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РАБОТА
➤ В салон-парикмахерскую требуются мастера 

широкого профиля, мастера маникюра и педикюра, 

косметологи. Тел.: 8-905-553-77-30, 8-909-673-42-68  

➤ На склад в г. Щербинке требуются грузчики-

комплектовщики, от 22 до 30 лет, гражданство РФ. 

3/п на испытательный срок $ 400, далее $ 500. Тел. 

933-74-29 (с 10 до 17)

➤ Водитель погрузчика (бензинового) требуется 

на склад в г. Щербинке, муж. до 45 лет, наличие 

действующего удостоверения, гражданство РФ. 3/п 

на исп. срок $ 500, далее $ 600, обеды, премии. Тел. 

933-74-29 (с 10 до 17)

➤ На склад в г. Щербинке требуются кладовщик, 

от 30 до 45 лет, гражданство РФ, опыт работы от 

1 года, хорошее знание ПК. 3/п на испытательный 

срок $ 500, далее $ 650, обеды, премии. Тел. 933-74-

29 (с 10 до 17)

➤ Оператор ПК требуется крупной компании-

дистрибьютору компьютерных аксессуаров. Возраст 

от 20 лет, о/р от 1 года оператором или секрета-

рем, хорошее владение МS Оffice, высокая ско-

рость печати. Соблюдение ТК РФ. 3/п от 400 у. е., 

премии, бесплатные обеды. Пятидневная рабочая 

неделя, с 9.30 до 18.00. Информация о компании на 

сайте: www.tortrade.ru. Ждем ваше резюме по e-mail: 

job2@tortrade.ru, тел. 933-74-29

➤ Службе доставки воды требуется водитель на 

«Газель». Тел.: 68-24-65; 543-54-77

➤ В ресторан «Звездный» в г. Щербинке: офи-

цианты-бармены, гардеробщицы, повара, дворники. 

Ул. Новостроевская, д. 3. Тел. 8-903-673-42-68

➤ Центру развития ребенка д/с № 3 «Сказка» 

срочно требуются: воспитатель, младший воспита-

тель, садовник. Льготы предоставляются. Ул. Котов-

ского, д. 6-а. Тел. 580-57-54

➤ Требуется мастер для работы с меховыми изде-

лиями (пошив, перекрой, ремонт). В районе м. «Праж-

ская». З/п высокая. Тел. 8-926-223-45-03

➤ Швейному предприятию требуется: ОПЕРАТОР 

ПК (з/п 9-15 тыс. руб.); КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ 

(10-18 тыс. руб.); WEB-МАСТЕР (12-18 тыс. руб.) 

Соцпакет, премии, доплата на детей; г. Щербинка, ул. 

Южная, д. 8. E-mail: rabota@pravuzor.ru

➤ Требуются продавцы в хлебные павильоны. 

Тел. 778-44-46

➤ Супермаркету «Сытный ряд» срочно требуются: 

бухгалтер на полный рабочий день (упрощенка, ООО). 

З/п 15 тыс. руб; продавцы-кассиры. Тел. 580-27-34

➤ Требуется опытный продавец, возраст от 25 лет, в 

отдел верхней женской одежды. Тел. 8-916-116-00-31

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

➤ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ АВТОМАТИ-

ЧЕСКИХ ВОРОТ, ШЛАГБАУМОВ, РОЛЬСТАВНЕЙ. При-

глашаются на работу монтажники. Тел. 778-70-97

➤ ТАМАДА. ВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, ПРАЗ-

ДНИКОВ. ТЕЛ.: 67-12-93, 8-905-591-86-08

РАЗНОE
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ). ЛЮБЫЕ 

РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ. ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-

61-61, 8-903-260-45-93

➤ Купим аварийный или ржавый ВАЗ от 96 до 2006 

г. в. Дорого. Тел.: 8-901-532-38-51; 8-926-548-41-76

➤ Открылся новый салон-парикмахерская. Скид-

ки пенсионерам и детям. Ул. Новостроевская, д. 3 

(с 10 до 20 час.) Тел. 8-905-553-77-30
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Сниму квартиру и комнату в частном 

секторе. Тел. 8-926-203-40-05

На базе ГКБ г. Подольска проводится ЭКГ и 
АД – мониторирование. За справками обращать-
ся с 8-00 до 15-30 (по будням). Тел. 54-59-52

 РЕДАКТОР (экономическая тематика)

 ВЕРСТАЛЬЩИК   КУРЬЕР 

 СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Опыт работы обязателен. Работа в г. Щербинке

В автотранспортное издательство требуются:

Тел. (495) 250-73-73

Вы можете заказать объявление по телефону 67�14�40 

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 

ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 

517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 

проживающим в Щербинке

Требуется продавец в ювелирный 
магазин в г. Щербинке. Тел. 711-39-81

В связи с производственны-

ми работами для установления и 

согласования границ земельных 

участков с целью их постановки на 

кадастровый учет ООО «Портал-2» 

извещает о проведении землеуст-

ройства на двух земельных участ-

ках по адресу: г. Щербинка, восточ-

нее 15 м и севернее 120 м от дома 

№ 14 по ул. Южная. Проведение 

предварительных работ состоялось 

6.10.06 г. Ознакомиться с материа-

лами и предоставить мотивирован-

ный отказ от согласования границ 

можно по адресу: ООО «Портал-2», 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3, 

1-й этаж, тел. 67-01-71.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

Обращаться по телефонам: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

– приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Организация сдает в аренду 

помещения в г. Щербинке. 

Площадь от 50 до 400 м2 .

Тел.: 335-44-24; 8-916-175-24-91

Прораб общестроительных работ 
 Прораб по наружным коммуникациям 

Мастер общестроительных работ
Снабженец

Машинист экскаватора, бульдозера 
 Электро/газосварщики 

Автокрановщик
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы. 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517�93�00

ПРОДАЮ

➤ Продается ав. MAZD-MPV, 1997 г. вып., двиг. 

2,5, инжектор, коробка автом. Салон велюр, 2 кондиц. 

7 мест, трансформер, муз. МПЗ+ченджер, тонир., 

литые диски НА - 16 + зимн. комп., цвет сине-серый; в 

хор. сост. (цена 10 650 $). Тел. 8-926-607-44-23

➤ Комнату 18 кв. м (в 2-х к. кв.), 1 эт. 2-х эт. дома в 

г. Щербинке. Без посредников. Тел. 8-903-007-18-69

➤ ЗИЛ-4413 с полуприцепом ОДАЗ, 1992 г. вып. На 

ходу. Дешево. Тел. 8-926-528-57-75

СНИМУ

➤ Комнату или кв. (семья из 2-х. чел.) Тел. 
8-926-263-12-52 (Степан)

➤ Срочно сниму 1-комн. кв. или комнату. Поря-
док и оплату гарантирую. Тел. 8-905-752-35-13

➤ Молодая семья снимет 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-926-205-31-83

➤ Комнату или квартиру на длит. срок. Тел. 8-916-
821-27-82 (Юля)

➤ Сниму гараж. Тел. 8-926-143-37-30

МЕНЯЮ

➤ Меняю 4-х комн. кв. на 5-м эт. 5 эт. блочного 
дома на 1-комн. или 2-х комн. кв. в г. Щербинке с 
доплатой разницы площади по цене рынка жилья. 
Тел. 8-903-559-38-16

Любимого сына Владимира КрасавинаЛюбимого сына Владимира Красавина
поздравляю с 18-летием!поздравляю с 18-летием!

                                                                                                         Прекрасный возраст – весемнадцать! Прекрасный возраст – весемнадцать!
И жизнь, и судьба зовут,И жизнь, и судьба зовут,
И ветры надежд стучатсяИ ветры надежд стучатся
В твой юный земной уют.В твой юный земной уют.
Пусть встречи несут улыбки, Пусть встречи несут улыбки, 
Пусть сбудется всё в пути,Пусть сбудется всё в пути,
И светлая песня скрипкиИ светлая песня скрипки
Поможет любовь найти!Поможет любовь найти!

  МамаМама

ОАО «Щербинская типография»

Приглашает на постоянную работу
рабочих (россиян): 

печатников офсетной печати на ролевую 
и листовую печать, транспортировщиков, 

подсобных рабочих, дворника.
Обращаться по адресу: Москва, ул. Типографская, 10

(3 этаж, отдел кадров).

Тел.: 659-27-72, 659-23-27.



5 октября в Олимпийском Дворце города Чехо-

ва учителя Подмосковья отметили свой профес-

сиональный праздник. Делегацию нашего города 

представляли зам. начальника Комитета народ-

ного образования Н.В. Сучкова, директор Мето-

дического центра КНО Р.В. Голованова, молодые 

специалисты, ветераны педагогического труда, 

педагоги дополнительного образования ДЮЦ и 

работники детских садов.

Организаторы мероприятия постарались 

сделать его настоящим событием для всех соб-

равшихся: духовой оркестр, фуршет, красивое 

убранство зала и изящные сувениры – все 

создавало атмосферу праздника, поднимало 

настроение.

Торжественное собрание открыл Губернатор 

Московской области Б.В. Громов.

Он поздравил педагогов с профессиональным 

праздником, пожелал им доброго здоровья, счастья 

и процветания и отметил их несомненную заслугу в 

том, что в Подмосковье неуклонно растет уровень 

образования учащихся, о чем свидетельствуют, в час-

тности, многочисленные победы наших школьников 

на Всероссийских и Международных олимпиадах.

Б.В. Громов поблагодарил всех работников 

системы образования Московской области за их 

благородный труд. Он заверил, что как Прави-

тельство Московской области, так и руководи-

тели муниципальных образований постараются 

сделать все для того, чтобы «они чувствовали 

себя год от года все более уверенно, в том числе 

и материально».

Вторая половина торжественной части была 

посвящена награждению лучших учителей Под-

московья, победителей конкурса «Учитель года», 

проходившего в рамках национального проекта 

«Образование».

Почетная грамота Губернатора Московской 

области была вручена в том числе и прекрасному 

щербинскому педагогу – преподавателю химии и 

биологии школы № 5 Татьяне Сергеевне Данило-

вой (на фото вверху). Поздравляем!

Замечательный концерт, который завершил 

праздник в Олимпийском Дворце, а также пода-

ренная образовательным учреждениям Мос-

ковской области книга «Учителя Подмосковья. 

Любовь. Благодарность. Доверие» стали хоро-

шим подарком всем работникам системы народ-

ного образования ко Дню учителя. 

