюджетных источников 
для софинансирования работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

3. Совершенствование процедур тарифного регулирова-
ния.

4. Создание условий для формирования конкурентной 
среды в сфере управления многоквартирными домами.

5. Организация и проведение информационно-методичес-
кой работы с населением по вопросам управления многоквар-
тирными домами.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты
За период реализации Программы на территории города 

планируется: – обеспечить более комфортные условия про-
живания населения города путем повышения надежности и 
качества предоставления жилищных и коммунальных услуг; 
– снизить уровень физического и морального износа много-
квартирных домов и улучшить эксплуатационные характерис-
тики общего имущества в многоквартирных домах: – сократить 
нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг 
путем внедрения ресурсосберегающих технологий; – сформи-
ровать эффективные механизмы управления жилищным фон-
дом, путем создания условий для формирования конкурентной 
среды в сфере управления многоквартирными домами, про-
ведения информационно-методичеких работ с населением по 
вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 8. Заключительные положения
Настоящее нормативное решение вступает в силу с момен-

та его подписания главой города и опубликования в официаль-
ном печатном органе администрации города.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 23 июня 2011 года № 318/70

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ г.о. Щербинка к «Муниципальной адресной программе 
 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2010 г.
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19

1. Рабочая д. 1 1987 нет  3495,4 3495,4 2384,8 72 50 МУП 2008 кровля, ВИС, швы, ПУ 3.688.254,43 3.045.539,00 389.828,00 68.473,00 184.414,43 1,1

2 Рабочая д. 2 1982 2009  6957,8 6890,4 4852,6 142 97 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 3.834.084,75 3.165.957,00 405.242,00 71.180,00 191.705,75 0,6

3 Люблинская д. 5 1976 2009  5248,7 5117 3726,2 116 84 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 3.810.781,02 3.146.714,00 402.779,00 70.748,00 190.540,02 0,7

4. Космонавтов д. 7 1989 нет  7212,8 7212,8 5000,6 140 99 МУП 2009 ВИС, эл.сн., ПУ, швы 5.858.781,04 4.837.829,00 619.242,00 108.769,00 292.941,04 0,8

5. Космонавтов д. 12 1986 нет  10599,4 10599,4 6947,2 175 91 МУП 2008 кровля, ВИС, эл. сн., ПУ, швы 9.258.912,73 7.645.454,00 978.618,00 171.894,00 462.946,73 0,9

6. Авиаторов д. 1 1978 нет  7282,9 7282,7 5154,7 126 92 МУП 2008 ВИС, эл. сн., замена лифтов, ПУ 10.871.217,40 8.976.799,00 1.149.030,00 201.827,00 543.561,40 1,5

7. Пушкинская д. 3 1987 2009  16599,9 16599,9 12512,2 286 218 МУП 2008 швы 2.406.930,67 1.987.498,00 254.399,00 44.685,00 120.348,67 0,1

8. Спортивная д. 2 1982 нет  5997,1 5419,3 3757,2 107 68 МУП 2008 швы, кровля, эл.сн., ВИС, ПУ 4.832.458,55 3.990.354,00 510.765,00 89.715,00 241.624,55 0,8

9. Спортивная д. 4 1979 нет  3040,4 3040,4 2027,4 60 39 МУП 2008 кровля, ВИС, швы, ПУ, эл. 
снабжение

3.781.127,75 3.122.228,00 399.645,00 70.197,00 189.057,75 1,2

10. Пушкинская д. 11 1991 нет  9273,5 9273,5 6902,5 180 139 МУП 2008 кровля  1.534.239,52 1.266.882,00 162.161,00 28.483,00 76.713,52 0,2

11. Авиаторов д. 7 1972 нет  4477,8 4477,8 3329,0 100 74 ООО «ЖКХ
г. Щербинки»

2008 кровля, ВИС, эл. сн., ПУ 4.702.525,90 3.883.063,00 497.032,00 87.303,00 235.127,90 1,1

12. Почтовая д. 17 1983 нет  3689,0 3689 3689 72 72 ООО «РосЖилСервис 2009 замена лифтов 3.463.160,22 2.859.669,00 366.037,00 64.294,00 173.160,22 0,9

 домов -12    83874,7 83097,6 60283,4      58.042.473,98 47.927.986,00 6.134.778,00 1.077.568,00 2.902.141,98 0,7

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от  23 июня 2011 года № 318/70
к «Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008-2011 гг.»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предусмотренные Федеральным законом

комплексный 
ремонт

В том числе

ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-

тем, без стоимости 
приборов учёта

ремонт крыши
ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания

ремонт под-
вальных поме-

щений

утепление и ремонт 
фасадов

 рублей  кв.м.  рублей ед.  рублей кв.м.  рублей кв.м.  рублей

1 г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 1 3.688.254,43  2.444.229,37  550,00  511.993,30      344,00  732.031,76  

2 г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2 3.834.084,75  1.838.459,69  1.100,00  824.286,30      519,00  1.171.338,76  

3 г. Щербинка, ул  Люблинская, д. 5 3.810.781,02  1.654.219,82  1.400,00  1.096.251,60      484,00  1.060.309,60  

4 г. Щербинка, ул Космонавтов, д. 7 5.858.781,04  4.175.252,70        664,00  1.683.528,34  

5 г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 12 9.258.912,73  5.934.003,78  1.621,00  1.363.167,92      792,00  1.961.741,03  

6 г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 1 10.871.217,40  4.055.304,64    4,00  6.815.912,76      

7 г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 2.406.930,67         1.025,80  2.406.930,67  

8 г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 2 4.832.458,55  3.240.208,07  859,70  756.933,12      362,00  835.317,36  

9 г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 4 3.781.127,75  2.256.235,18  850,00  768.058,08      352,00  756.834,49  

10 г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 11 1.534.239,52   1.568,20  1.534.239,52        

11 г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 7 4.702.525,90  3.673.812,69  1.243,20  1.028.713,21        

12 г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 17 3.463.160,22     2,00  3.463.160,22      

  58.042.473,98  29.271.725,94  9.192,10  7.883.643,05  6,00  10.279.072,98    4.542,80  10.608.032,01  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 5 июля 2011 года № 329/71

О внесении изменений в «Муниципальную адресную программу про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

городского округа Щербинка на 2010 год»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности Главы Администрации 
города Щербинки Тупикина Н.Н. (вход. С.Д. от 05.07.2011 г. № 279) о внесении 
изменений в «Муниципальную адресную программу проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка 
на 2010 год», утвержденную решением Совета депутатов города Щербинки 
от 18.03.2010 г. № 210/44, от 23.06.2011 г. № 318/70, с учетом Распоряжений 
Администрации городского округа Щербинка Московской области № 24-к от 
10.06.2011 г. и № 250 к/о от 01.07.2011 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Дополнить решение от 23 июня 2011 года №318/70 пунктом 1,4 

следующего содержания:
«1.4. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возник-

шим с 18 марта 2010 года».
2. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 

Главы города Щербинки и председателя Совета депутатов города Щербинки.
И.о. Главы города Щербинки Э.Н. Щепетев

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 320/70
Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений город-
ского округа Щербинка для граждан и юридических лиц

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «городской округ Щербинка Москов-
ской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений городс-
кого округа Щербинка для граждан и юридических лиц, соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 
года.

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

города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение 1 к решению Совета депутатов города 
Щербинки Московской области
от 23 июня 2011 года № 320/70

   
Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических 

лиц

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для 
граждан и юридических лиц (далее – порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
распространяется на муниципальные бюджетные учреждения 
(далее – учреждения), осуществляющие сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами другими нормативно-правовыми 
актами, в пределах установленного муниципального задания 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответс-
твии с уставом учреждения к его основным видам деятель-
ности, для физических и юридических лиц на платной основе 
(далее – платные услуги).

2. Порядок не распространяется на иные виды деятель-
ности учреждения, не являющиеся основными в соответствии 
с его уставом.

3. Порядок разработан в целях установления единого меха-
низма формирования цен на платные услуги (далее – цены).

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, 
целиком покрывающим издержки учреждения на оказание 
данных услуг. В случаях, если нормативно-правовыми актами 
предусматривается оказание учреждением платной услуги в 
пределах муниципального задания, в том числе для льгот-
ных категорий потребителей, такая платная услуга включается 
в перечень муниципальных услуг, по которым формируется 
муниципальное задание.

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность 
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 
численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу, работу и т.д.

6. Перечень платных услуг, а также направления исполь-
зования средств от платных услуг утверждаются Администра-
цией г. Щербинки по представлению Учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения.

7. Цены на платные услуги утверждаются Администрацией 
г. Щербинки по представлению Учредителя муниципального 
бюджетного учреждения.

8. Стоимость платных услуг определяется на основе рас-
чета экономически обоснованных затрат материальных и тру-
довых ресурсов (далее – затраты).

9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано 
своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам 
и юридическим лицам необходимую и достоверную информа-
цию о перечне платных услуг и их стоимости.

II. Определение цены
1. Цена формируется на основе себестоимости оказания 

платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований 
к качеству платной услуги в соответствии с показателями муни-
ципального задания, а также с учетом положений отраслевых и 
ведомственных нормативных правовых актов по определению 
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредс-
твенно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые 
в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потреб-
ляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием 

платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в про-

цессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процес-

се оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в 

процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания плат-

ной услуги.
4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельнос-

ти учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно 
в процессе оказания платной услуги (далее – накладные затра-
ты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непос-
редственно в процессе оказания платной услуги (далее – адми-
нистративно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы – приобретение материальных 
запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммуналь-
ных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты 
общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других 
основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием 
платной услуги.

5. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные 

с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по 

гражданско-правовым договорам.
6. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, 

полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, 
включают в себя (в зависимости от специфики учреждения):

затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на горюче-смазочные материалы;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для орг-

техники;
затраты на другие материальные запасы.
7. Сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-

зуемого при оказании платной услуги, определяется исходя 
из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его 
износа и времени работы оборудования в процессе оказания 
платной услуги.

8. Объем накладных затрат относится на стоимость плат-
ной услуги пропорционально затратам на оплату труда и начис-
лениям на выплаты по оплате труда основного персонала, 
непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги.

Затраты на административно-управленческий персонал 
включают в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-
те труда административно-управленческого персонала;

нормативные затраты на командировки административно-
управленческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и адми-
нистративно-управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в 
себя:

затраты на материальные и информационные ресурсы, 
затраты на услуги в области информационных технологий (в 
том числе приобретение неисключительных (пользователь-
ских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспор-
та, затраты на услуги банков, прачечных, затраты на прочие 
услуги, потребляемые учреждением при оказании платной 
услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслу-
живание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, кон-
троля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную 
безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-
пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по 
видам основных фондов, затраты на содержание прилегаю-
щей территории, затраты на арендную плату за пользование 
имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания 
платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание 
транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную 
обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйс-
твенного назначения определяется исходя из балансовой стои-
мости оборудования и годовой нормы его износа.