Материал предоставлен педагогами ДЮЦ 

г. Щербинки

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
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НАША ИСТОРИЯ

И врагу никогда 
не добиться...
65-летию обороны 
Москвы посвящается... Стр. 6

АКТУАЛЬНО

Приоритет – национальному 
проекту «Образование»
Повестка заседания
Совета депутатов Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИСОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

VII КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

«МУЗЫКА ДУШИ – 2006»

Дворец культуры 
г. Щербинки

Адрес: Театральная, 1-а

Андрей Андрей 
ПетровПетров

28 октября 2006 г.  13 часов
В конкурсе принимают участие коллективы и исполнители из городов:
Бронницы, Воскресенск, Кашира, Климовск, Коломна, Луховицы, 
Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Сергиев Посад, 
Чехов, Щербинка, Красногорского района, Люберецкого района, 

Сергиево-Посадского района.

Вход по приглашениям 

День учителя в ЧеховеДень учителя в Чехове

Делегация города Щербинки
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Приложение 1 к Решению Совета депутатов г. Щербинки 
от 26.09.2006 г. № 49/11 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов г. Щербинки 

от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год» 
Приложение 1 к Решению Совета депутатов г. Щербинки 

от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год» 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2006 ГОД

Êîä Á.Ê. Íàçâàíèå ÑÓÌÌÀ    
(òûñ. ðóáëåé)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Äîõîäû 150651
182 1 01 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 66769
182 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 66769
182 1 01 02010 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå äèâèäåíäîâ îò äîëåâîãî 

ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
225

182 1 01 02020 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ

66503

182 1 01 02030 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå 
ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ

40

182 1 01 02040 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå âûèãðûøåé è ïðèçîâ, 
ïðîöåíò. äîõîäîâ ïî âêëàäàì â áàíêàõ, â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû îò ýêîíîìèè íà 
ïðîöåíòàõ ïðè ïîëó÷åíèè çàåìíûõ ñðåäñòâ.

1

182 1 05 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 15120
182 1 05 02000 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 15120
182 1 06 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 10766
182 1 06 01020 04 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 1400
182 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 9366
182 1 06 06012 04 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï.ï. 1 ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ, 

çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
500

182 1 06 06022 04 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï.ï. 2 ï. 1 ñò. 394 ÍÊ ÐÔ, 
çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

8866

000 1 08 00000 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà 670
182 1 08 03010 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè 563
000 1 08 07140 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 88
001 1 08 07150 01 0000 110 Ãîñïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû 19
182 1 09 00000 00 0000 000 Çàäîëæåííîñòü ïî îòìåíåííûì íàëîãàì è ñáîðàì – 802
182 1 09 01000 03 0000 110 Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìûé â ìåñòíûå áþäæåòû (â ÷àñòè ñóìì ïî 

ðàñ÷åòàì çà 2004 ãîä)
500

182 1 09 04050 03 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 01.01.2006 ã.) – 1918
182 1 09 07000 03 0000 110 Ïðî÷èå ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû 616
000 1 11 00000 00 0000 000 Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè
45386

000 1 11 05000 00 0000 000 Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

44846

011 1 11 05011 01 0000 120 Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
çà çåìëè, (êðîìå çåìåëü, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) äî 
ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñ. ñîá. íà çåìëþ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóí. îáðàçîâàíèé

24000

011 1 11 05012 04 0000 120 Àðåíäíàÿ ïëàòà è ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìëè, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñ.ñîá.íà 
çåìëþ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

15817

002 1 11 05034 04 0000 120 Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé è â õîç. âåäåíèè ÌÓÏ 

5029

000 1 11 07000 00 0000 120 Ïëàòåæè îò ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé 540
001 1 11 07014 04 0000 120 Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ 

îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ÌÓÏ, ñîçäàííûõ ãîðîäñêèìè îêðóãàìè
540

498 1 12 01000 01 0000 120 Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó, 800
 â òîì ÷èñëå:  

000 1 12 01000 01 0001 120 Ôîíä Ýêîëîãèÿ (îò÷èñëåíèÿ îò ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ 
ïðèðîäíóþ ñðåäó )

400

002 1 13 03040 04 0000 130 Ïðî÷èå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè 
çàòðàò ãîñóäàðñòâà (óñëóãè ïðèâàòèç. êâàðòèð)

1102

002 1 14 02033 04 0000 410 Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)

8000

000 1 16 00000 00 0000 000 ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ, 2386
 â òîì ÷èñëå:  

182 1 16 03010 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ 4
182 1 16 03030 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì 

ÐÔ îá àäì. ïðàâîíàðóø.
9

182 1 16 06000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÊÌ 100
182 1 16 08000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 3
072 1 16 25060 01 0000 140        Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 70
177 1 16 27000 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ çà íàðóøåíèå ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» 23

188 1 16 90040 04 0000 140          Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì âîçìåùåíèÿ óùåðáà 
(ïåðåäàâàåìûå â öåëåâîé áþäæåòíûé ôîíä «Ïðàâîïîðÿäîê» (Øòðàôû ÓÂÄ),

1835

 â òîì ÷èñëå:      ÔÎÍÄ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 922
073 1 16 90040 04 0000 140         Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà (Àäì.-òåõ. íàäçîð) 250
100 1 16 90040 04 0000 140  Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà ïðàâîíàðóøåíèÿ (Àäì.-òðàíñï. èíñï.) 80
001 1 16 90040 04 0000 140           Ïðî÷èå àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû (Àäìèíèñòðàöèÿ) 12

000 1 17 00000 00 0000 000 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 454
001 1 17 05040 04 0001 180 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (âûðóáêà äåðåâüåâ ÔÎÍÄ 

ÝÊÎËÎÃÈß)
454

000 2 00 00000 00 0000 000 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 64928,62
012 2 02 01030 04 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ îò ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ 

ÆÊÕ è ñîö. ñôåðû
0

001 2 02 02000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ 54065
 Íà ôèíàíñèðîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûé 

ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
38745

 èç íèõ íà îñíàùåíèå êàáèíåòîâ ôèçèêè è õèìèè 0
 Íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ 

â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóí. îáð.
1136

 Íà îïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ ïàòðîíàòíûõ âîñïèòàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÌÎ 0
 Íà ôèíàíñèðîâàíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü 

êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
402

 Íà ðåàëèçàöèþ ÔÇ ¹ 113-ÔÇ «Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé 
þðèñäèêöèè â ÐÔ»

8

 Íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì áåðåì.  æåíùèí, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé äî 3-õ ëåò 3185
 Íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, 8096
 èç íèõ íà îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé 516
 Íà ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè çà 2004 ãîä ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ 

ðåàëèçàöèåé ÔÇ «Î ñòàòóñå Ãåðîåâ Ñîâ. Ñîþçà»
4

 Íà âûïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ìóí.îáðàçîâàò. øêîëàõ íà 2006 ãîä 0
 Íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó 398
 Ôèíàíñèðîâàíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïåäåãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì – 

ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì
25

 Ðåàëèç. çàêîíà ÌÎ ¹ 170/2004-ÎÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé ïî ñîö.
ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâø. áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» íà ëüãîòíûé ïðîåçä

67

 Äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèö. ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, 
ôåëüäøåðàì è ìåäñåñòðàì «Ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

1149

 Îáåñïå÷åí. æèëûìè ïîìåù. çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ

712

 Âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 138
001 2 02 03040 04 0000 151 Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷àåìûå ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, â òîì ÷èñëå 

êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ 
îðãàíàìè ãîñâëàñòè (ðåìîíò øêîëû ¹ 1)

10738

001 2 02 03040 04 0000 151 Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëó÷àåìûå ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, â òîì ÷èñëå 
êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ 
îðãàíàìè ãîñâëàñòè (ëèêâèäàöèÿ àâàðèè)

12,62

001 2 07 04000 04 0000 180 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, 113
 â òîì ÷èñëå:    
 íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà 41
 íà ïðîâåäåíèå ëåòíåé îçäîðîâèò. êàìïàíèè 72

000 3 02 01040 04 0000 130 Äîõîäû îò ïðîäàæè óñëóã, îêàçûâàåìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿù. â âåäåíèè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,

11567

 â òîì ÷èñëå:  
003 3 02 01040 04 0000 130 ÌÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû ã. Ùåðáèíêè» 337
004 3 02 01040 04 0000 130 Êîìèòåò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ùåðáèíêè 3230
005 3 02 01040 04 0000 130 Êîìèòåò ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ã. Ùåðáèíêè 1660
006 3 02 01040 04 0000 130 ÌÓÇ «Ùåðáèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» 4840
007 3 02 01040 04 0000 130 ÌÓ «Ðåäàêöèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã. Ùåðáèíêè» 1500

 ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ: 227146,62

  Приложение 2 к Решению Совета депутатов г. Щербинки 

от 26.09.2006 г. № 49/11 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов г. Щербинки

от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 2 к Решению Совета депутатов г. Щербинки

от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год» 

ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Êîä Íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ 
Âñåãî 

(òûñ. ðóáëåé)

â òîì ÷èñëå: 
òåêóùèå 
ðàñõîäû

(òûñ. ðóáëåé)

êàïèòàëüíûå 
ðàñõîäû       

(òûñ. ðóáëåé)
0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû, 30901 30476 425

 â òîì ÷èñëå:    
0102 ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
616 616  

0103 ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

527 527  

0104 ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé,

23104 22709 395

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, 
îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

402 402  

 ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó 398 395  
 ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé íà îïëàòó 

æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
516 516  

0105 ñóäåáíàÿ ñèñòåìà, 8 8  
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ðåàëèçàöèþ çàêîíà ¹ 113-ÔÇ «Î ïðèñÿæíûõ 

çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â ÐÔ»
8 8  

0107 îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 510 510  
0112 îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 2910 2910  
0113 ðåçåðâíûå ôîíäû 243 243  
0115 äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû 2983 2953 30
0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 1865 1635 230

 â òîì ÷èñëå:    
0309 ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 

ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
87 87  

0313 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

1778 1548 230

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà, 60 60  
 â òîì ÷èñëå:    

0411 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 60 60  
0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, 21773,62 6531,62 15242

 â òîì ÷èñëå:    
0501 æèëèùíîå õîçÿéñòâî, 5162 100 5062

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ 

712  712

0502 êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, 15118.62 4938.62 10180
 èç íèõ âçàèìíûå ðàñ÷åòû íà ïðåìèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè 

ïîñëåäñòâèé àâàðèè
12,62 12,62  

0504 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 1493 1493  
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî 

ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûìè 
ñòàíäàðòàìè

1493 1493  

0600 Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 1783 1783  
 â òîì ÷èñëå:    

0601 ñáîð è óäàëåíèå îòõîäîâ è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä 750 750  
0602 îõðàíà ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ âèäîâ è ñôåðû èõ îáèòàíèÿ 100 100  
0604 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 933 933  
0700 Îáðàçîâàíèå, 119758 95684 24074

 â òîì ÷èñëå:    
0701 äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 18727 18448 279
0702 îáùåå îáðàçîâàíèå, 87750 65677 22073

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

38745 38395 350

 ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè óäîðîæàíèÿ 
ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1136 1136  

 ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì è ïðèåìíûì ñåìüÿì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÌÎ ¹ 58/97-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ïðèåìíûõ 
ðîäèòåëåé è ëüãîòàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèåìíîé ñåìüå»

138 138  

 ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû 
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì – ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì

25 25  

 íà ðåàëèçàöèþ Çàêîíà ÌÎ ¹ 170/2004-ÎÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîïîëíèò.
ãàðàíòèé ïî ñîö. ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» íà ëüãîòíûé ïðîåçä

67 67  

 âçàèìíûå ðàñ÷åòû íà ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò è êàï.
ðåìîíò çäàíèÿ øêîëû ¹ 1

10738  10738

0704 ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 1653 1653  
0707 ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé 1509 1509  
0709 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 5360 5360  

 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé 
äîõîä äåÿòåëüíîñòè 

4759 3037 1722

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 19599 17845 1754
 â òîì ÷èñëå:    

0801 êóëüòóðà 13074 11694 1380
0804 ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 1225 1225  
0806 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè
3332 3212 120

 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé 
äîõîä äåÿòåëüíîñòè 

1968 1714 254

0900 Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò, 37072 34025 3047
 â òîì ÷èñëå:    

0901 çäðàâîîõðàíåíèå, 32020 29161 2859
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì áåðåìåííûõ 

æåíùèí, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, äåòåé äî 3-õ ëåò
3185 3185  

 ñóáâåíöèÿ íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåä. ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàì è ìåäñåñòðàì «Ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»  

1149 1149  

0902 ñïîðò è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 212 212  
 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé 

äîõîä äåÿòåëüíîñòè 
4840 4652 188

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, 8654 8654  
 â òîì ÷èñëå:    

1001 ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 206 206  
1004 áîðüáà ñ áåñïðèçîðíîñòüþ, îïåêà, ïîïå÷èòåëüñòâî 1421 1421  
1003 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 7027 7027  

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ïîãàøåíèå çàäðîëæåííîñòè çà 2004 ãîä ïî 
ôèíàíñèðîâàíèþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ÔÇ «Î ñòàòóñå 
Ãåðîåâ Ñîâ. Ñîþçà»

4 4  

 ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã

6087 6087  

1100 Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 1575 1575  
 â òîì ÷èñëå :    

1101 ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü áþäæåòàì äðóãèõ óðîâíåé 1575 1575  
 ÂÑÅÃÎ: 243040,62 198268,62 44772
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По городу прошел слух о резком (чуть ли не в 100 

раз!) увеличении земельного налога.

В беседе с начальником отдела экономики и 

прогнозирования Администрации города Щербинки, 

муниципальным советником Московской области 

1-го класса, советником налоговой службы II ранга 

Эдуардом Николаевичем Щепетевым мы попытались 

выяснить, какие изменения, связанные с земельным 

налогом, произошли в российском налоговом законо-

дательстве, и чего в связи с этим ожидать жителям 

нашего города – собственникам земли. В общем, 

насколько оправданы слухи...

– Эдуард Николаевич, объясните, что такое 

земельный налог и кто обязан его платить?

– В этом году жители нашего города получат 

уведомления об уплате земельного налога, величина 

которого рассчитана исходя из кадастровой стои-

мости земельных участков, находящихся в собс-

твенности, постоянном (бессрочном) пользовании, 

пожизненном наследуемом владении.

Начиная с 1999 по 2005 гг., на территории горо-

да Щербинки соответствующими органами велась 

работа по кадастровому делению земель поселения 

(делению на так называемые кадастровые квар-

талы), по расчету кадастровой стоимости одного 

квадратного метра земель кадастрового квартала 

в составе поселения, по видам функционально-

го использования земель. В конце прошлого года 

мы (органы местного самоуправления) получили 

утвержденные распоряжением Министерства эко-

логии и природопользования Московской области 

результаты государственной кадастровой оценки 

земель города Щербинки.

В соответствии с действующим законодатель-

ством, с 1 января 2006 года на территории города 

Щербинки установлен, введен в действие и является 

обязательным к уплате земельный налог, определе-

ны налоговые ставки, порядок уплаты, сроки уплаты 

налога, установлены налоговые льготы, основания и 

порядок их применения.

Ставки земельного налога, как и в предыдущие 

годы, устанавливаются органами местного само-

управления (Советом депутатов, по представлению 

Администрации города). Отличием является лишь то, 

что устанавливаются они не в рублях на один квадрат-

ный метр площади земельного участка, а в процен-

тах от кадастровой стоимости этого участка. Нужно 

отметить, что если кому-то привычнее рассчитывать 

налог за свой земельный участок по старой схеме (в 

рублях и копейках за квадратный метр земельного 

участка (руб./кв. м.), то, зная кадастровый номер и 

вид разрешенного использования своего земельного 

участка, они без труда могут сделать это самостоя-

тельно, имея под рукой Результаты государственной 

кадастровой оценки земель города Щербинки (опуб-

ликованы в № 8 (250) «ЩВ» от 1 марта 2006 г.).

– Значит ли, что платить теперь придется больше?

– Если сравнивать величину уплаченного земель-

ного налога за 2005-й год с той, которую придется 

заплатить за 2006-й, то результат будет примерно 

следующим.

Гражданин, имеющий в собственности земель-

ный участок, используемый для индивидуального 

жилищного строительства, площадью, допустим, 10 

соток (1 000 кв. м.), в 2005 году платил земельный 

налог за этот участок в размере 882 рубля 10 копеек 

в год. В 2006 году за тот же земельный участок налог 

составит (максимум) 784 рубля 80 копеек в год (или 

78,48 коп./кв. м.) без учета недоимки и переплаты. 

Формула расчета: кадастровую стоимость одного 

квадратного метра земельного участка, используе-

мого для индивидуального жилищного строитель-

ства (максимальное значение этого показателя по 

Щербинке – 1 569,60 руб./кв. м.) умножаем на пло-

щадь земельного участка (в нашем примере – 1 000 

кв. м.) и на ставку земельного налога, установлен-

ную для земель, используемых для индивидуально-

го жилищного строительства (ставка 0,05%).

Если в собственности гражданина находится 

земельный участок, используемый для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, и за 2005 год земельный 

налог уплачивался им также в размере 882 рубля 10 

копеек в год, то за 2006 величина земельного налога 

составит 366 рублей 87 копеек в год без учета недо-

имки и переплаты.

И, наконец, имея в собственности индивидуальный 

гараж (возьмем площадь земельного участка под стро-

ительство гаража 30 кв. м. (6,25 х 4,80 м) или являясь 

членом гаражного кооператива (тогда на одного члена 

придется примерно 60 кв. м. земельного участка), 

гражданин, уплативший в 2005 году за индивидуаль-

ный гараж 26 рублей 46 копеек в год, а за коопера-

тивный – 52 рубля 93 копейки в год, уплатит в 2006 

году за индивидуальный гараж 265 рублей 08 копеек 

в год, а за кооперативный – 530 рублей 16 копеек в 

год без учета недоимки, доначисления и переплаты за 

прошлые годы и текущий налоговый период.

Таким образом, в рассмотренных примерах вели-

чина земельного налога за 2006 год в сравнении с 

уплаченными за 2005 год суммами по таким видам 

использования земель, как для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного под-

собного хозяйства, снижается. По землям, предостав-

ленным для строительства индивидуальных и (или) 

кооперативных гаражей, налог возрастет примерно в 

10 раз, но абсолютная величина земельного налога за 

гараж, я думаю, для большинства наших граждан не 

станет критичной (530 рублей в год). К тому же для 

отдельных категорий граждан и Налоговым кодексом 

РФ, и Решением Совета депутатов города Щербинки 

установлены льготы по земельному налогу.

– Давайте подробнее остановимся на льготах.

– В настоящее время, помимо муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения, соци-

альной защиты населения, культуры, физической 

культуры и спорта, учреждений спортивно-оздо-

ровительной направленности, налоговые льготы в 

виде освобождения от налогообложения установ-

лены для налогоплательщиков – физических лиц 

следующих категорий:

а) участники Великой Отечественной войны, а 

также граждане, на которых законодательством рас-

пространены социальные гарантии и льготы участ-

ников Великой Отечественной войны;

б) инвалиды I и II групп;

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных аварий на атомных объектах 

гражданского или военного назначения, а также в 

результате испытаний, учений и иных работ, связан-

ных с любыми видами ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую технику;

г) Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда и пол-

ные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

– В какие сроки нужно уплатить земельный 

налог?

– Что касается сроков уплаты земельного налога, 

то здесь также произошли некоторые изменения.

Взамен ранее устанавливаемых на протяжении 

более чем десяти лет двух авансовых сроков уплаты 

земельного налога (не позднее 15 сентября и не поз-

днее 15 ноября), когда налог уплачивался равными 

долями по 1/2 от годовой суммы, с 2006 года для 

налогоплательщиков – физических лиц, уплачива-

ющих налог на основе налогового уведомления, 

установлены три срока уплаты: два срока уплаты 

авансовых платежей (не позднее 30 октября и не 

позднее 30 ноября текущего налогового периода) 

и один срок уплаты налога – окончательный (не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом), соответственно, налог упла-

чивается равными долями по 1/3 от годовой суммы 

или не позднее 30 октября вся сумма.

– То есть, раньше заплатить можно, а позже – 

нельзя?

– Совершенно верно.

– Куда можно обращаться по вопросам, связан-

ным с кадастровой оценкой земли, начислением 

земельного налога?

– Для разъяснения отдельных норм законода-

тельства РФ, правовых актов органов местного само-

управления, регламентирующих налогообложение 

земель, других вопросов, связанных с кадастровым 

делением, присвоением кадастрового номера, начис-

лением и уплатой земельного налога (величина нало-

говых ставок, порядок уплаты, сроки уплаты налога, 

налоговые льготы, а также основания и порядок их 

применения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков), население (физические лица), предприятия, 

организации и учреждения (юридические лица) могут 

обращаться в Администрацию города по телефону 

67-31-68, в Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы России № 5 по Московской облас-

ти по телефону 69-59-88, в Отдел по городу Щер-

бинке Управления Роснедвижимости по Московской 

области по телефону 67-13-68.