9. Расчет цены приводится согласно прилагаемой таб-
лице:

Расчет цены на оказание платной услуги
________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат  Сумма
    (руб.)
1. Затраты на оплату труда основного 
персонала
2. Затраты материальных запасов 
3. Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при оказании 
платной услуги
4. Накладные затраты, относимые 
на платную услугу
5. Итого затрат 
6. Цена за платную услугу

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 321/70
Об утверждении Порядка осуществления муниципальными бюджетными учрежде-

ниями городского округа Щербинка полномочий Администрации городского округа 
по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетными учреждениями городского 

округа Щербинка Московской области полномочий Администрации городского окру-
га по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, 
согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки 
Московской области от 23 июня 2011 года № 321/70

   
ПОРЯДОК осуществления бюджетными учреждениями городского округа Щербинка 
Московской области полномочий Администрации городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

1. Настоящий порядок определяет правила осуществления бюджетными учреж-
дениями городского округа Щербинка Московской области (далее – учреждение) 
полномочий Администрации городского округа, осуществляющего функции полно-
мочия учредителя учреждения (далее – Администрация города Щербинки) по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публич-
ные обязательства муниципального образования перед физическим лицом, подле-
жащие исполнению учреждением от имени исполнительного органа муниципального 
образования в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 
нормативно-правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 
индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание муни-
ципальных услуг (далее – публичные обязательства).

3. Исполнительные органы муниципального образования (далее – исполнительные 
органы г. Щербинки) представляют в Комитет по финансам и налоговой политике Адми-
нистрации города Щербинки (далее – КФНП г. Щербинки) для согласования перечень 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме учреждением, находящимся в их ведении от имени муниципального образо-
вания (далее – перечень), по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Перечень представляется вместе с материалами, необходимыми для составления 
проекта бюджета города Щербинки на очередной финансовый год в соответствии с 
Методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной КФНП г. Щербинки.

4. КФНП г. Щербинки в течение 5 рабочих дней со дня представления перечня 
согласовывает его или при наличии замечаний возвращает перечень с указанием 
причин, послуживших основанием для его возврата. 

5. Исполнительный орган г. Щербинки в течение месяца со дня утверждения 
ему в установленном порядке как главному распорядителю бюджетных средств 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, перечень кото-
рых согласован с КФНП г. Щербинки, принимает распорядительный документ об 
осуществлении учреждением полномочий исполнительного органа г. Щербинки 
по исполнению публичных обязательств (далее – распорядительный документ) и 
заключает соглашение о передаче полномочий исполнительного органа г. Щербинки 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме (далее – соглашение), с учреждением.

В распорядительном документе указываются:
публичные обязательства, полномочия, по осуществлению которых передаются 

исполнительным органом г. Щербинки учреждению;
права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий 

исполнительного органа г. Щербинки;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 

переданных полномочий исполнительного органа г. Щербинки;
порядок проведения исполнительным органом г. Щербинки контроля за осу-

ществлением учреждением переданных полномочий исполнительного органа 
г. Щербинки.

6. Копия распорядительного документа (выписка из распорядительного доку-
мента) направляется в учреждение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

7. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий исполни-
тельного органа г. Щербинки по исполнению публичных обязательств осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

8. Операции со средствами, осуществляемые учреждением по исполнению пуб-
личных полномочий исполнительного органа г. Щербинки, учитываются на лице-
вом счете, предназначенном для отражения операций по переданным полномочиям 
(далее – лицевой счет по переданным полномочиям), открытом в КФНП г. Щербинки.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, операции 
со средствами, осуществляемые учреждением по исполнению публичных полномочий 
исполнительного органа г. Щербинки, возникших вследствие передачи муниципально-
му образованию полномочий Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах 
по переданным полномочиям, открытых в территориальном органе Федерального 
казначейства.

9. Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям в КФНП 
г. Щербинки осуществляется в порядке, установленном КФНП г. Щербинки.

Основанием для открытия лицевого счета по переданным полномочиям является 
копия распорядительного документа (выписка из распорядительного документа) и 
копия соглашения.

Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям в органах 
Федерального казначейства, проведение кассовых расходов на основании платежных 
документов осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению 
публичных обязательств от имени исполнительного органа г. Щербинки на основа-
нии платежных документов, представленных им по месту открытия лицевых счетов 
по переданным полномочиям.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств от 
имени исполнительного органа г. Щербинки осуществляется в порядке, установленном для 
получателей средств бюджета города Щербинки.

12. Учреждение представляет исполнительному органу г. Щербинки отчетность 
об исполнении публичных обязательств в установленном порядке, с учетом требо-
ваний Министерства Финансов Российской Федерации для составления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий исполнительного 
органа г. Щербинки по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о 
результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества.

Приложение 
к Порядку осуществления бюджетными учреждениями городского округа 

Щербинка Московской области полномочий Администрации городского округа по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

№ 
п/п

Правовое основание 

Вид выплаты 
в соот-

ветствии с 
публичным 
обязательс-
твом перед 
физическим 

лицом 

Размер 
выплаты 
(порядок 

расчета) по 
нормативно-
му правово-

му акту

Категория 
получате-

лей

Объем 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

исполнение 
публичных 

обязательств, 
полномочия 
по исполне-
нию которых 

будут осу-
ществляться 
учреждением

Наименование 
нормативного 

правового акта, 
дата, номер, 
пункт, статья

Содер-
жание

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель исполнительного органа муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 322/70
Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений города Щербинки, порядке и направлениях использования 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города Щербинки дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) получен-
ных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 

иной приносящей доходы деятельности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок финансового обеспечения деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений города Щербинки, порядке и направлениях использования 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города Щербинки дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление указанным учреждениям и (или) полученных 
ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной 
приносящей доходы деятельности, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки 
Московской области от 23 июня 2011 года № 322/70

   
Порядок финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений города Щербинки, порядке и направлениях использования муниципаль-
ными бюджетными и казенными учреждениями города Щербинки доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передан-
ного в оперативное управление указанным учреждениям и (или) полученных ими 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной при-

носящей доходы деятельности

Настоящий порядок устанавливает форму финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений, порядок и направления использова-
ния муниципальными бюджетными и казенными учреждениями города Щербинки 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям и (или) 
полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств 
от иной приносящей доходы деятельности.

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
осуществляется:

с 1 января 2011 года – на основании бюджетных смет с учетом особенностей, 
установленных в статьях 2 и 3 настоящего порядка;

с 1 января 2012 года – путем предоставления субсидий.

2. Порядок и направления использования муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Щербинки и переданного в оперативное 
управление бюджетным и казенным учреждениям

Суммы поступивших в бюджет города Щербинки доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Щербинки и пере-
данного в оперативное управление муниципальным казенным и бюджетным учреж-
дениям города Щербинки отражаются на лицевых счетах указанных учреждений и 
направляются на содержание и развитие их материально-технической базы, включая 
расходы на уплату налогов с доходов от сдачи в аренду указанного в настоящей 
статье имущества.

3. Порядок и направления использования муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Щербинки полученных ими средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 
деятельности

1. Суммы поступивших средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, средств от иной приносящей доходы деятельности отражаются на лицевых 
счетах муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Щербинки и 
направляются на содержание и развитие материально-технической базы соответс-
твующего учреждения, а также на иные цели, связанные с осуществлением основ-
ной деятельности соответствующего учреждения (за исключением оплаты труда (с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников учреждения и выплат 
по договорам гражданско-правового характера, заключаемым учреждением с физи-
ческими лицами), – не менее 30 процентов от полученных средств, а также на фор-
мирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) 
работников соответствующего учреждения и выплат по договорам гражданско-пра-
вового характера, заключаемым с физическими лицами, – не более 70 процентов от 
полученных средств, если иное не установлено решением Совета депутатов города 
Щербинки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Установить, что муниципальные бюджетные и казенные учреждения города 
Щербинки осуществляют использование полученных ими средств от оказания плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятель-
ности в соответствии с перечнем платных услуги и направлением использования 
средств от платных услуг, утвержденных Администрацией г. Щербинки.

3. При использовании средств от оказания платных услуг должностные оклады 
(тарифные ставки) работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
города Щербинки, оказывающих платные услуги, устанавливаются в соответствии 
с отраслевыми положениями об оплате труда, утвержденными Администрацией 
г. Щербинки.

4. Переходные положения
Начиная с 1 января 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Щербинки и переданного в оперативное управле-
ние казенным учреждениям города Щербинки, а также доходы, полученные казенными 
учреждениями города Щербинки от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат зачислению в бюджет города Щербинки, и порядок использования 
указанных доходов к казенным учреждениям города Щербинки не применяется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 323/70
Об утверждении Порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 



4 Щербинский Вестникъ
№ 28 (522) от 28 июля 2011 года((

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Люди дождя».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Борджиа».
01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
няни».
03.30 Т/с «Спасите Грейс».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «По горячим следам».
23.50 «Вести+».
00.10 «Людмила Савельева. 
После бала».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города».
07.30 М/ф «С бору по сосенке», 
«Страшный, серый, лохматый».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Как козлик землю 
держал».
09.40 Х/ф «В один прекрасный 
день».
11.50 Х/ф «Сыщик».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Маршала погубила 
женщина».
19.55 Порядок действий. 
«Шоковая «заморозка».
21.00 Х/ф «Побочный эффект».
23.10 Х/ф «Глухомань».
00.35 Футбольный центр.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Маленкова. За завесой тайны».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.30 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Лето 42-го».
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.15 Великие романы ХХ века.
12.45 Линия жизни. 
13.45 Великие театры мира.
14.10 «Рожденный летать». 
Александр Беляев.
14.55 Т/ф «Дефицит на Мазаева».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z». 1 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов».
17.50 Д/ф «Шарль Кулон».
18.00 Святослав Рихтер. Легендар-
ный концерт в Лондоне, 1989 год.
19.00 «Библейские катастрофы и 
современная геология».
19.45 Юбилей Г. Коноваловой.
20.45 Д/с «Как создавались 
империи. Ацтеки».
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 1 с.
23.00 Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта».
23.50 День памяти Святослава 
Рихтера.
00.45 Д/ф «Великая Китайская 
стена».

Россия-2
05.00, 08.55, 13.35 «Все 
включено».
05.55 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Постинсультная 
реабилитация.
06.25, 07.30 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.00, 16.25 Вести-
спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
08.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.55 Х/ф «Мишень».
12.15, 16.40 «Футбол.ru».
13.05 «Технологии спорта».
14.35 Х/ф «Человек президента 2».
17.30 Бокс. Дэнни Грин против 
Антонио Тарвера Бой за титул 
чемпиона мира в первом 

тяжелом весе по версии IBO.
19.40 Х/ф «Война Харта».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 «Человек-паук».
00.10 «Наука 02.00. 
ЕХперименты». Лазеры.
00.40 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
05.30, 13.55 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Мошенники».
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».
14.25 Х/ф «Закусочная на 
колесах».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны времени».
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»
20.00 Т/с «Слепой 3».
21.00 Т/с «Подкидной».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Иностранцы в России».
23.30 Х/ф «Ущерб».
01.30 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало».
03.15 Т/с «Секретные 
материалы».
04.05 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Амазонки».
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Фантом».
02.50 Х/ф «Заводила».
05.00 М/с «Дракон-полицейский».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
09.10 «По делам 
несовершеннолетних».
10.10, 16.00 Дела семейные.
11.10 Д/ф.
12.00 Х/ф «Расписание судеб». 
15.45 Вкусы мира.
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 00.50 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Дело Астахова.
21.00 Д/ф «Вдовцы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 Т/с «Ремингтон Стил».
05.35 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Вера+Надежда=Любовь».
00.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России». 
«Игры без России».
07.10 Х/ф «Адмирал Нахимов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
11.05 Т/с «Капкан».
14.20 Х/ф «Юнга Северного 
флота».
16.15 Д/с «Оружие ХХ века».
16.35 Х/ф «Неотстреленная 
музыка».
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Автоматы».
19.35, 05.05 Д/с «Невидимый 
фронт».
19.55 Т/с «Моя граница».
22.30 Т/с «Участок». 
23.35 Т/с «Строговы».
01.10 Х/ф «Адмирал Ушаков».
03.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.45 «Электропередача».
09.00, 15.20 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
09.45 «Новости Интернета».
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 «Карта туриста».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные 
коллекции». 4 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на 
века».
16.45, 04.15 Х/ф «Бейбарс». 1 с.
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Сотворение любви».

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Безумцы».
02.20, 03.05 Х/ф «Гильотина».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «По горячим следам».
23.50 «Вести+».
00.10 «Холод».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.50 «Горячая десятка».
03.55 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы».
07.30 М/ф «Приключения 
запятой и точки», «Волчище - 
серый хвостище».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Мы с Джеком».
09.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
11.50 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». 1, 2 с.
13.40 «Губит людей вода» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Жена умирающего 
президента».
19.55 Реальные истории. 
«Победившие плоть».
21.05 Х/ф «Платье от кутюр».
23.10 Х/ф «Отпуск за свой счет».
01.45 Х/ф «Глухомань».
03.05 «Невидимые уголки».
05.05 Х/ф «Маршала погубила 
женщина».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Устинова. Оборона превыше всего».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 Д/с «Битва за Север».
01.35 Кулинарный поединок.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Гениальная голова».
12.15 Великие романы ХХ века.
12.40 Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта».
13.10 Д/с «Как создавались 
империи. Ацтеки».
14.00 «Театральная летопись». 
14.25, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 1 с.
15.30, 20.25 Д/ф «Кито. Город 
храмов и монастырей».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z». 2 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.00 Юбилей Лианы Исакадзе.
18.40 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
19.00 «Можно ли спасти 
человеческий мозг от распада».
19.45 Больше, чем любовь. 
20.45 Д/с «Как создавались 
империи. Карфаген».
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 2 с.
23.00 Люди и судьбы. 
01.00 Д/ф «Трубач из России».

Россия-2
06.00, 03.00 Top Gёrl.
06.55, 08.35, 12.00, 17.20, 
21.15, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 11.40, 21.00, 02.45 

Вести.ru.
07.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
07.55, 00.50 «Моя планета».
08.50, 14.05 «Все включено».
09.50 Х/ф «Крах».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы.
15.00 Х/ф «Война Харта».
17.35 Бокс. Заурбек Байсангуров 
против Майка Миранды. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира в первом среднем весе по 
версии WBO.
18.45 Х/ф «Проклятый сезон».
21.35, 03.55 «Футбол России».
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Марсель» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.30 Х/ф «Ущерб».
17.00, 21.00 Т/с «Подкидной».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Внеземные контакты».
22.00 «Жадность»: «Не первая 
свежесть».
23.30 Х/ф «Возврата нет».
01.35 Х/ф «Не вижу зла».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 21.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 12.30, 23.55 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Дамское танго».
09.15 «По делам 
несовершеннолетних».
10.15, 16.00 Дела семейные.
11.15 Д/ф.
12.00 Х/ф «Расписание судеб». 
15.45 Вкусы мира.
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 03.50 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Дело Астахова.
21.00 Д/ф «Свои чужие дети».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01.15 Х/ф «Бескомпромиссный».
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. 
Певица и музыкант».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России». 
«Русские идут!»
07.10, 00.55 Х/ф «Крепость».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Участок». «В глушь».
10.35 Х/ф «Мама».
11.05 Т/с «Капкан».
14.15 Х/ф «Фейерверк».
16.15 Х/ф «Голубые молнии».
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Бесшумное 
и специальное оружие».
19.30 Д/ф «Вдв. Никто, кроме нас».
19.55 Т/с «Моя граница».
22.30 Т/с «Участок». 
23.35 Т/с «Строговы».
02.40 Х/ф «Владивосток, год 1918».
04.20 Х/ф «Вариант «Зомби».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.20 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 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные коллекции». 5 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на века».
16.45, 04.15 Х/ф «Бейбарс». 2 с.
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Овератйм».
22.30 Х/ф «Наш человек в Сан-
Ремо».

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Среда обитания». «Кушать 
продано».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Т/с «Калифрения».
01.00 Т/с «Любовницы».
02.05, 03.05 Х/ф «Миссия «Серенити».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «По горячим следам».
23.50 «Вести+».
00.10 «Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Красавец-мужчина». 03.35 
Х/ф «Долгие версты войны». 1 с.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00 
События.
06.10 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не 
рекомендуется».
07.30 М/ф «Тараканище»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «В тридесятом веке».
09.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
11.50 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Красная 
императрица».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «По следу феникса».
23.20 Х/ф «Дежа вю».
01.25 Х/ф «Платье от кутюр».
03.05 Д/ф «Шоковая 
«заморозка».
03.40 Х/ф «На исходе лета».
05.05 Х/ф «Жена умирающего 
президента».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Светлана Тухачевская. Дочь 
красного Бонапарта».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 Д/с «Битва за Север».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Чистое безумие».
12.15 Великие романы ХХ века.
12.40 Люди и судьбы. «Русский 
агент Редль».
13.10 Д/с «Как создавались 
империи. Карфаген».
14.00 «Театральная летопись». 
14.25, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 2 с.
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Остров сокровищ». 
17.20 М/ф «Поликлиника кота 
Леопольда».
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.00 Владимир Ашкенази. 
Концерт в Лугано.
19.00 «Можно ли предсказать 
землетрясения и извержения 
вулканов?»
19.45 Д/ф «Владислав Микоша: 
остановивший время».
20.45 Д/с «Как создавались 
империи. Византия».
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 3 с.
23.00 Люди и судьбы. «Что может 
женщина».
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса 
о Леониде Каннегисере». 1 с.

Россия-2
05.00, 08.05, 13.20 «Все включено».
06.00, 02.25 Top Gёrl.
06.55, 09.05, 12.00, 16.30, 
22.10, 00.05 Вести-спорт.
07.10, 11.40, 21.55, 02.10 Вести.ru.
07.25, 00.15 «Моя планета».
09.20 Х/ф «Война Харта».
12.15, 18.50 «Футбол России».
14.15 Х/ф «Проклятый сезон».
16.45 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор Емельяненко 
против Дэна Хендерсона.
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» - 
«Динамо» (Киев). Прямая трансляция.
22.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее.
03.25 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
05.30, 13.55 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.25 Х/ф «Возврата нет».
17.00, 21.00 Т/с «Подкидной».
18.00 «Еще не вечер»: «Теневой 
шоу-бизнес».
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Тайна золотой колыбели».
23.30 Х/ф «Бесстрашный».
01.30 Х/ф «Миньон».
03.15 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 21.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 10.30, 23.50 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «В поисках приключений».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
09.15 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 Д/ф.
12.00 Х/ф «Расписание судеб». 
15.50 Улицы мира.
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 01.20 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Дело Астахова.
21.00 Д/ф «Курортный роман».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. 
Барышня и хулиган».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России». 
«Спартакиады против олимпиад».
07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Верую в любовь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Участок». 
10.20 Х/ф «Транзит».
14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
16.15 Х/ф «Полоса препятствий».
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
19.50 Х/ф «Девять дней одного 
года».
23.35 Т/с «Строговы».
00.55 Х/ф «Марианна».
02.25 Х/ф «Ты помнишь?»
04.10 Х/ф «Голубые молнии».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.20 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 «Овератйм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Частные коллекции». 6 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на 
века».
16.45, 04.15 Х/ф «Графиня».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
22.30 Х/ф «Футбол старых времен».
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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Побег».
00.30 Х/ф «Ушедшие».
03.05 Х/ф «Частная 
собственность».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «По горячим следам».
23.50 «Вести+».
00.10 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Красавец-мужчина». 
03.25 Х/ф «Долгие версты 
войны». 2 с.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.00 
События.
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль».
07.30 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
09.35 Х/ф «Исчезновение».
11.50 Х/ф «Круг».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Всё возможно».
23.20 Х/ф «Привет, Билл!»
01.05 Х/ф «По следу феникса».
03.05 Д/с «Моменты истории».
05.10 Х/ф «Красная императрица».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Фрунзе. Зарезанные надежды».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 «Советские биографии. 
Владимир Ленин».
01.35 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.05 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Годовщина».
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд».
12.15 Великие романы ХХ века.
12.40 Люди и судьбы. «Что может 
женщина».
13.10 Д/с «Как создавались 
империи. Византия».
14.00 «Театральная летопись». 
14.25, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 3 с.
15.35, 20.35 Д/ф «Марракеш. 
Жемчужина Юга».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Остров сокровищ». 
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.00 Миша Майский и Марта 
Аргерих на фестивале в Вербье.
18.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
19.00 «Разве могут гибнуть 
океаны?»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
20.50 Д/с «Как создавались 
империи. Британия: кровь и сталь».
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 4 с.
23.00 Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию».
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса 
о Леониде Каннегисере». 2 с.
01.40 В.Моцарт. Дивертисмент.