Беседовала Людмила МАЛИНСКАЯ

[ Комментарий специалиста ]

Земельный налог: 
сколько будем платить?

Проект от 10 октября 2006 г.

Повестка заседания № 13 от 24.10.2006 г.

Зал заседаний Совета депутатов, каб. № 14

Время: 14 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Принятие в муниципальную собственность 

г. Щербинки Московской области объектов соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, передаваемых ЗАО «Стройметресурс» (вход. 

№ 1330). Ивлев, Свиридов, Жишко.

2. Внесение изменений в п. 3.11 инвестиционно-

го контракта со «Стройметресурсом» от 25.04.02 г. 

№ СМР-2002/474Д (вход. № 1365). Герасимов, Каш-

танов, Жишко.

3. Рассмотрение вопроса о муниципальной изби-

рательной комиссии. Каштанов. 

4. Внесение поправок и изменений в Устав города 

Щербинки (вход. № 1370 от 28.08.06 г.) Каштанов. 

5. Подготовка школ города к новому учебному 

году. Финансовая помощь детским дошкольным 

учреждениям и школам города. Тупикин, Квашнина.

6. Рассмотрение вопроса о кабельном телевиде-

нии в городе (вход. № 1375 от 30.08.06 г.)

7. О внесении изменений в Решение от 29.12.04 г.  

№ 420/112 и от 07.02.05 г. № 427/117 Совета депу-

татов об арендной плате в зависимости от вида 

деятельности (уменьшить коэффициент деятельнос-

ти для адвокатов города с 3.75 до 0,15-1,8), (вход. 

№ 1390). Каштанов, Парфенов, Ивлев.

8. Рассмотрение перспективного плана стро-

ительства объектов на территории г. Щербин-

ки на период 2006-2010 годов (исход. № 731 от 

13.07.2006 г., вход. № 1322 от 13.07.06 г.) Денисов.

9. Программа комитета по молодежной полити-

ке, культуре и спорту «Молодежь – наша Щербинка» 

(вход. № 1404 от 05.10.06 г.)

10. Положение «О порядке сдачи в аренду дви-

жимого и недвижимого имущества муниципально-

го образования г. Щербинка Московской области» 

(вход. № 1095 от 18.11.05 г., исход. № 1167 от 

17.11.05 г.) Ивлев, Каштанов, Свиридов.

11. Положение «О проведении заказов на пос-

тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд г. Щербинки» (вход. № 1197 от 

30.03.06 г.) Каштанов, Свиридов.

12. Положение «Об органе местного самоуправ-

ления, уполномоченном на осуществление функций 

по размещению заказов для муниципальных заказ-

чиков и ведение реестра муниципальных контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов» (вход. 

№ 1169 от 01.03.06 г., исход. № 201 от 01.03.06 г.)

13. Положения «О переводе жилых помещений 

в нежилые и нежилые в жилые», «О переустройстве 

и перепланировке жилых помещений…», «Регла-

мент проведения ремонтно-строительных работ…», 

«Порядок переустройства и перепланировки нежи-

лых помещений…» (вход. № 1194 от 29.03.06 г.)

14. Рассмотрение Положения «О публичных слу-

шаниях» (исход. № 1109 от 29.09.06 г., вход. № 1400 

от 03.10.06 г.) Герасимов, Каштанов.

15. Рассмотрение обращения Главы города «О 

назначении торгов на право заключения договора 

аренды предприятия в целом, как имущественного 

комплекса, – муниципального предприятия «Щербин-

ская электросеть» (исход. № 1078 от 19.09.06 г., вход. 

№ 1392 от 20.09.06 г.) Герасимов, Ивлев, Кошечкин, 

Жишко.

16. Структура управления городом Щербинка.

17. Рассмотрение во втором чтении Положения 

«О расчетно-кассовом центре г. Щербинки».

18. Разное.

Председатель Совета депутатов А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2006 г. № 49/11

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 

«О бюджете города Щербинки на 2006 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назна-

чений доходной, расходной частей и источников покрытия 

дефицита городского бюджета, в соответствии с Положе-

нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Щербинке, утвержденным решением Совета депута-

тов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании 

статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щер-

бинки на 2006 год» (с учетом изменений от 26.01.2006 г. 

№ 505/142, от 06.04.2006 г. № 9/3, от 18.04.2006 г. № 15/4, 

от 20.06.2006 г. № 34/8 и от 11.07.2006 г. № 38/9) следую-

щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить бюджет города Щербинки на 2006 год по 

доходам в сумме 227 146,62 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 243 040,62 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета 

города Щербинки на 2006 год в сумме 15 894 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета в 2006 

году поступления из источников финансирования бюджета 

города Щербинки в сумме 15 894 тыс. рублей.»;

1.2. В абзаце втором пункта 14:

число «185 509» заменить числом «198 268,62»;

число «28 836» заменить числом «44 772»;

1.3. В пункте 24 число «3 175» заменить числом 

«3 703»;

1.4. В пункте 25 число «43 300» заменить числом 

«44 550»;

1.5. Приложение 1 «Доходы бюджета города Щербин-

ки на 2006 год» изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему Решению;

1.6. Приложение 2 «Текущие и капитальные расходы 

бюджета города Щербинки на 2006 год по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 3 «Расходы бюджета г. Щербинки на 

2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов 

бюджета города Щербинки на 2006 год» изложить в редак-

ции приложения 4 к настоящему Решению;

1.9. Приложение 5 «Распределение ассигнований бюд-

жета города Щербинки на 2006 год на погашение и обслу-

живание муниципального долга города Щербинки» изло-

жить в редакции приложения 5 к настоящему Решению;

1.10. Приложение 6 «Программа муниципальных 

заимствований города Щербинки на 2006 год» изложить в 

редакции приложения 6 к настоящему Решению;

1.11. Приложение 7 «Источники финансирования 

дефицита городского бюджета на 2006 год» изложить в 

редакции приложения 7 к настоящему Решению;

1.12. Приложение 10 «Информация о муниципаль-

ном долге города Щербинки по формам долговых обяза-

тельств» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 

Решению;

1.13. Приложение 11 «Прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Щербинки, на 2006 год» изложить в редакции при-

ложения 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер-

бинский Вестникъ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 

Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачев

С наступлением нового учебного года по тра-

диции в школе № 2 прошел большой педагогичес-

кий совет, в котором приняли участие учителя всех 

городских школ.

Открыл Совет председатель Комитета народно-

го образования, Заслуженный учитель Российской 

Федерации Н.Н. Чернавин. Он доложил о готовности 

школьных зданий к новому учебному году, поблаго-

дарил Администрацию города за помощь, оказанную 

в ремонте школ, а также поздравил всех с началом 

нового учебного года, пожелал плодотворной работы 

и творческих успехов.

Далее Н.Н. Чернавин рассказал о реализации 

в рамках нашего города приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» (ПНПО). Цели 

ПНПО – повышение качества, доступности обра-

зования, воспитание гражданской позиции лич-

ности, финансовая поддержка классных руко-

водителей, лучших учителей, образовательных 

учреждений.

Николай Николаевич поздравил наших учителей, 

принявших участие в конкурсе «Учитель года». За 

большую плодотворную работу были вручены пре-

мии участникам конкурса на муниципальном уровне, 

а учитель химии и биологии школы № 5 Т.С. Данило-

ва стала победителем конкурса.

Реализация приоритетного национального про-

екта «Образование» продолжается. Перед образова-

тельными учреждениями и учителями города стоят 

задачи по обобщению опыта с целью дальнейшего 

участия в конкурсе.

После выступления Н.Н. Чернавина был заслу-

шан отчет руководителя методической службы КНО 

о проделанной работе, поставлены цели и задачи 

перед педагогами города на новый учебный год. 

После этого учителя продолжили работу в предмет-

ных секциях.

На всех предметных объединениях обсужда-

лись нормативно-инструктивные письма, совре-

менные требования к предмету. В связи с изме-

нением содержания образования на заседаниях 

обсуждались новые программы, учебники, тех-

нологии преподавания, методическая литерату-

ра, подводились итоги олимпиад, анализирова-

лись результаты итоговой аттестации учащихся, 

обсуждались вопросы Единого государственного 

экзамена. Говорили о возросшей роли классного 

руководителя.

Учителя – участники конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование» – обменива-

лись опытом работы.

Сотрудники КНО поздравляют всех педагогов 

города с профессиональным праздником – Днем 

учителя! Крепкого вам здоровья и творческих успе-

хов, дорогие учителя!

Р.В. Голованова, директор методического 

центра КНО г. Щербинки, Заслуженный учитель РФ

Приоритет – национальному 
проекту «Образование»

1 ноября, в среду, с 18 до 19 часов в редакции 

«ЩВ» состоится «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по пробле-

мам, затронутым в этой статье. На ваши вопро-

сы ответят представители администрации города, 

межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы и Управления Роснедвижимости по МО.

Вопросы можно задавать уже сейчас по тел. 

67-14-40, по почте (г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, каб. 17), по e-mail: scherbvestnik@mail.ru.

«Го ря чая ли ния»✆



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 41 (283) от 18 октября 2006 года4

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. «Любители 
искусства». 1 с.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 Спецрасследование. «Преступления 
иностранцев в России».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Телепатия».
00.40 Гении и злодеи. «Доктор Боткин».
01.10 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».
01.40, 03.05 Х/ф «Лучший способ 
умереть».
03.15 Х/ф «Перл Харбор: Последствия 
нападения».
04.10 Звезды эфира. «Николай Озеров».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной 
мечети.
09.45, 13.45, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00 «В поисках рая. Индийские 
робинзоны».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 «Аншлаг и Компания».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Бой с тенью».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 «Битва 
за Москву».
09.30 «Государственная граница». 8 ч.
10.55 «В центре внимания». «Бесплатная 
Москва».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Момент истины.
13.55 Деловая Москва.
15.00 М/с «Евангелион».
15.30 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-го». 2 ч.
16.15 «Репортер».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Д/ф «Бумеранг».
22.10 «В центре внимания». «Алкогольный 
геноцид».
22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
00.45 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.45 Т/с «Автономка».
20.50 Т/с «Синдикат».
22.45 Т/с «Господа офицеры».
00.45 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает вещание в 01.40.
01.40 Х/ф «Прекрасная нимфа».
03.45 «Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: профессия 
- переговорщики».
04.35 Т/с «Вероника Марс-2».
05.15 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Путешествия натуралиста. Ведущий 
Павел Любимцев.
11.00 Х/ф «Мертвый сезон».
13.15 Линия жизни. Геннадий Полока.
14.10 Век Русского музея.
14.35 Дворцовые тайны. «Особняк 
Трубецких-Нарышкиных».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Илья Муромец».
15.40 в России. «Джунгли всерьез».
16.05 Д/с «Бобры».
16.30 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». Н.В.Гоголь. «Игроки».
18.10 «Порядок слов».
18.15 Достояние республики. Торжок.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Сокровища Камбоджи в 
опасности».
20.50 К 95-летию со дня рождения 
артиста. «Эпоха Аркадия Райкина».
21.35 К юбилею Романа Виктюка. 
Театральная летопись. 1 ч.