Россия-2
05.00, 08.15, 14.15 «Все 
включено».
06.00, 02.05 Top Gёrl.
06.55, 09.15, 12.00, 18.25, 
22.10, 01.35 Вести-спорт.

День инкассатора. День тыла Вооруженных Сил РФ

Именинники: Дий, Макрина, Паисий, Роман, Серафим

Открытие театра «Ла Скала»

Именинники: Иван, Онисим, Семен

3 августа /СРЕДА/
День рождения шампанского

Именинники: Корнилий, Мария

4 августа 

телепрограмма
1 августа /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 2 августа /ВТОРНИК/

День ВДВ

Именинники: Афанасий, Василий, Илья
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07.10, 11.40, 21.55, 02.15 Вести.ru.
07.25, 01.05 «Моя планета».
09.30 Х/ф «Проклятый сезон».
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» - 
«Динамо» (Киев).
15.10 Х/ф «Саботаж».
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Прямая трансляция.
18.40, 22.30 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Актобе» - 
«Алания». Прямая трансляция.
23.40 Х/ф «Климат-контроль. Версии».
00.35 «Наука 02.00. Программа 
на будущее». Мир управляемого 
климата.
03.00 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Актобе» 
- «Алания».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 3».
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».
14.30 Х/ф «Бесстрашный».
17.00, 21.00 Т/с «Подкидной».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
дачники».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Формула любви».
23.30 Х/ф «Убийство ворон».
01.25 «Военная тайна».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
03.35 Т/с «Студенты-2».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.30 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 21.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 12.20 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «В поисках 
приключений».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Обмен телами».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 Т/с «Моя команда».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Д/ф «Курортный роман».
08.30 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
11.05 Д/ф.
11.35 Х/ф «Суррогатная мать».
14.00 Дела семейные.
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00, 04.15 Т/с «Она написала 
убийство».
20.00 Дело Астахова.
21.00 Д/ф «Маленькие мамы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
01.30 Х/ф «Несправедливость».
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 «Любовные истории. 
Непростое везение».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России». 
«Первые зимние игры».
07.10 Х/ф «Полоса препятствий».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Участок». 
10.20 М/ф.
10.50 Х/ф «Девять дней одного года».
14.15 Д/с «Оружие ХХ века».
14.30 Х/ф «Марианна».
16.20 Х/ф «Верую в любовь».
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистолеты».
19.35, 05.15 Д/с «Невидимый фронт».
19.50 Х/ф «Взбесившийся автобус».
22.30 Т/с «Участок». 
23.35 Т/с «Строговы».
00.55 Х/ф «Риск».
02.40 Х/ф «Транзит».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.20 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, 02.40 «Частные 
коллекции». 7 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на века».
16.45, 04.15 Х/ф «Крепость».
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Любовь-морковь».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд. 
Возвращение». Лучшее.
23.00 Х/ф «Остров проклятых».
01.35 Х/ф «Строптивая девчонка».
03.30 Х/ф «Повелитель бурь».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар».
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 «Песня на двоих. Паулс 
- Резник».
22.40 Х/ф «Неоконченный урок».
00.30 Х/ф «История о нас».
02.30 Х/ф «Теория хаоса».
04.15 Х/ф «Долгие версты 
войны». 3 с.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.40 
События.
06.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...»
07.30 М/ф «Две сказки».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф «Солнышко и снежные 
человечки».
09.40 Х/ф «Последняя реликвия».
11.45 Х/ф «Идеальное 
преступление».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Женщина, мечтавшая 
о власти. Магда Геббельс».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Сивый мерин».
01.00 Х/ф «Неверная».
03.20 Д/с «Моменты истории».
04.20 Х/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Наталья Ежова. Приемная дочь 
палача».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Беглец».
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.15 Х/ф «Чистильщик».
03.05 Т/с «Проклятый рай».
04.00 Т/с «Хозяйка тайги».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из шкапа, 
ты повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой».
12.00, 23.10 Д/ф «Кёльнский собор».
12.15 Великие романы ХХ века.
12.40 Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию».
13.10 Д/с «Как создавались 
империи. Британия: кровь и сталь».
14.00 «Театральная летопись». 
14.25, 23.50 Х/ф «Николай 
Вавилов». 4 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Остров сокровищ». 
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы».
18.00 Иво Погорелич. Концерт 
в Турине.
18.35 Д/ф «Джек Лондон».
18.40 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
19.50 Искатели. «Три капитана».
20.40 Х/ф «Лермонтов».
22.15 Линия жизни. Н. Бурляев.
01.10 Церемония вручения 
премии «Золотой лист 2011».

Россия-2
05.00, 07.45, 13.50 «Все 
включено».
06.00, 04.05 Top Gёrl.
06.55, 08.45, 12.00, 16.05, 
20.40, 00.50 Вести-спорт.
07.15, 11.00 Вести.ru.
07.25 «Рыбалка с Радзишевским».
09.00 Х/ф «Саботаж».
11.35 «Екатерина Первая».

12.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Куба. Прямая 
трансляция.
14.55 Х/ф «Белый лебедь».
15.35, 20.10, 03.35 Вести.ru. 
Пятница.
16.20, 00.00 «Футбол России. 
Перед туром».
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Прямая трансляция.
18.20 Х/ф «Огненное кольцо».
20.55 Вести-Cпорт. Местное время.
21.00 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил. Прямая трансляция.
01.00 «Вопрос времени». 
Ресурсы: еда будущего.
01.35 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 М/с «Флинстоуны».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 Т/с «Слепой 3».
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 Т/с «Папенькин сынок».
17.00 Т/с «Подкидной».
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
20.00 «Лунные люди».
21.00 «Смертельный космос».
22.00 «Солнечная бездна».
23.00 Т/с «Настоящее правосудие».
01.40 Эротика «Повелительница 
эфира 2».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 12.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
10.30 Х/ф «Обмен телами».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев».
00.00 Т/с «Семейка Аддамс».
01.55 Х/ф «Змея и Радуга».
03.45 Х/ф «48 часов».
05.30 Т/с «Моя команда».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 Цветочные истории.
07.40 Х/ф «Время для размышлений».
09.00 Д/ф.
09.30 Дело Астахова.
10.30 Т/с «Винтовая лестница».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Семейный ужин».
20.55 Х/ф «А я люблю женатого».
23.30 Х/ф «Чёрная орхидея».
01.55 Т/с «Она написала убийство».
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Т/с «Ремингтон Стил».
05.45 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. Глава 
вторая».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Хроники 
олимпиад. Взгляд из России». 
«Первые послевоенные».
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Участок». 
10.20 Д/с «Оружие победы».
10.50 Х/ф «Взбесившийся автобус».
14.15 Х/ф «Риск».
16.15 Х/ф «Ты помнишь?»
18.30 Д/ф «Химическое оружие: 
работа над ошибками».
19.10 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Х/ф «Партизанская искра».
22.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
00.25 Х/ф «Красная палатка».
03.30 Х/ф «Дикое поле».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 15.20 Т/с «Грозовые 
камни».
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, 02.40 «Частные коллекции». 8 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
16.00, 02.15 Д/с «Построено на 
века».
16.45, 04.15 Х/ф «Дервиш 
взрывает Париж».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 
(В. Куба).
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Любовь-морковь 2».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Остров ошибок».
06.35 Х/ф «Уж кто бы говорил».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости».
12.15 «Среда обитания».
14.10 «Свидетели».
15.10 «Приговор».
16.10 «Человек и закон».
17.10 Концерт А. Серова
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Мясоеды против 
травоядных».
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьер-лига.
00.15 Х/ф «Гринберг».
02.15 Х/ф «Мужчина моей мечты».
04.10 Х/ф «Миссия спасения: 
Точка удара».

Россия 1
05.50 Х/ф «Мама вышла замуж».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры 
на свободе».
10.05, 04.35 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Каменская».
16.20 «Субботний вечер».
18.00 Х/ф «Гувернантка».
20.35 Х/ф «Лжесвидетельница».
00.20 Х/ф «Давай сделаем это 
по-быстрому».
02.20 Х/ф «Как на ладони».
05.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.10 Х/ф «Сивый мерин». 1, 2 с.
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «Король-дроздовик».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».
13.20 «Таланты и поклонники». 
Георгий Бурков.
14.55 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат».
23.40 Х/ф «Шизофрения».
02.40 Д/ф «Лекарство от 
старости».

НТВ
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации».
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «Вопрос чести».
01.35 Т/с «Проклятый рай».
04.30 «Один день. Новая версия».
05.10 «Алтарь Победы. Катюша».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Юрий Кара.
10.40 Х/ф «Тридцать три».
11.55 Острова. Евгений Леонов.
12.40 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо».
14.20 М/ф «Горшочек каши».
14.35 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... в 
эпоху Регентства».
15.35 Д/с «Весёлый жанр 
невеселого времени».
16.15 80 лет Елене Чуковской. «И 
один в поле воин...»
16.55 Х/ф «Малышка Бесс».
18.45 Д/ф «Через великую Сахару».
19.40 «Романтика романса». 
20.20 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
23.30 Т/ф «Хозяйка гостиницы».
01.30 М/ф «Приливы туда-сюда».

Россия-2
05.00, 07.45, 01.40 «Моя 
планета».
07.00, 09.30, 11.45, 14.40, 
22.55, 01.30 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.55 «В мире животных».
09.45, 23.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.50 Х/ф «Огненное кольцо».
12.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция.
13.50 «Футбол России. Перед 
туром».
14.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
16.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Милан» - «Интер».
18.25 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит». Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
23.20 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры.
00.30 Бокс. Дэнни Грин против 
Антонио Тарвера Бой за титул 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
05.40 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «NEXT-2».
19.45 Х/ф «Возвращение 
Супермена».
22.40 Х/ф «Престиж».
01.10 Эротика «Предельная 
страсть».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Трюкачи».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00, 17.30 Т/с «Мосгорсмех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00-15.00 Мультфильмы
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Большая маленькая я».
22.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов».
00.30 Х/ф «Заводила».
02.40 Х/ф «Другие 48 часов».
04.30 Т/с «Моя команда».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 11.30, 14.25, 22.35, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
09.00 Живые истории.
10.00 Х/ф «Моя морячка».
12.00 Сладкие истории.
12.30 Х/ф «Жюльетта».
15.05 Х/ф «Семейный ужин».
17.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
18.00, 01.10 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Начать сначала. 
Марта». 4 с.
23.30 Х/ф «Дочь моего босса».
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.00 «Любовные истории. Свети, 
ясная звезда».

Звезда
06.00, 04.10 Х/ф «Миг удачи».
07.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса».
09.00 Д/с «Битвы богов». «Зевс».
10.00 Д/с «Оружие ХХ века».
10.30 Х/ф «Партизанская искра».
12.35, 13.15 Х/ф «Две жизни».
13.00, 18.00 Новости.
17.00 Д/с «Битвы богов». 
«Беовульф».
18.15 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
23.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
01.15 Х/ф «Иду на грозу».
05.25 Д/с «Невидимый фронт».

Подмосковье
06.00 Т/с «Грозовые камни».
06.30, 08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
06.50 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Капитан Джек».
11.20 Д/с «80 чудес света».
12.40 «Требуется» (Консультант и 
шиномонтажник).
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 11 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Любовь-морковь».
18.45 «Инновации +...»
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация 2». 
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Аргонавты».
01.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века» (Duran Duran - альбом 
«Rio»).
02.00 «Жемчужина Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди» 
(Секс специального назначения. 
Секс-шпионаж).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Ответный ход».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Песни нашего кино».
13.20 Х/ф «Карнавал».
16.10 «Чудеса исцеления».
17.10 Т/с «Судебная колонка».
19.10 «Легенды Ретро FM».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». 
Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 Х/ф «Перл Харбор».
02.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

Россия 1
06.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам».
07.45 Х/ф «Деннис-мучитель».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 «С новым домом!»
11.30, 14.30 Т/с «Каменская».
14.20 Вести-Москва.
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Александра».
20.35 Х/ф «Жених».
22.25 Х/ф «Я подарю себе чудо».
00.20 Х/ф «Улицы в крови».
02.20 Х/ф «Вся правда о любви».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
04.20 Х/ф «Сивый мерин». 3, 4 с.
06.15 Х/ф «Король-дроздовик».
07.50 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Змей на чердаке».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Настоящий мужик Михаил 
Евдокимов».
17.20 Х/ф «Объявлены в розыск».
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
23.40 «Временно доступен». 
Павел Астахов.
00.40 Х/ф «Смерть на похоронах».
02.30 Х/ф «Всё возможно».
04.35 Х/ф «Женщина, мечтавшая 
о власти. Магда Геббельс».
05.30 «Звезды московского 
спорта». Вячеслав Яновский.

НТВ
06.05 Х/ф «Криминальное видео».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Д/ф «Космическая 
держава».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «Гончие».
20.20 Чистосердечное 
признание.
23.40 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 Х/ф «Мертвая тишина».
03.05 Х/ф «Сойлент Грин».
05.00 «Алтарь Победы. Тихие зори».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Смелые люди».
12.10 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт.
12.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Смех и горе у Бела моря».
14.35 Д/с «Великие природные 
явления».
15.30 Сферы.
16.10 Валентин Плучек. Вечер-
посвящение в Доме актера.
16.50 Опера В.А.Моцарта «Дон 
Жуан».
20.05 Х/ф «Обнажённая Маха».
21.55 В гостях у Э. Рязанова.
23.25 Х/ф «По ту сторону звука».
00.50 Д/ф «Соленья».

Россия-2
05.00, 07.35, 03.30 «Моя планета».
07.00, 09.30, 12.15, 16.20, 
22.00, 03.20 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».

09.45, 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.50 «Страна спортивная».
10.15 Х/ф «Саботаж».
12.30 «Человек-паук».
13.35 Х/ф «Климат-контроль. 
Версии».
14.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал.
20.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе».
22.25 «Футбол.ru».
23.15 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити».
01.20 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Милан» - «Интер».

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Папенькин сынок».
06.40 Т/с «Опер Крюк».
12.30 «Новости 24».
13.00 Т/с «Джокер».
21.00 Х/ф «Поединок».
22.45 Х/ф «Консервы».
01.00 Эротика «Под маской».
03.00 Х/ф «Хороший немец».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Мойдодыр».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«Светофор».
19.25 Х/ф «Джордж из джунглей 2».
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.20 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3».
01.50 Х/ф «Изо всех сил».
03.40 Т/с «Ранетки».
04.40 Т/с «Моя команда».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.30 Х/ф «Прекрасные господа 
из Буа-Доре». 5 с.
16.10 Х/ф «А я люблю женатого».
18.00, 02.10 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Мегрэ».
23.30 Х/ф «Страна теней».
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 «Любовные истории. 
Праздник, который всегда с 
тобой».

Звезда
06.00, 03.25 Х/ф «Комета».
07.30 Х/ф «Черная гора».
09.00 Д/с «Битвы богов». 
«Беовульф».
10.00 «Военный Совет».
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
12.15, 13.15 Т/с «Участок».
13.00, 18.00 Новости.
17.00 Д/с «Битвы богов». «Зевс».
18.15 Т/с «Тишина».
02.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
04.50 Д/ф «Химическое оружие: 
работа над ошибками».

Подмосковье
06.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
06.45 Д/с «Атлет-надомник».
08.00, 13.30, 20.50 М/ф.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Мой друг Сократик».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Карта туриста».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 12 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Любовь-морковь 2».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 14 с.
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Секс специального назначения. 
Секс-шпионаж).
22.30, 04.00 Х/ф «Томми».
00.30 «Требуется» (Консультант и 
шиномонтажник).
00.45 Д/с «80 Чудес Света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века» (Duran Duran - альбом 
«Rio»).

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Трофим, Феофил

5 августа /ПЯТНИЦА/

2-ая Всероссийская суббота доноров. День железнодорожных войск. День

«Врачи мира за мир». Именинники: Борис, Глеб, Давид, Кристина, Поликарп, Роман

6 августа /СУББОТА/
День железнодорожника. Открытие памятника Петру I

Именинники: Анна, Макар, Олимпиада

7 августа /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

31 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание св. отцев шести 
Вселенских Соборов
17-00 Вечерня. Утреня.

1 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Макрины, 
сестры свт. Василия Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

2 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание пророка Илии
17-00 Вечерня. Утреня.

3 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание пророка Иезе-
кииля 
17-00 Вечерня. Утреня.

4 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мироносицы 
равноап. Марии Магдалины

17-00 Вечерня. Утреня.

5 августа – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание икон Божией 

Матери Почаевской и «Всех 

скорбящих Радость»

17-00 Вечерня. Утреня.

6 августа – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия

Воспоминание мч. блгв. кн. 

Бориса и Глеба 

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки Московской области

от 23 июня 2011 года № 323/70

Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества авто-
номного или бюджетного учреждения к категории особо цен-
ного движимого имущества» и устанавливает состав и порядок 
определения видов особо ценного движимого имущества.

2. Установить, что виды особо ценного движимого иму-
щества муниципальных автономных или бюджетных учреж-
дений определяются Администрацией городского округа Щер-
бинка либо отраслевыми органами Администрации города 
с правом юридического лица, в ведомственном подчинении 
которых находится соответствующее муниципальное автоном-
ное или бюджетное учреждение по согласованию с органом 
Администрации, на который возложено управление и распоря-
жение муниципальной собственностью.

3. Перечни особо ценного движимого имущества муници-
пальных автономных или бюджетных учреждений городского 
округа Щербинка определяются органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя.

4. Установить, что при определении перечней особо цен-
ного движимого имущества муниципальных автономных или 
бюджетных учреждений городского округа Щербинка подле-
жат включению в состав такого имущества:

движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50 тысяч рублей;

иное движимое имущество, балансовая стоимость кото-
рого составляет менее 50 тысяч рублей, без которого осу-
ществление муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением своей основной деятельности будет существенно 
затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду 
особо ценного движимого имущества в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка;

имущество, отчуждение которого осуществляется в спе-
циальном порядке, установленном Федеральными законами, 
законами Московской области и нормативными правовыми 
актами городского округа Щербинка, в том числе:

– музейные предметы и коллекции, находящиеся в муни-
ципальной собственности.

5. Решение об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно 
с принятием решения о закреплении указанного имущест-
ва в оперативное управление за муниципальным бюджетным 
учреждением.

6. Перечни особо ценного имущества автономного учреж-
дения подлежат согласованию уполномоченным органом 
Администрации города Щербинки в сфере имущественных 
отношений. 

7. Ведение перечней особо ценного движимого имущества 
осуществляется бюджетным или автономным учреждением 
на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений о полном наимено-
вании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо 
ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и 
об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

8. Уполномоченному органу Администрации города Щер-
бинки в сфере имущественных отношений на основании реше-
ний, принятых в соответствии с данным Порядком, обеспечить 
внесение соответствующих сведений об особо ценном движи-
мом имуществе автономных и бюджетных учреждений городс-
кого округа Щербинка в Реестр муниципальной собственности 
городского округа Щербинка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 324/70
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных 

должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» 

В целях проведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и повышения эффек-
тивности и качества труда, укрепления стабильности профес-
сионального состава, обеспечения социальной защищенности 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления города Щербинки и занимающих 
муниципальные должности города Щербинки, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», Законом 
Московской области от 09.06.1997 г. № 28/97-ОЗ (ред. от 
08.12.2006 г.) «О системе оплаты труда лиц, занимающих 
муниципальные должности и замещающих должности муни-
ципальной службы в Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Щербинка Мос-
ковской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение «О размерах и услови-

ях оплаты труда муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления города Щербинки, депутатов и выборных 
должностных лиц города Щербинки, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе», утвержденного Решением 
Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141, 
изложив статью 9 в следующей редакции:

«Статья 9. Определение социальных выплат 
1. Лицам, замещающим должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления города Щербинки, 
выплачивается материальная помощь в размере двух должнос-
тных окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит 
от итогов оценки результатов труда указанных лиц. 

Для расчета размера материальной помощи принимается 
размер должностного оклада, установленный на месяц выпла-
ты материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается, как правило, едино-
временно не позднее трех дней до начала очередного отпуска, 
но может быть по просьбе работника и по решению должнос-
тного лица, в компетенцию которого входит принятие таких 
решений, выплачена по частям в иные сроки. 

Работники местного самоуправления города Щербинки, 
не отработавшие полного календарного года, имеют право на 
материальную помощь в размере пропорционально отработан-
ному в этом году времени. 

2. Муниципальным служащим в связи с юбилейными 
датами (50-летие, 55-летие, 60-летие со дня рождения, выход 
на пенсию) может выплачиваться материальное поощрение в 
размере одного должностного оклада муниципального слу-
жащего. Указанный вид поощрений определяется правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя). 

3. Социальные выплаты могут производиться в связи с 
тяжелыми жизненными ситуациями муниципальных служа-
щих, их длительным заболеванием, расходами на погребение 
близких родственников и при наличии иных существенных 
обстоятельств по заявлению муниципального служащего на 
основании правового акта представителя нанимателя (работо-
дателя) за счет средств, выделенных на содержание органов 
местного самоуправления городского округа Щербинка.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года. 