22.05 «Тем временем».
23.00 Про арт.
23.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
00.40 Д/ф «Испания 1936. История 
легенды».
01.20 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Портсмут».
07.00, 08.35, 13.00, 13.10, 17.20, 21.15, 
00.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Сборная России». Елена Лиховцева.
08.00 «На всех парусах». Athens trophy-
2006.
08.50 Регбилиг. Отборочный матч 
чемпионата мира - 2008. Россия - 
Ирландия.
10.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» (Московская 
область).
13.15 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» 
(Москва) - «Рубин» (Казань).
15.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
17.35, 00.15 «Футбол России».
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Витязь» (Чехов).
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.
22.35 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петербург 
Оупен».
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей», «Долгое 
прощание».
06.55 М/с «Гаргульи», «Голем».
07.20 М/с «Дейгандр», «Индиана Дейгандр».
08.00, 15.30 «Ради смеха».
08.20, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 00.00, 00.50 «Деньги по вызову».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
17.00 «Невероятные истории».
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «Солдаты 10».
22.00 «Частные истории».

СТС
06.00 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в деталях».
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение с 
Евгением Гришковцом».
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Сердцебиение смерти».
12.30 «Снимите это немедленно».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Четыре комнаты».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона» Стивена Кинга».
02.15 Т/с «VERITAS. В поисках истины».
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
05.05 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.30 Х/ф «Трын-трава».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Евгений Мартынов. Заговор 
судьбы».
18.30, 21.45 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Исторический детектив. 
Бриллианты для мировой революции».
22.45 Правильный дом.
23.00 Бездонные антресоли.
23.30 Х/ф «Лиха беда - начало».
00.55 Городские новости.
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Тайна Лауры».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.30 «Визави с миром».
06.30, 10.00 «Камуфляж».
07.00, 01.45 «ГТО».
07.15, 15.50 М/ф.
07.55 ТОП-Новости.
08.00, 22.15 «Никто не забыт...»
08.30, 22.45 Д/ф «Засада на золотой 
тропе. Дело 1999 г.»
09.00, 17.00 Х/ф «Поворот ключа». 3 с.
10.30, 00.45 Д/ф «22 июня 1941 года».
11.30, 02.00 Д/ф «Химический процесс».
12.00 Х/ф «Дядя Ваня».
14.00, 04.15 Д/с «Великие иллюзии: 
история фокуса».
14.30, 04.40 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
17.55 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
18.25, 02.30 Х/ф «Одиннадцать надежд».
20.20 Х/ф «Русское поле».
21.45 Д/ф «Не уходят в запас офицеры».
23.15 Х/ф «Искушение Б».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Зона ненависти».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 «Аркадий Райкин. Король и шут».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Личная жизнь. Галина Вишневская».
00.50 Ударная сила. «Боевые животные».
01.30, 03.05 Х/ф «Зорге».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Моссад. Неуловимые мстители».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Портреты эпохи. «Галина 
Вишневская».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Катастрофа».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Х/ф «Оно».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 «Битва 
за Москву».
09.30 Х/ф «Алешкина любовь».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.30 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.15 М/с «Евангелион».
15.30, 22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.10 «В центре внимания». «Сделано 
чужими руками».
00.45 Х/ф «Убить Бэллу».
03.40 Т/с «Алис Невер».
05.40 М/ф «Лягушка-путешественница».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной Догилевой.
13.30, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
22.45 Т/с «Господа офицеры».
00.45 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.05 Криминальная Россия.
03.35 Кома: это правда.
04.10 Т/с «Вероника Марс-2».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Бобры».
11.00 Х/ф «Шестнадцатая весна».
12.25 «Фургон комедиантов». Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин.
13.10 «Тем временем».
14.05 Academia. Российской Академии 
художеств посвящается...
14.35 Вещественное доказательство.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Найда».
15.40 Х/ф «Три талера». 1 с.
16.05 Д/с «Медведи гризли».
16.30 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались».
18.00 «Живое дерево ремесел».
18.15 «Порядок слов».
18.20 Музыкальные театры России.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Когда римляне правили 
Африкой».
20.50 Юбилей Софии Губайдулиной. «Сад 
радости и печали».
21.35 К юбилею Романа Виктюка. 
Театральная летопись. 2 ч.
22.05 Проекции авангарда. «Клубная 
жизнь страны Советов».
22.20 «Апокриф».
23.00 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 4 ч.
23.55 Х/ф «Бери от жизни все».
01.45 Ш.Гуно. «Мефисто». Фантазия на 
темы оперы «Фауст».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ридинг» 
- «Арсенал».
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00

07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20, 00.05 
Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Первые выпуски 
киножурнала «Советский спорт».
07.50 «Футбол России».
09.15 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Витязь» (Чехов).
11.25, 00.15 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен».
13.15 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва).
15.30 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе «Р-1».
16.05, 21.30 «Футбол России. Перед туром» 
с Ильей Казаковым.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Металлург» 
(Новокузнецк).
19.15 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 
(Московская область) - «Авангард» (Омск).
22.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская область) 
- «Локомотив-Ростов» (Ростов-на-Дону).
02.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Австралии». Пролог.
02.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей», 
«Превращение Хатхи».
06.55 М/с «Гаргульи», «Святилище».
07.20 М/с «Дейгандр», «Конец утопии».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 00.00, 00.50 «Деньги по вызову».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Невероятное космическое 
надувательство».
02.00 «Формула-1». Гонка.
04.00 «Формула-1». Лучшие моменты.

СТС
06.00, 02.15 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в деталях».
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение с 
Евгением Гришковцом».
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Четыре комнаты».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Дрожь земли - 3. Возвращение 
чудовищ».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
03.45 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.30 Х/ф «Лиха беда - начало».
11.15 Декоративные страсти.
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
13.00 Линии жизни.
13.30, 22.30 Мир в твоей тарелке.
14.00 Коллекция идей.
14.30 Д/ф «Большие люди и пластическая 
хирургия».
15.00 Д/с «Звездные судьбы». «Мэг Райан».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30, 03.10 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Исторический детектив. 
Бриллианты для мировой революции».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Рожденные звездами».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Две стрелы».
01.15, 05.45 Городские новости.
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Тайна Лауры».

Звезда
06.00, 16.30 «Формула здоровья».
06.30, 10.00 «Служу России!»
07.00 «ГТО».
07.15 М/ф.
07.55 ТОП-Новости.
08.00, 22.15 «Оружейка».
08.30, 22.45 Д/ф «Вымпел. Рыцари 
спецназа».
09.00, 17.00 Х/ф «Поворот ключа». 4 с.
10.30, 01.00 Д/ф «Битва за Москву».
11.30, 02.00 Д/ф «История кинотехники».
12.00 Х/ф «Русское поле».
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов».
14.00, 03.55 Д/с «Великие иллюзии: 
история фокуса».
14.30, 04.20 Х/ф «Трень-брень».
17.55 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
18.25, 02.30 Х/ф «Последний гейм».
20.05 «Звезда «Локо».
20.20 Х/ф «Мачеха».
21.50 Д/ф «Подвиг Карамзина».
23.15 Х/ф «Приговор».

Первый канал
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.00 Прямая линия с Президентом 
Российской федерации В.В.Путиным.
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Мертвая петля».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 «Любовь с летальным исходом».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Грабеж».
03.05 Х/ф «Баллада о Люси Уиппл».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 10.00 Т/с «Тайны следствия».
09.45, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Сквозное ранение».
23.15 «Исторические хроники». «1951. 
Родная кровь. Александр Вертинский и 
другие».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Х/ф «Оно».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 «Битва 
за Москву».
09.30 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.25 М/с «Евангелион».
15.30, 22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Улица твоей судьбы.
22.10 «В центре внимания». «Не друзья 
человека».
00.45 Х/ф «Мама».
03.55 Т/с «Алис Невер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной Догилевой.
13.30, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
22.45 Т/с «Господа офицеры».
00.50 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.05 Криминальная Россия.
03.30 Кома: это правда.
04.10 Т/с «Вероника Марс-2».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Медведи гризли».
11.00 Х/ф «Живите в радости».
12.15 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.30 «Темное стекло». Зинаида Гиппиус.
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/ф «Испания 1936. История 
легенды».
14.35 Петербург: время и место. «Музей 
мещанского быта».
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Бедокуры».
15.35 Х/ф «Три талера». 2 с.
16.05 Д/с «Гигантские выдры».
16.30 Х/ф «Гарем Степана Гуслякова».
18.10 «Порядок слов».
18.15 Собрание исполнений. Играет 
Ф.Кемпф (фортепиано).
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Сагалассос. Забытый город».
20.45 Д/ф «Я умер в детстве. Сергей 
Параджанов».
21.35 К юбилею Романа Виктюка. 
Театральная летопись. 3 ч.
22.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
22.15 Юбилей примадонны. «Галина».
23.00 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого.
23.55 Х/ф «Малыш Джимми».
01.20 Д/ф «Александр Попов. Линии 
судьбы».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Металлург» 
(Новокузнецк).