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

А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 326/70
О внесении изменений и дополнений в Положение «О мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан города 

Щербинка Московской области», принятое решением Совета 
депутатов города Щербинки от 19 июня 2008 года № 37/6 

Рассмотрев заявление граждан, предложение депутатской 
комиссии по нормотворчеству и социальной политике об ока-
зании материальной помощи и обсудив на заседании Совета 
№ 70 от 23 июня 2011 года, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», с учетом решения 
от 19 июня 2008 года № 37/6,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Изменить название Положения «О материальной помощи 

отдельным категориям граждан города Щербинка Московской 
области» на «О материальной помощи в муниципальном обра-
зовании «городской округ Щербинка Московской области»».

1.1. абзац 2 пункта 1.2. Положения пронумеровать.
1.2. абзац 2 пункта 1.2. Положения дополнить подпунктом 1.2.7:
«1.2.7. депутаты, работники бюджетных учреждений, муни-

ципальные служащие муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации».

1.2. Внести изменение в пункт 2.2. «малообеспеченным 
граждан города по каждому заявлению…» заменить на «мало-
обеспеченным гражданам по каждому заявлению…».

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателей постоянных депутатских комиссий Сове-
та депутатов города Щербинки по нормотворчеству (Кудряв-
цев В.В.) и социальной политике (Квашнина Н.Н.).

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

А.А. Усачев
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города 
Щербинка от 19 июня 2008 года № 37/6 с изменениями и 

дополнениями от 23 июня 2011 года № 326/70

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА МОСКОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

Федеральных законов «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ и «О государс-
твенной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, 
Бюджетного кодекса РФ в целях оказания социальной защиты 
остронуждающихся категорий населения и определяет концеп-
цию оказания материальной помощи.

1.2. Материальная помощь базируется на сравнительном 
анализе среднедушевого дохода семьи и прожиточного мини-
мума, определяемого согласно Закону Московской области «О 
прожиточном минимуме в Московской области».

К категориям граждан, которым может оказываться мате-
риальная помощь, относятся:

1.2.1. одиноко проживающие граждане пенсионного возраста;
1.2.2. инвалиды I, II, и III группы;
1.2.3. онкологические больные;
1.2.4. граждане, пострадавшие при исполнении служеб-

ного долга:
1.2.5. родители, вдовы и дети погибших;
1.2.6. граждане, пострадавшие от пожара или при других 

обстоятельствах;
1.2.7 депутаты, работники бюджетных учреждений, муни-

ципальные служащие муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

1.3. Материальная помощь оказывается тем семьям, 
которые по своим демографическим характеристикам (семьи, 
воспитывающие детей-сирот, детей-инвалидов, многодетные 
и неполные семьи) не способны самостоятельно обеспечить 
своим трудом прожиточный минимум детей, находящихся на 
их иждивении.

1.4. Адресная материальная помощь оказывается одино-
ким неработающим гражданам (или семьям из двух и более 
таких лиц без трудоспособных членов семьи), у которых уро-
вень среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума 
и которые в силу престарелого возраста (70 лет и старше), 
инвалидности (I, II и III группы) не могут самостоятельно зара-
батывать на жизнь и не имеют трудоспособных членов семьи, 
обязанных взять на себя заботу о них.

1.5. Советом депутатов города Щербинки может быть при-
нято решение об оказании материальной помощи иным кате-
гориям граждан, которые нуждаются в оплате медицинских 
услуг, коммунальных и иных услуг, ремонт жилого помещения 
и прочие.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Оказание адресной материальной помощи мало-

обеспеченным категориям осуществляется согласно личным 
заявлениям граждан, поданным в комиссию по социальной 
политике Совета депутатов или в Администрацию города и 
осуществляется по предоставлению следующих документов:

– заявление об оказании материальной помощи;
– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– пенсионное удостоверение;
– выписка из домовой книги о составе семьи, совместно 

проживающих с заявителем;
– справка о доходах семьи;
– справка об инвалидности;
– счета, иные платежные документы, подтверждающие 

основание обращения за материальной помощью.
2.2. Прием, рассмотрение заявлений о принятии предва-

рительных решений об оказании материальной помощи мало-
обеспеченным гражданам по каждому заявлению отдельно 
проводится на заседании депутатской комиссии по социаль-
ным вопросам, не позднее одного месяца с момента приема 

заявления. На заседание комиссии приглашаются представите-
ли Управления социальных программ Администрации города. 
Окончательное решение о предоставлении и размере матери-
альной помощи заявителю принимается на заседании Совета 
депутатов по представлению председателя комиссии.

2.3. С целью получения достоверной информации члены 
комиссии могут запрашивать необходимые сведения от пред-
приятий и учреждений, где работают (учатся) заявители, из 
лечебно – профилактических учреждений, налоговых органов, 
ОВД, ЖКХ и др.

2.4. В основе принятия решения об оказании адресной 
материальной помощи лежит сравнительный анализ среднеду-
шевого дохода семьи и прожиточного минимума и преимущес-
твенное право на получения материальной помощи.

2.5. Комиссия вправе определить вид оказываемой 
помощи по результатам материально-бытового обследования 
заявителя. Члены комиссии сохраняют конфиденциальность 
сведений о заявителях.

3. РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Материальная помощь в виде денежной выплаты ока-

зывается в следующих размерах:
– комиссией Управления социальных программ Админис-

трации – до 3 тыс. рублей;
– одиноко проживающему малоимущему – до 8 тыс. рублей;
– малоимущей семье – до 5 тыс. рублей на каждого члена 

семьи.
3.2. В случае имущественных потерь, вызванных чрез-

вычайными ситуациями (стихийными бедствиями: пожары, 
наводнения или техногенными авариями, военными действи-
ями и т.п.) материальная помощь в виде денежной выплаты 
оказывается в следующих размерах:

– одиноко проживающему малоимущему гражданину – до 
10 тыс. рублей;

– малоимущей семье – до 8 тыс. рублей на каждого члена 
семьи.

3.3. Размер материальной помощи, оказываемой комис-
сией не может превышать 5-ти минимальных размеров оплаты 
труда. Основанием для оформления выплатных финансовых 
документов являются протоколы заседаний комиссии.

3.4. В особых случаях (пожар, дорогостоящее лечение) 
размер оказываемой помощи может превышать установлен-
ный предел выплат.

4. ВЫПЛАТЫ
4.1. Выплаты материальной помощи заявителю произво-

дятся в Управлении социальных программ Администрации горо-
да, на основании принятых решений Совета депутатов города. 
При необходимости производится корректировка соответству-
ющих статей расходования Управления социальных программ 
Администрации города, посредством внесения изменений и 
дополнений в бюджет города на текущий финансовый год.

Председатель Совета депутатов города Щербинки 
А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 5 июля 2011 года № 331/71
О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Щербинки от 28.12.2010 г. № 269/62 «О бюджете города 

Щербинки на 2011 год» 

В связи с отстранением Главы городского округа Щер-
бинка Московской области по решению кассационного суда 
Московской области от 30 июня 2011 года и необходимостью 
проведения муниципальных выборов Главы городского округа 
Московской области, в соответствии с Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, 
утверждённым решением Совета депутатов города Щербинки 
от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании статей 14 и 16 Устава 
муниципального образования «город Щербинка Московской 
области», с учетом Распоряжений Администрации городского 
округа Щербинка Московской области № 24-к от 10.06.2011 г. 
и № 250 к/о от 01.07.2011 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Администрации приступить к внесению 

изменений в бюджет города Щербинка на 2011 год в связи с 
проведением муниципальных выборов Главы городского окру-
га Щербинка Московской области.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинс-
кий Вестникъ». 

И.о. Главы города Щербинка Э.Н. Щепетев 
Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачев

19 июля состоялось сов-

местное заседание щербин-

ского политсовета «Единой 

России» и фракции партии 

«Единая Россия» в Совете 

депутатов г.о. Щербинка. На 

заседании присутствовал 

представитель Правитель-

ства Московской области, 

куратор муниципального образования г.о. Щер-

бинка от Министерства территориальных обра-

зований Московской области Сергей Иванов.

Первым вопросом повестки дня обсудили 

назначение даты выборов Главы города. Все 

сошлись в едином мнении о назначении выбо-

ров градоначальника в единый день голосования 

по выборам депутатов Государственный Думы 

ФС РФ и Московской областной Думы в декабре 

2011 г. Назначать местное голосование на более 

ранний срок не имеет смысла по нескольким 

объективным причинам: явка избирателей, зани-

мать еще один выходной день, некоторая эконо-

мия бюджетных средств и др.

«Только при большей явке на любых выборах 

обеспечивается более достоверный и объектив-

ный результат народного голосования», – под-

черкнул в ходе заседания избранный Поли-

тсоветом начальник избирательного штаба по 

выборам в Госдуму и Облдуму в г. Щербинке 

Э.Н. Щепетев. Как исполняющий полномочия 

Главы г. Щербинки он заверил, что все вопро-

сы и просьбы Территориальной избирательной 

комиссии города будут решаться в полном объ-

еме и пообещал оказывать содействие в совмес-

тной работе, предупредив, что одна из наиболее 

важных и ответственных задач – не допускать 

провокаций и манипуляций в ходе подготовки и 

проведения выборов.

Депутаты городского Совета высказали свое 

и мнение своих избирателей, которые говорят, 

что лучше назначить и провести выборы в один 

выходной день в декабре. Депутат Д.С. Бойков 

обратил внимание, что такое решение в пол-

ной мере отражает интересы жителей города, 

граждан, на этом основываются и партийные 

решения.

На заседании с докладами выступили пред-

ставители Администрации города – руководи-

тель Управления строительства, архитектуры 

и дорожного хозяйства Д.Б. Андрецова и зам. 

председателя Комитета ЖКХ О.А. Иванова.

Первый доклад посвящен реконструкции 

участка автодороги между Старосырово и ул. 

Колхозная, в которой очень нуждаются жители 

и поселка Новомосковский, и гарнизона Оста-

фьево. Благодаря этой дороге значительно 

сокращается время в пути до Подольска, про-

езд машин скорой помощи, милиции, пожар-

ных. Д.Б. Андрецова доложила о работе, которая 

ведется Управлением. Готовится трехстороннее 

соглашение с муниципальными образованиями 

Ленинским и Подольским районами. Депута-

ты обещали подержать решение о выделении 

дополнительных средств на проектно-сметную 

документацию.