07.00, 09.00, 14.00, 17.20, 21.05, 00.40 
Вести-спорт.
07.10, 09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Австралии». Пролог.
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.
09.15 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 
(Московская область) - «Авангард» (Омск).
11.20 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
11.55, 02.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Томь» (Томск).
14.15 «Путь Дракона».
15.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская область) 
- «Локомотив-Ростов» (Ростов-на-Дону).
17.35 «Самый сильный человек».
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
21.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
«Москва» (Москва).
22.35 Баскетбол. Евролига. «Наполи» 
- ЦСКА (Россия).
00.55 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-Петербург 
Оупен».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей», «Группа», 
«Пять бананов».
06.55 М/с «Гаргульи», «Без вести пропавший».
07.20 М/с «Дейгандр», «Большая битва 
профессора Милстрома».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 00.00, 00.50 «Деньги по вызову».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 Шоу «Красавицы и умники».
02.00 Х/ф «Хулиганы».
04.00 «Криминальное чтиво»: «Дело - табак».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в деталях».
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение с 
Евгением Гришковцом».
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Дрожь земли - 3. Возвращение 
чудовищ».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Поворот не туда».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
03.45 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.30 Х/ф «Две стрелы».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
13.00 Время красоты.
13.30 «Что мы знаем о еде? История 
лимона из Сорренто».
14.00 Модная прививка.
14.30 Экстремальная кухня.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30, 02.25 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Рожденные звездами».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Лариса Долина. Портрет без 
ретуши».
22.30 Дом с мезонином.
23.00 Городское путешествие.
23.30 Х/ф «Без вести пропавший».
01.00, 05.50 Городские новости.
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00, 16.30 «Технодром имени Кулибина».
06.30, 10.00 «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»
07.00 «Звезда «Локо».
07.15, 16.00 М/ф.
07.40 ТОП-Новости.
07.45, 22.00 «Давайте вспомним».
08.30, 22.45 Д/ф «Опережая выстрел. 
2002 год».
09.00, 17.00 Х/ф «Поворот ключа». 5 с.
10.30, 01.00 Д/ф «Блокада Ленинграда».
11.30, 02.00 Д/ф «Необыкновенные 
механизмы».
12.00 Х/ф «Мачеха».
13.35 Д/ф «Гавриил Державин».
14.00, 04.10 Д/с «Великие иллюзии: 
история фокуса».
14.30, 04.35 Х/ф «Дубравка».
17.55 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
18.25, 02.30 Х/ф «Ринг.»
20.05 «ГТО».
20.20 Х/ф «Тема».
23.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10, 21.30 Т/с «Остаться в живых».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Черные монахи».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Флирт со зверем».
02.20, 03.05 Х/ф «Последний рассвет».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Сломанные судьбы. Трагедия 
гимнастки».
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сквозное ранение».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке». «Чужая».
23.15 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «О Шмидте».
03.10 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Х/ф «Оно».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 22.45, 00.40 
«Битва за Москву».
09.30 Х/ф «Коллеги».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Евангелион».
15.30, 22.50 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.10 «В центре внимания». «Деньги из 
воздуха».
00.45 Х/ф «Тьма».
03.55 Т/с «Алис Невер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.30, 19.45 Т/с «Автономка».
14.30, 20.50 Т/с «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Т/с «Господа офицеры».
02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.10 Т/с «Вероника Марс-2».
04.55 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Гигантские выдры».
11.00 Х/ф «Земля Санникова».
12.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 Д/ф «Я умер в детстве. Сергей 
Параджанов».
14.05 Письма из провинции. Череповец 
(Вологодская область).
14.35 Кто мы? «История, распятая в 
пространстве». 4 ч.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 М/ф «Две сказки».
15.40 Х/ф «Три талера». 3 с.
16.05 Д/с «Гиены».
16.35 Х/ф «Сентиментальный роман».
18.10 «Порядок слов».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Корсары из Сен-Мало».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 К юбилею Романа Виктюка. 
Театральная летопись. 4 ч.
22.05 Культурная революция.
23.00 Экология литературы. «Немецкая 
глава». Христиан Шюнеманн.
23.55 Х/ф «Небеса подождут».
01.30 Д/ф «Валерий Плотников. 
Портреты на память».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).

ВТОР НИК, 24 октября СРЕ ДА, 25 октября ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 23 октября

T V - П Р О Г Р А М М А

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Вниманию избирателей!
Депутат Московской областной Думы 

Н.И. Громов проводит прием избирателей 
32 округа 25 октября с 16 часов по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, дом 4, ком. 147

Конференция 

ко «Дню диабета»

Щербинская Общественная Орга-
низация «Диабетическая Ассоциа-
ция» и Областной научно–исследо-
вательский клинический институт 
МОНИКИ приглашают всех желаю-
щих принять участие в конференции, 
посвященной «Дню диабета».

Конференция состоится 4 ноября 
2006 года в ДК г. Щербинки по адре-
су: ул. Театральная, д. 1-а.

Начало работы в 9-00.

В ПРОГРАММЕ:

– лекции врачей-эндокринологов 
института МОНИКИ;

– выступление заведующей аптеки  
города Щербинки Т.С. Курда на тему: 
«Обеспечение больных СД инсули-

ном и средствами самоконтроля в 
2006-2007 годах»;

– выступление представителя 

администрации города Щербинки;

– бесплатное измерение уровня 

сахара в крови.

Каждому участнику – 

витамины в подарок 

от компании «Верваг Фарма»
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Фотоприкол

07.00, 09.00, 13.00, 16.20, 19.45, 
00.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
08.05 «Самый сильный человек».
09.15 Баскетбол. Евролига. «Наполи» 
- ЦСКА (Россия).
11.20, 22.05 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен».
13.15 Триатлон. Кубок Европы. 
Трансляция из Турции.
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - ФК 
«Москва» (Москва).
16.30 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт- Петербург).
18.30, 02.55 «Футбол России».
20.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Рейн Энерги».
00.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Крылья Советов» 
(Москва).
02.25 «Точка отрыва».
04.05 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей», 
«Старый зеленый зуб».
06.55 М/с «Гаргульи», «Скорбь».
07.20 М/с «Дейгандр», «Конец игры».
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00, 21.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 00.00, 00.50 «Деньги по вызову».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30, 20.30 Т/с «Братья по-разному».
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
22.00 «Суперняня».
02.00 Х/ф «Эффект близнецов».
04.00 «Невероятные истории».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 21.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение с 
Евгением Гришковцом».
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Холодная кровь».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
02.15 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
03.45 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.30 Х/ф «Без вести пропавший».
11.15 САRенина.
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
13.00 В интересном положении.
13.30, 22.30 Кулинарный техникум.
14.00 Детская комната.
14.30 «Необычные дома мира». Дом из 
вторсырья. Плавучий дом.
15.00 Д/с «Звездные судьбы». «Мэг 
Райан».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30, 02.05 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Лариса Долина. Портрет 
без ретуши».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста».
01.05, 05.40 Городские новости.
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00, 16.30 «Связь времен».
06.30, 10.00 «Казаки».
07.00, 20.05 «ГТО».
07.15, 16.00 М/ф.
07.55 ТОП-Новости.
08.00, 22.15 «Служивые люди».
08.30, 22.45 Д/ф «Кронштадт».
09.00, 17.00 Х/ф «Поворот ключа». 6 с.
10.30, 01.05 Д/ф «На Восток».
11.30, 02.00 Д/ф «Электромузыка».
12.00 Х/ф «Тема».
14.00, 04.05 Д/с «Великие иллюзии: 
история фокуса».
14.30, 04.30 Х/ф «Мальчишку звали 
капитаном».
17.55 Д/с «Российская цивилизация. 
Истоки».
18.25, 02.30 Х/ф «Футболист».
20.20 Х/ф «Куда он денется!»
21.50 Д/ф «Мир Леонида Андреева».
23.15 Х/ф «Круг обреченных».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.10, 20.00 Т/с «Сестры по крови».
11.10 Д/ф «Знахари».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Диплом оборотня».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 «КВН - 2006».
23.50 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «Ужас Амитивилля».
02.50 Х/ф «На том свете».
04.20 Звезды эфира. «Александр 
Иванов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Валерий 
Приемыхов».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чужая».
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 «Вся Россия».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006». Международный 
фестиваль юмористических программ.
23.10 Х/ф «Мимино».
01.05 Х/ф «Двойник».
03.10 Дорожный патруль.
03.20 «Горячая десятка».
04.20 Х/ф «Оно».
05.05 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.15 Т/с «Городской романс».
09.25, 13.50, 17.25, 23.00, 00.40 
«Битва за Москву».
09.30 Х/ф «Над тиссой».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «Золотая теща».
12.35, 03.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Евангелион».
15.30 Т/с «Конвой PQ-17».
16.30 Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.10 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 «Уроки мастера». К юбилею 
Романа Виктюка.
01.50 Х/ф «Смертельные каникулы».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
10.55 Т/с «Все включено».
11.55 «Две правды». с Татьяной 
Догилевой.
13.30 Т/с «Автономка».
14.30 Т/с «Синдикат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
23.00 Х/ф «За гранью».
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.25 Х/ф «Совершенно секретно».
04.45 Т/с «Слепое правосудие».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Гиены».
11.00 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная».
12.30 М/с «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта. Ведущий 
С.Старостин.
14.35 Полуденные сны.
15.05 М/с «Смешарики».
15.25 В музей - без поводка. 
Программа.
15.40 Х/ф «Три талера». 4 с.
16.05 За семью печатями.
16.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
18.00 «Живое дерево ремесел».
18.15 Камертон. Программа Сати 
Спиваковой.
18.45 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
19.10 Д/ф «Абу Мена. Ожидание 
последнего чуда».
19.55 «Сферы».
20.35 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Генрик 
Шеринг.
20.55 Х/ф «Джульетта и Джульетта».
22.30 Гений места с Петром Вайлем. 
Дж.Байрон. Стамбул.
23.00 Д/с «Силуэты времени».
23.55 Молодежное ток-шоу «Большие».
00.50 «Кто там...»
01.15 М.Плетнев и Российский 
национальный оркестр.

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Рейн Энерги».