Второй доклад – на тему вывоза мусора в 

поселке Новомосковский, где все дома – част-

ные, но договоров на вывоз мусора владельцы 

не заключают, в то же время выражают недо-

вольство ситуаций с вывозом твердых бытовых 

отходов. О.А. Иванова представила несколько 

вариантов решения проблемы. Депутаты выска-

зались по этому вопросу. Единогласно останови-

лись на варианте с пуском сигнальной машины, 

оборудование контейнерных площадок признано 

нецелесообразным.

На следующее совместное заседание уже 

вынесены вопросы по реконструкции тротуаров 

параллельно дороге по маршруту следования 

автобуса № 45, а также строительству искус-

ственных неровностей или, как их называют, 

«лежачих полицейских» на дворовых территори-

ях и улицах, где водители позволяют себе разго-

няться, угрожая жизни пешеходов и детей.

В Щербинке создан
общественный Совет 
Общероссийского 
народного фронта

Участники учредитель-

ного собрания поддержа-

ли создание обществен-

ного Совета Общероссий-

ского народного фронта 

в г.о. Щербинка, избрали 

ответственного организа-

тора. Для чего нужен такой 

совет и каковы его функции: участие в избира-

тельной кампании, формирование предложений 

в «Народную программу», обсуждение «Народно-

го бюджета», возможность лидерам обществен-

ного мнения работать по «Стратегии 2020».

Общероссийский народный фронт позволя-

ет широким слоям населения, общественности 

напрямую участвовать в выработке важнейших 

политических и социально-экономических реше-

ний, даст возможность работать во благо Рос-

сии, определять направления ее развития.

В общественный совет ОНФ в г. Щербинке 

вступили: Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

тружеников тыла, Вооруженных Сил, правоох-

ранительных органов и подразделений особого 

риска г. Щербинки; Щербинская общественная 

организация «Диабетическая ассоциация инва-

лидов»; Щербинское городское отделение Мос-

ковской областной общественной организации 

«Союз женщин Подмосковья»; Щербинское 

городское отделение Московского областного 

отделения Всероссийской общественной орга-

низации «Боевое братство»; Щербинское город-

ское отделение Московского областного отделе-

ния Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное обще-

ство»; общественная организация «Многодетная 

семья – крепость моя»; некоммерческая образо-

вательная организация «Эдю лайф». 

На пост ответственного организатора была 

предложена и единогласно одобрена кандидату-

ра зам. начальника правового управления Адми-

нистрации г.о. Щербинка М.Н. Кузнецова.

Совет ОНФ в г. Щербинке создан и начал свою 

работу.

Политсовет и фракция «Единой России» в Щербинке 

провели совместное заседание
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14 июля в ходе видеоконференции с учас-

тниками проекта по созданию Агентства стра-

тегических инициатив (АСИ), собравшимися в 

Екатеринбурге, Владимир Путин подвёл предва-

рительные итоги формирования нового иннова-

ционного института страны. «Мы получили около 

1 тыс. заявок, предложений по основным трём 

направлениям, предлагаемым для работы в рам-

ках агентства. Это, напомню, поддержка среднего 

бизнеса, это профессиональная квалификация и 

поддержка социальных инициатив», – обратился 

к участникам конференции Премьер-министр.

По задумке Премьер-министра, АСИ должно 

представлять собой комиссию по продвижению 

новых идей и проектов, которые бы смогли вне-

сти существенный вклад в модернизацию рос-

сийской экономики. «Цель агентства – служить 

«социальным лифтом», дополнительным меха-

низмом для того, чтобы молодые и перспектив-

ные люди могли бы реализовывать свои идеи и 

предложения, пробиться через бюрократичес-

кие коридоры и барьеры», – подчеркнул Путин. 

В конечном итоге АСИ должно быть интегриро-

вано в систему исполнительной власти страны. 

Главной же причиной создания агентства явля-

ется потребность в координации инновационной 

деятельности страны: сейчас этим занимается 

несколько госорганов, в том числе Минэконом-

развития, Минобрнауки.

Владимир Путин определил и основные век-

торы работы АСИ. Первое направление – «Новый 

бизнес», основными задачами которого будет 

развитие start-up-проектов и поддержка молодых 

предпринимателей-инноваторов. Вторым векто-

ром работы агентства Владимир Путин обозначил 

создание единой национальной системы профес-

сиональной квалификации.  Третье направление 

работы АСИ – это «Социальные проекты». 

Процедура формирования агентства пред-

ставляет собой трёхуровневый конкурс: в ходе 

первого тура отбираются наиболее интересные 

заявки, второй тур – формирование эксперт-

ной группы из 25 человек, третий – назначение 

генерального директора АСИ и трёх директоров 

по развитию основных направлений. Сам же 

Премьер-министр возглавит Наблюдательный 

совет агентства. 

Путин пообещал выбрать 200 наиболее при-

влекательных заявок, а их авторов включить 

в состав руководства агентства. «Ставку будем 

делать на тех успешных профессионалов, кото-

рые выиграют в честной и открытой конкурент-

ной борьбе», – подчеркнул Премьер.

Юрий ТИХОНОВ

Соглашение о сотрудничес-

тве между Саратовской и Мос-

ковской областями на период 

2000 – 2010 гг.» было продле-

но Губернаторами областей, в 

связи с чем творческие кол-

лективы г.о. Щербинка 1 июля 

2011 снова приняли участие в 

ежегодной Российской патрио-

тической акции «Победы нега-

симый свет».

Каждое лето делегация от 

г. Щербинки под руководс-

твом председателя Коми-

тета по культуре, спорту и 

молодёжной политике, Заслу-

женного работника культуры 

России А.М. Седовой собиралась на теплохо-

де «К.А. Тимирязев», следующим по маршруту 

«Саратов – Волгоград – Астрахань – Саратов». 

Но в этом году наш маршрут поменялся. Всег-

да интересно открывать для себя что-то новое, 

и мы с удовольствием любовались красотами 

Волги по маршруту «Саратов – Казань – Тольят-

ти – Самара – Саратов».

 Наш город представляли коллективы Двор-

ца культуры (директор М.Ю. Рубцова): Лауреат 

Международных конкурсов в Польше, Фин-

ляндии, Швеции, Италии инструментальный 

ансамбль «Ретро» (рук. В. Васина), коллектив 

художественного слова (рук. Н. Закора), шах-

матный клуб «Подросток» (рук. М. Огоньков), 

коллектив «Центра развития творчества детей и 

подростков» (директор И.А. Султанова), студия 

этнического танца «Дэста» (рук. А. Титова). 

Выступления наших артистов имели огром-

ный успех у зрителей, которые отдыхали на 

теплоходе. Поскольку акция посвящена Победе 

в Великой Отечественной войне, номера наших 

участников – тематические, но в этом году мы 

привезли на Волгу более расширенную про-

грамму. Участники ансамбля «Ретро» дали два 

концерта вместо запланированного одного, а 

коллектив этнического танца «Дэста» подарил 

всем зрителям незабываемый русский хоровод 

под песню «Течёт река Волга», что было очень 

символично и трогательно, и даже надвигаю-

щаяся гроза, которая, к счастью, обошла нас 

стороной, не испортила настроения зрителям. И 

совсем неожиданно состоялся у нас не заплани-

рованный концерт классической музыки – моло-

дой участник нашей делегации Роман Богомазов 

проникновенно исполнил произведения выдаю-

щихся классиков.

Всю дорогу нам сопутствовали дружеская 

атмосфера и хорошая погода. Со стороны орга-

низаторов были проведены различные интерес-

ные игровые, спортивные и развлекательные 

программы, в которых наша делегация приняла 

активное участие. Как всегда, были на высоте 

обзорные экскурсии по городам, зелёные сто-

янки, во время которых можно было искупаться 

в Волге, и, конечно же, кулинарные шедевры 

поваров теплохода. 

Многие из нашей делегации участвовали в 

акции раньше, а некоторые путешествовали по 

Волге впервые, но дух захватывало буквально у 

всех. Широта, просторы и пейзажи приятно пора-

жают каждый раз людей всех возрастов. Высо-

кие, мощные и солнечные Жигулёвские горы, 

огромное и как настоящее море неспокойное 

Камское водохранилище, тонкие полоски бере-

гов и невероятная ширина Волги и устья Камы 

завораживают и просто потрясают воображение. 

Города, стоящие на берегах Волги, пронизаны 

особым духом, любовью и патриотизмом, туда 

хочется возвращаться вновь и вновь.

К сожалению, всё хорошее рано или поздно 

заканчивается, и после пяти дней плавания мы 

вновь вернулись в Саратов. Хочется выразить 

огромную благодарность команде теплохода «К.А. 

Тимирязев», работникам ДК «Россия», которые 

встречали нас в Саратове, и всем организаторам 

этой акции. Надеемся на скорую встречу!

Материал подготовили:

гл. специалист по молодежной политике 

Комитета КСМП Администрации г.о. Щербинка

В.В. Бажин 

Художественный руководитель

ЦРТДиП г.о. Щербинка Н.В. Закора

здравоохранения, лекарственного обеспечения. 

Гражданам было важно узнать какие пути реше-

ния видят кандидаты по каждой из названных 

проблем, характерных для различных муници-

пальных образования Московской области.

Для решения столь сложных задач, как голосо-

вание и подсчёт «галочек» в списке, содержащем 

более 100 фамилий, единороссы не стали «изоб-

ретать велосипед»: этим занимаются специально 

уполномоченные люди, представители обществен-

ных организаций. На родине праймериз, в США, 

уполномоченных называют «выборщики».

Утверждение итогов голосования состоится 

на заседании подмосковного координационного 

совета «Народного фронта» в конце августа. О 

том, как будет выглядеть окончательный список 

«Единой России» в Госдуму, будет объявлено 

4 сентября на съезде партии. Список, который 

по итогам праймериз пойдет на окончательное 

утверждение на федеральный уровень, будет 

включать примерно 25 фамилий. 

Итоги тайного голосования за кандидатов 

Народного предварительного голосования по 

определению кандидатур для последующего 

их выдвижения в составе региональных групп 

федерального списка кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации шестого созыва на 

встрече с уполномоченными, состоявшегося 25 

июля 2011 года в городском поселении Видное 

Ленинского муниципального района, опублико-

ваны на сайте www.er-region.ru.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

В Видном состоялось 
предварительное голосование

(Окончание. Начало на стр. 1)

На сайте Правительства Российской Феде-

рации опубликован текст постановления Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов».

Новые правила предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов вступят в силу по истечении двух месяцев 

со дня вступления в силу изменений в пра-

вила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержден-

ные постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2006 года № 306. Подготовить необходи-

мые изменения поручено Минрегиону России в 

течение ближайших трех месяцев, в частности 

планируется исключить из объемов коммуналь-

ных ресурсов, учитываемых при определении 

нормативов потребления коммунальных услуг 

в жилом помещении, объемов коммунальных 

ресурсов, предусматриваемых для содержания 

общего имущества многоквартирного дома, и 

нормативных потерь коммунальных ресурсов.