07.00, 09.00, 13.00, 18.15, 21.15, 
21.25, 00.05 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 22.05 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен».
09.10, 13.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Футбол России».
10.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
12.25 «На всех парусах». Trophy Balearia 
- 2006.
13.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
15.20, 21.30 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
18.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (Тольятти).
00.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль). 02.30 Баскетбол. 
Евролига. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Рейн Энерги».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Детеныши джунглей», «Ком 
шерсти».
06.55 М/с «Гаргульи», «Королевство».
07.20 М/с «Что с Энди?», «Что с Джин 
Томасом?»
07.40, 15.30 «Ради смеха».
08.00, 16.00, 20.00 Т/с «Трое сверху».
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты 10».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда: Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00, 02.15 «Деньги по вызову».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
16.30 «Братья по-разному».
18.00 «Званый ужин».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Т/с «Братья по-разному».
21.00 «Большие мозголомы».
22.00 «Врум-врум: автохулиганы».
23.00 «Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in rеалити».
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: трио».
00.35 Эротика «Городские секс-легенды: 
все, что тебя заводит».
01.15 Эротика «Бухта страсти: 
превосходная месть».
01.50 «За кадром».
03.30 Х/ф «Хамелеон».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
06.45 М/ф «Серебряное копытце».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 17.00 Т/с «Петя великолепный».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
09.28, 19.58, 00.28 «Настроение с 
Евгением Гришковцом».
09.30, 20.00 Т/с «Кадетство».
10.30 Х/ф «Смешно про любовь».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Плохие парни-2».
00.30 Х/ф «Даже не думай!»
02.05 Х/ф «Коктейль».
03.40 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.00 Семейный доктор.
09.30 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста».
11.15 Коллекция идей.
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30, 02.20 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
18.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
20.30 Д/ф «Человек, который 
всегда опаздывал. К дню рождения 
Караченцова».
22.30 «Что мы знаем о еде? История 
лимона из Сорренто».
23.00 Мировые бабушки.
23.30 Х/ф «Дознание пилота Пиркса».
01.20, 05.50 Городские новости.
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда
06.00, 16.30 «Путешествие в Россию».
06.30, 10.00 «Военная лира».
07.00, 20.05 «ГТО».
07.15, 16.05 М/ф.
07.55 ТОП-Новости.
08.00, 22.15 «Черноморский объектив». 
(Севастополь).
08.30, 22.45 Д/ф «Александр Берзин».
09.00, 17.00 Х/ф «Поворот ключа». 7 с.
10.30, 01.10 Д/ф «Оборона 
Сталинграда».
11.30, 02.00 Д/ф «Полиграфические 
машины».
12.00 Х/ф «Куда он денется!»
14.00, 04.00 Д/с «Великие иллюзии: 
история фокуса».
14.30, 04.25 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
17.55 Д/ф «Вторая печать. Лев 
Гумилев».
18.25, 02.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
20.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.40 Д/ф «Без оркестров».
23.15 Х/ф «Бульварный переплет».

Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Точка отсчета».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Слово пастыря.
08.30 «Кряк-бригада», «С добрым утром, 
Микки!»
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Доктор Курпатов».
12.10 Х/ф «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе».
16.30 «Новые песни о главном».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Их разыскивает милиция».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Звезды на льду».
23.40 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Вслед за смертью».
02.30 Х/ф «Дурное воспитание».
03.35 Х/ф «Отродье».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Опасные друзья».
16.00 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
16.55 «Формула власти».
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
22.15 Х/ф «Война».
00.50 Х/ф «Меченосец».
01.10 Х/ф «Бугимэн: царство ночных 
кошмаров».
02.05 Х/ф «Патриотическая комедия».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Коллеги».
07.55 Марш-бросок.
08.25, 14.35, 15.50 «Битва за Москву».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Как щенок учился плавать».
09.50 Без репетиций.
10.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.45, 14.45, 17.45, 00.05 События.
12.05 «Поступок».
12.55 Ирина Хакамада в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.50 Городское собрание.
15.00 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-
го». 4 ч.
15.55 Х/ф «Особо опасные».
18.00 «Пойду однажды по Руси». 
Концерт Михаила Шуфутинского.
19.00 Х/ф «Анна». 1, 2 с.
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Крестные отцы».
00.20 «Вечерний квартал».
01.15 Х/ф «Восток есть восток».
02.10 Х/ф «Тьма».
04.00 Х/ф «День без мексиканца».
05.35 М/с «Евангелион».

НТВ
05.30 Х/ф «За гранью».
07.30 М/ф «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 04.05 Т/с «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд» Римма 
Казакова.
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
00.50 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.30 Х/ф «Артур-2: на мели».
02.20 Х/ф «Иезавель».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Перекличка».
12.35 «Кто в доме хозяин».
13.05 Х/ф «Руки вверх!»
14.10 Путешествия натуралиста.
14.40 «Широкий формат» с Ириной 
Лесовой.
15.10 Фестиваль императорских 
театров России. «Ревизор».
17.25 Великие исполнители. Давид 
Ойстрах.
18.05 Д/с «У истории на кухне».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Тимур 
Зульфикаров.
22.00 Новости культуры.
22.30 Х/ф «С тех пор, как Отар ушел...»
00.05 Д/ф «Турксиб».
01.00 Фрэнк Синатра поет лучшие песни.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Крылья Советов» 
(Москва).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 19.00, 
21.20, 21.30, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 01.15 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен».
09.15 «Летопись спорта». Братья 

Абалаковы.
09.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (Тольятти).
12.00 «Самый сильный человек».
13.20 «Точка отрыва».
13.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
14.20 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА.
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон».
21.35 Регби. Кубок мира-2007. 
Отборочный матч. Португалия - Россия.
23.55 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Финалы.
03.25 Спортивные танцы. 
«Вдохновение».
04.20 «На всех парусах». Trophy Balearia 
- 2006.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Геркулес».
07.35, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Крокодилы фараонов».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 Города любви.
09.55 «Голый повар».
10.30 Суперняня.
11.30 «Очевидец».
12.30 «24».
13.00 «Криминальное чтиво»: «Уловка 
знахаря».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Врум-врум: автохулиганы».
17.00 Большие мозголомы.
18.00 «Кто хочет жить в пентхауZе. 
Zадов in rеалити».
19.00 «Неделя».
20.30 Д/ф «Громкое дело: Анна. Убить 
журналиста».
21.30 Х/ф «Сломанная стрела».
23.50 Эротика «Игроки».
01.45 Х/ф «Чокнутые».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «К старту готов».
07.25 М/ф «Братья Лю».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/ф «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком».
15.00 «Фильмы производства ВВС. 
Правда о витаминах».
16.00 «Истории в деталях. Специальный 
выпуск».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «Плохие парни-2».
20.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2».
23.00 «Хорошие шутки» Шоу-программа.
01.00 Х/ф «Процесс Жанны д’Арк».
02.10 Х/ф «Феномен».
04.05 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
09.30 Заграничная штучка.
10.05, 14.30 Декоративные страсти.
10.30, 23.00 В мире животных.
11.30 Муз/ф «Вот такая музыка».
13.30 ИноСтранная кухня.
14.00 Городское путешествие.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира». Дом без 
углов. Дом в водонапорной башне.
20.00 Д/ф «Голливудские пары. Алек 
Болдуин и Ким Бэсинджер».
21.00 Х/ф «Аттестат зрелости».
23.30 Х/ф «Свадьба с приданым».
01.40, 05.45 Городские новости.
01.55 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Страсти».

Звезда
06.00, 18.30 Х/ф «Отражение».
07.50 Д/ф «Без оркестров».
08.30 Х/ф «Синие зайцы, или 
Музыкальное путешествие».
10.00 «Космическая Одиссея».
10.30, 03.00 Д/с «Экстремальный 
контакт».
11.00, 22.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
13.30, 21.30 Д/ф «Полета вольное 
упорство».
14.00, 00.00 «Формула здоровья».
14.30 «Благие намерения».
16.00, 05.30 «Казаки».
16.30, 04.00 Х/ф «Могила льва».
17.55 «Это было недавно..., Это было 
давно... Аркадий Райкин». Телемемуары.
20.20 Х/ф «Стежки-дорожки».
22.30 Д/ф «Мое последнее танго».
23.30 Д/ф «Русская свадьба».
00.30 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского».
03.30 «Честь имею». «Обмануть судьбу».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Не было печали».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». 
«Ведьма».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «КВН - 2006». Премьер-лига.
14.00 Футбол. «Динамо» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - Новости.
16.00 «Неуловимые». 40 лет спустя». 
Юбилейный вечер.
18.00 Времена.
19.00 Большая премьера. «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли».
00.30 Д/с «Секс-символы».
01.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума».
03.20 Т/с «Мертвая зона».

Россия
05.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
07.30 «Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 Х/ф «Конец императора тайги».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 106». Сатирический 
тележурнал.
15.05 Х/ф «Никогда не разговаривайте 
с неизвестными».
16.40 «Форт Боярд».
18.20 «Танцы со звездами». Новый 
сезон.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Самая красивая».
23.50 Х/ф «Мерцающий».
01.40 Х/ф «Поезд смерти».
03.35 Т/с «Взгляды».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Над Тиссой».
07.55 Право на надежду.
08.25 Крестьянская застава.
08.55, 16.15 «Битва за Москву».
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 00.00 События.
11.55 Х/ф «Начало».
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Московская неделя.
15.25 «Королевство выживания. Слоны 
из Цаво». Фильм из цикла «Живая 
природа».
16.20 Народный артист. Аркадий 
Райкин.
17.10 «Мы за живой звук». Воскресный 
концерт.
18.40 Детективные истории. «Алая роза 
печали».
19.10 Х/ф «С днем рождения, Лола!»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.05 Х/ф «Стрекоза».
00.15 Х/ф «Красота по-английски».
02.25 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Валенсии.
03.20 Х/ф «Смертельные каникулы».
04.55 Т/с «По закону».

НТВ
05.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу», «Матч-
реванш».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Кремлевские жены: Екатерина 
Калинина. Рабочая из высшего света».
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.
23.15 Х/ф «Мизери».
01.30 Х/ф «Малхолланд Драйв».
03.55 Х/ф «Стычка в ночи».

Культура
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Капучино. Утренняя 
развлекательная программа.
10.40 Х/ф «Шумный день».
12.15 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.05 М/ф «Дом для Кузьки». 
«Приключения Домовенка». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение Домовенка».
14.05 Д/ф «История о трех шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 К 120-летию со дня рождения 
художника. «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
16.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроижму».

16.45 Эпизоды. Василий Бочкарев.
17.25 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка».
17.50 Х/ф «Дежа вю».
19.35 Дом актера. «Провинциалки».
20.15 «Истории любви. Неизвестная 
Галина Вишневская».
21.35 Д/ф «Загадочная мумия 
фараона».
22.30 Х/ф «Мир».
01.00 «Прогулки по Бродвею».
01.25 Джем-5. Лайонел Хэмптон.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 17.50, 
21.00, 21.10, 23.15 Вести-спорт.
07.10, 12.50 «Спортивный календарь».
07.15 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен».
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10 «Сборная России». Татьяна 
Щёголева и Оксана Рахматулина.
09.45, 03.35 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы.
11.00 «Русское лото».
11.30 Регби. Кубок мира-2007. 
Отборочный матч. Португалия - Россия.
12.55, 23.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Новокузнецк) 
- ЦСКА.
15.10 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Нальчик).
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 1-й тайм.
18.00 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 2-й тайм.
19.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ФК «Москва» 
(Москва).
21.15 Теннис. Турнир АТР. «Санкт-
Петербург Оупен». Финал.
01.35 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.10 М/с «Геркулес».
07.35, 04.10 Д/с «Дикая планета». 
«Сила Луны».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 Автомобиль и время.
10.25 «Голый повар».
11.00 «Неделя».
13.00 Военная тайна.
14.00 «Невероятное космическое 
надувательство».
15.00 «Невероятные истории».
16.10 Х/ф «Сломанная стрела».
18.30, 01.25 Т/с «Побег».
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
22.35 «Криминальные игры»: «Босая 
принцесса».
23.35 Х/ф «Мария».
03.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Пираты Южных морей».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/ф «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Трудный ребенок-2».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Фильмы производства ВВС. 
Тайны тела. Болезни от любви. Дурные 
запахи».
16.00 «Истории в деталях. Специальный 
выпуск».
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Братство волка».
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
01.00 Х/ф «Тот, кто меня бережет».
02.50 Х/ф «Формула Эдема».
04.30 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 Полезное утро.
10.00 Мать и дочь.
10.30 Мировые бабушки.
11.00, 22.45 Свободное время.
11.30 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага».
13.30 Экстремальная кухня.
14.00, 23.00 Д/с «Звездные судьбы». 
«Последние дни Джуди Гарланд».
14.30 «Хорошие песни».
16.15 САRенина.
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Необычные дома мира.
20.00 Д/ф «Голливудские пары. Том 
Хэнкс и Рита Уилсон».
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
23.30 Х/ф «Доктор на море».
01.15, 05.50 Городские новости.
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Страсти».