В этот же срок ведомство должно утвер-

дить форму платежного документа для внесения 

платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и предоставления коммунальных услуг, а 

также методические рекомендации по ее запол-

нению и порядок установления нормативов пот-

ребления коммунальных услуг на общедомовые 

нужды.

Органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано утвер-

дить нормативы потребления коммунальных 

услуг в жилых помещениях не позднее 2 меся-

цев после вступления в силу изменений в 306 

постановление.

Таким образом, утвержденные новые прави-

ла предоставления коммунальных услуг могут 

вступить в силу до конца 2011 года. Среди нов-

шеств, прописанных в правилах:

– по каждому виду коммунальных услуг 

вводится два платежа: за потребление внутри 

жилого помещения и за потребление на обще-

домовые нужды;

– сокращены сроки, по истечении которых 

неплательщику в жилом помещении может быть 

ограничено (приостановлено) предоставление 

коммунальных услуг. Размер долга снижен с 

6-ти до 3-х месячных размеров платы, опре-

деленных исходя из тарифа и норматива, вне 

зависимости от наличия индивидуального при-

бора учета;

– пересмотрены алгоритмы расчетов за 

коммунальные услуги, как при наличии прибо-

ров учета, так и при их отсутствии. Исключена 

норма, когда в конце года на потребителей, у 

которых установлены индивидуальные прибо-

ры учета, распределялся весь годовой небаланс 

потребления по многоквартирному дому.

Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки

Новые правила предоставления 
коммунальных услуг

Новость в номер

Владимир Путин: более 1 тыс. заявок подано 
в Агентство стратегических инициатив

Председатель Правительства рассказал о том, 
как формируется инновационный орган Белого дома

Акция                «Победы 
негасимый свет»

Налоговая информирует

Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области сообщает об официальном опубли-

ковании в Российской газете 29.06.2011 г. № 138 

(5514) и размещении на интернет-сайте ФНС Рос-

сии www.nalog.ru в рубриках «Документы», «Юри-

дическим лицам»/«Акцизы» и «Индивидуальным 

предпринимателям»/«Акцизы», а также на главной 

странице интернет-сайта ФНС России (баннер 3) 

приказов ФНС России, обеспечивающих реализа-

цию с 01.07.2011 г. нового порядка исчисления и 

уплаты акцизов на спирт, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию:

– Приказ ФНС России от 14.06.2011 г. № ММВ-

7-3/367@) «Об утверждении форм и форматов 

представления извещения об уплате авансового 

платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосо-

держащей продукции и извещения об освобожде-

нии от уплаты авансового платежа акциза по алко-

гольной и (или) спиртосодержащей продукции» 

(зарегистрирован Минюстом России 27.06.2011 г. 

за номером 21194);

– Приказ ФНС России от 14.06.2011 г. 

№ ММВ-7-3/368@) «О внесении изменений в при-

каз ФНС России от 25.10.2010 г. № ММВ-7-3/515@ 

«Об утверждении Порядка уведомления банком 

налогового органа о факте выдачи банковской 

гарантии» (зарегистрирован Минюстом России 

28.06.2011 г. за номером 21196).

Одновременно обращаем внимание, что фор-

мат представления извещения об уплате аван-

сового платежа акциза по алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции (приложение 

№ 3 к приказу ФНС России 14.06.2011 г. № ММВ-

7-3/367@) и формат представления извещения 

об освобождении от уплаты авансового платежа 

акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 

продукции (приложение № 4 к приказу ФНС Рос-

сии 14.06.2011 г. № ММВ-7-3/367@) размещены 

только на официальном интернет-сайте ФНС Рос-

сии www.nalog.ru в рубриках «Документы», «Юри-

дическим лицам»/«Акцизы» и «Индивидуальным 

предпринимателям»/«Акцизы» и на главной стра-

нице интернет-сайта ФНС России (баннер № 3).

◆◆◆

Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области доводит до вашего сведения, что 

граждане, получившие в 2008-2010 гг. доходы: от 

продажи жилых домов, квартир, садовых домиков, 

земельных участков, автотранспортных средств, 

находившихся в собственности менее 3-х лет, по 

договорам найма (квартир) или аренды (нежилых 

помещений, транспортных средств), в денежной и 

натуральной форме в порядке дарения (за исклю-

чением одаряемых, являющихся членами семьи 

и близкими родственниками), доходы, при полу-

чении которых не был удержан налог на доходы 

физических лиц налоговыми агентами, от реализа-

ции доли в уставном капитале организации, обяза-

ны представить налоговую декларацию по налогу 

на доходы физических лиц (форма 3 НДФЛ) в 

налоговую инспекцию по адресу: г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 7; режим работы: понедельник, 

среда с 9.00 до 18.00; вторник, четверг с 9.00 до 

20.00; пятница с 9.00 до 17.00. В первую и третью 

субботу календарного месяца – с 10.00 до 15.00.
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доска объявлений

РАБОТА
■ 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 д/с № 4 требуются: воспитатель, мл. вос-

питатель, дворник. Тел. 67-14-59

■ Требуются: швея-закройщик по шторам, 

дизайнер по шторам. Опыт работы обязателен, 

з/п сдельная, высокая; г. Щербинка. Тел.: 712-84-

90, 8-905-729-41-72

■ Межрайонной ИНФС России № 5 по Мос-

ковской области требуются на постоянную рабо-

ту: специалисты в отдел информационных техно-

логий (образование – высшее или среднее про-

фессиональное, профильное); сторожа, режим 

работы по графику: с 7.00 до 19.00. Обращаться 

в отдел кадров по телефону 69-13-64

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

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

Продается кап. гараж 24 м2 в ГСК «Кристалл 

1». Тел. 8-916-257-91-65

■ Срочно продам тент-укрытие (ракушка), 5х3 

м, h=2 м, всего 35 тыс. руб., самовывоз. Тел. 8-917-

563-89-95

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собственник, 

290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

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

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

ФОМС информирует ПОДПИСКА 

НА 

«Щербинский

Вестникъ» 

до конца 2011 г. 

в редакции.

Справки по тел.: 

67-14-40; 

8-915-263-66-48

Территориальный фонд Обязатель-

ного Медицинского страхования по 

Московской области  информирует:

В соответствии с Федеральным законом 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 г., полисы обязательного медицинс-

кого страхования «старого» образца, выданные 

до вступления в действие указанного Феде-

рального Закона, остаются действующими до 

01 января 2014 года до их замены на полисы 

единого образца или универсальные электрон-

ные карты.

Гражданам, имеющим полисы (выданные 

до 01.05.2011 г.) медицинская помощь будет 

оказываться бесплатно и в полном объеме во 

всех медицинских организациях системы обя-

зательного медицинского страхования Россий-

ской Федерации до 01.01.2014 г.

Обращаем внимание работодателей, руко-

водителей организаций и предприятий о недо-

пустимости:

– коллективного сбора (администрация-

ми организаций, предприятий) заявлений от 

сотрудников о выборе (замене) страховой 

медицинской организации, с последующей 

выдачей временных свидетельств, подтверж-

дающих оформление полиса ОМС;

– требований работодателя переоформить 

полис по причине изменения места работы;

– изъятия полиса ОМС работодателем при 

увольнении гражданина.

В случае  отказа в оказании медицинской 

помощи по полисам «старого» образца необ-

ходимо обращаться в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Московской области по телефону «горячей 

линии» 8 (495) 780-05-60 или в филиал Фонда 

по телефонам: 8 (4967) 52-77-26; 52-77-36; 

52-77-37.

Директор Подольского филиала 

ТФОМС МО А.Н. Земскова

Дорогую и любимую Елизавету Ивановну Дурникину     Дорогую и любимую Елизавету Ивановну Дурникину     
               поздравляем с 90-летием!

Мудрый возраст — девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.

Книга жизни вовсе не прочитана.

лучшее!лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда 

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48 scherbvestnik@mail.ru

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Поздравляю всех жителей Поздравляю всех жителей 
гарнизона Остафьево гарнизона Остафьево 

с приближающимся праздником –с приближающимся праздником –
Днем Военно-Морского флота!Днем Военно-Морского флота!

Желаю здоровья, счастья и Желаю здоровья, счастья и 
благополучия!благополучия!

Депутат городского Совета Депутат городского Совета 
г. Щербинки г. Щербинки 

Александр Васильевич Александр Васильевич АГОШКОВАГОШКОВ

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

 на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
кровельщики, 

каменщик, 

плотник, 

электромонтеры 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в АДС 

(работа в смену по 12 часов); 

слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей; 

дворник.

Предоставляется полный соц. пакет.

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2. 

Тел. 67-07-67 (отдел кадров)

ООО «Водстрой»

Приглашает 

на работу следующих 

специалистов: 

• механик по тяжелой технике, 

• водитель категории «Д», 

• водитель на персональный 

автомобиль, 

• автослесарь, 

• монтажник наружных 

трубопроводов, 

• слесарь-сантехник, 

• рабочие строительных 

профессий, 

• подсобный рабочий. 

Наш адрес: Бутовский тупик, д. 6. 

Тел. 8 (495) 517-93-00

Совет ветеранов гарнизона Остафьево сердечно Совет ветеранов гарнизона Остафьево сердечно 
поздравляет Елизавету Ивановну Дурникину, поздравляет Елизавету Ивановну Дурникину, 

которая 27 июля 2011 г. отметила которая 27 июля 2011 г. отметила 
девяностолетний юбилей!девяностолетний юбилей!

Ваш девяностый юбилей потрясает всех людей!Ваш девяностый юбилей потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас, силы жизненной запас,Вы – живой пример для нас, силы жизненной запас,
Нас не только поражает, он надежду зарождает,Нас не только поражает, он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас быть похожими на Вас.Может, выйдет и у нас быть похожими на Вас.
От чего б не помечтать…От чего б не помечтать…
Вам хотим мы пожелать – не сдавайтесь!Вам хотим мы пожелать – не сдавайтесь!
С верой в Бога проживете еще долго. С верой в Бога проживете еще долго. 
Всех Вам благ и не болеть, и еще вперед смотреть!Всех Вам благ и не болеть, и еще вперед смотреть!

   29 июля 2011 г. исполняется 
80 лет Тамаре КонстантиновнеКонстантиновне 
ГУСЕВОЙ.
Любимую маму и бабушку Любимую маму и бабушку 
сердечно поздравляют сердечно поздравляют 
с юбилеем дети и внуки!
Мира, радости, Мира, радости, 
долголетия и здоровья 
Вам, дорогая Тамара 
Константиновна!Константиновна!