Звезда
06.00, 19.00 Х/ф «Марк Твен против».
07.20, 01.55 Д/ф «Тихвинские мотивы».
07.40 «Профессия - каскадер».
08.00 Д/ф «Русская свадьба».
08.30 Х/ф «Орленок».
10.00, 00.00 «Визави с миром».
10.30, 02.20 Д/с «Экстремальный 
контакт».
11.00, 22.00 «Служу России!»
11.30, 23.30 «Военная лира».
12.00 Х/ф «Стежки-дорожки».
13.20 Д/ф «Свидетельство красотой».
14.00, 22.30 «Путешествие в Россию».
14.30 Х/ф «Первый троллейбус».
16.15, 23.00 «Связь времен».
16.45, 02.50 Х/ф «Поговорим, брат...»
20.20 Х/ф «Семь нянек».
21.35, 05.05 Д/ф «Камея Гонзага».
00.30 Х/ф «Каир-2» вызывает «Альфу».
05.30 «И жизнь, и слезы, и любовь...»

 26 октября СУБ БО ТА, 28 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октябряПЯТНИЦА, 27 октября

T V - П Р О Г Р А М М А

Расписание богослужений
22 октября – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Память святых отцов VII Вселенского Собора.

17-00 Вечерня. Утреня.

23 октября – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Воспоминание блаж. Андрея, Христа ради юродивого.

17-00 Вечерня. Утреня.

24 октября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Собор преподобных Оптинских старцев.

17-00 Вечерня. Утреня.

25 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери Калужской. 
17-00 Вечерня. Утреня

26 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери Иверской.
17-00 Вечерня. Утреня.

27 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери Яхромской.
17-00 Вечерня. Утреня.

28 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Дмитриевская родительская суббота.

17-00 Всенощное бдение
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Мысль человеческая всесильна. Нет для нее 

преград ни во времени, ни в пространстве. Вот и 

сейчас перенесла она меня в конец подмосков-

ного лета сорок первого года. Идет война, о при-

ближении которой знали и к которой готовились. 

Но началась она совсем не так, как предполагали 

наши военные руководители, – «ни пяди, мол, 

своей земли не отдадим». Увы, враг уже рвется 

к столице.

Слава Богу, от первого потрясения мы уже 

оправились и привыкаем к суровым военным 

будням. Все окна плотно зашторены, чтобы вра-

жеский летчик ни полоски света не заметил и не 

швырнул вниз свой смертоносный груз, все стек-

ла крест-накрест оклеены бумажными ленточка-

ми – иначе они повылетают при взрыве. Черная 

тарелка радиорепродуктора не отключается ни на 

минуту. Напряженно вслушиваемся в сообщения 

Совинформбюро. Все взоры обращены к Москве. 

Как только настает ночь, в небо над столицей 

взметаются лучи прожекторов. За сотню кило-

метров от Москвы мы видим, как они плавно 

ощупывают небо. И вдруг в их перекрестии вспы-

хивает звездочка – попался вражеский самолет. 

И тут же следуют разрывы зенитных снарядов. 

Наглый враг уничтожен! Мы понимаем – столица 

живет и борется.

Нелегко было взрослым и на фронте, и в тылу. 

И я, мальчишка, стал размышлять, что же и я могу 

сделать полезного. Пришла в голову мысль выко-

пать укрытие от вражеских бомб на случай нале-

та. Обратился с предложением к домохозяйкам и 

детворе нашего дома. И, видимо, так убедительно 

говорил, что многие взяли лопаты, и мы начали 

дружно трудиться. Но недолго. Проходила мимо 

какая-то старуха, заглянула в яму и вымолвила: 

«Могилу копаете»... Все тут же бросили работу и 

разошлись. Такова сила слова. Случай нелепый, о 

нем, может быть, и не стоило вспоминать. Но чем 

он в моральном плане отличается от другого слу-

чая, который произошел впоследствии на фронте? 

Гора трупов громоздилась перед ямой, которую 

срочно углубляли. Затем ее заполнили телами 

погибших воинов, зарыли, воздвигли красивый 

монумент и сделали ограждение. Недалеко от 

братской могилы произошел разговор замполита 

с одним из моих фронтовых друзей. «Видишь, как 

мы хороним боевых героев? Если и погибнешь, то 

мы и тебе поставим такой же памятник», – «вдох-

новил» на подвиги молодого офицера этот типич-

ный представитель ленинской гвардии.

К счастью, не все они были таковы. Мой друг 

признался мне: «Я был готов в морду ему дать!» 

Хорошо, что не дал, избежал военного трибу-

нала, – на фронте с такими вещами не шутили. 

Бестолковая бабка обидела невзначай тоже не 

слишком умных мальчишек – грех небольшой. Но 

имел ли право вести себя так с защитником Роди-

ны самодовольный партийный руководитель?

В обороне Москвы я участия не принимал – 

молод был еще. Но твердо убежден в том, что 

столица устояла и потому, что в самые крити-

ческие дни ее не покинул Верховный Главноко-

мандующий: бойцы знали – Сталин в Москве, и 

героически сражались.

Любая великая нация, тем более, огромное 

многонациональное государство, должны иметь 

вождя, наделенного и сильной волей, и глубоким 

разумом. Были в мире Батый, Тамерланы, Напо-

леоны и Гитлеры. Каждому из них не откажешь в 

сильной воле. Но не все они обладали необходи-

мым, соответствующим ей, великим разумом. И 

что осталось от их армий и их империй? Жалкие 

останки. А Россия стояла и стоит. В труднейший 

период существования государства Российского 

мы обрели вождя, обладавшего могучим характе-

ром и ясностью мысли, охватывавшей не только 

современность, но и грядущие десятилетия. И 

народ, уверовав в своего вождя, пошел за ним 

и на трудовые, и на боевые подвиги. Свидетель-

ствую, что у большинства людей эта вера была 

искренней, подлинной. Я сам в один из тяже-

лейших периодов ожесточенных оборонительных 

боев подумал: «Неужели Сталин не знает, как нам 

трудно? Он обязательно узнает и нам поможет». 

И с этой верой мы выстояли.

Несколько слов о неготовности руководства 

государства к отражению вражеской агрессии, о 

внезапности нападения, о чем так любят разгла-

гольствовать всяческие «правдоискатели». Гитлер 

рассчитывал не столько на внезапность нападе-

ния, сколько на наше разгильдяйство. Ибо хоро-

шо знал, что сперва Керенский, а потом Ленин 

и Троцкий (вспомнил его пресловутое «мирного 

договора подписывать не будем, но и воевать 

не станем») упорно приучали русского солдата 

«качать» свои права. Что те и делали, забывая 

порой о своих обязанностях. Это порождало в 

армии потерю чувства постоянной боеготовности. 

Нередко получалось так: в рабочие дни служба, а 

в выходной – заслуженный отдых. Не зря же вра-

жеское нападение произошло именно в выходной 

день. Но там, где командир не допустил расхля-

банности и содержал войска в подлинной бое-

готовности, как, например, адмирал Кузнецов на 

флоте, враг сразу же получил должный отпор.

Подчеркиваю, войны ждали, и руководство 

страны к ней готовилось. Подтверждением этому 

служит множество фактов. Приведу лишь один 

пример. Мой отец, Василий Андреевич Романен-

ко, работавший в 1941 году главным бухгал-

тером строительства железнодорожного моста 

через реку Клязьма на Горьковском направлении, 

за неделю до гитлеровского нападения полу-

чил секретное указание подготовить денежную 

наличность для массового расчета с работниками 

строительства. Он понял, что идет подготовка к 

мобилизации резервистов, так оно и случилось. 

Миллионы советских людей встали с оружием 

в руках на защиту Отечества. Оружие это не 

было подарком доброго дядюшки из-за океана, 

а создавалось героическими усилиями тружени-

ков тыла. Планируя свой блицкриг, фашистское 

командование рассчитывало могучими танковы-

ми клиньями рассечь на огромную глубину нашу 

оборону и 7 ноября 1941 года пройти парадным 

маршем по московским улицам. Не вышло! Глав-

ный танковый стратег Германии генерал Гудериан 

вынужден был признать превосходство наших 

Т-34 над немецкими танками. Парад 7 ноября 

состоялся. Но маршировали по Красной площади 

не враги наши, а советские воины, прямо с парада 

уходившие на защиту подмосковных рубежей.

Москва устояла. И народ наш, хотя впереди 

еще были тяжелые годы борьбы, поверил в то, 

что враг будет разбит, победа будет за нами. 

Немного осталось в живых защитников столицы. 

Всех их – и воинов Советской армии, и ополчен-

цев, и всех тех, кто копал на подступах к столице 

противотанковые рвы, и тех, кто оберегал небо от 

вражеской авиации, и тех, кто ухаживал за ране-

ными бойцами, – хочется поздравить со славным 

юбилеем, поблагодарить за их героические дела 

и пожелать им доброго здоровья!

А.А. РОМАНЕНКО,

участник ВОВ, майор в отставке

Фото из книги Г.К. Жукова «Воспоминания и 

размышления».

И врагу никогда не добиться...И врагу никогда не добиться...
[ 65-летию обороны Москвы посвящается ]

Отдел молодежной политики, 

спорта и туризма Комитета по куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Щербинки объ-

являет конкурс плакатов на тему: 

«Это – наша Победа», посвященный 

65-летию битвы под Москвой.

К участию приглашаются все жела-

ющие. Возраст участников – 14-30 лет.

Работы необходимо выполнять на 

листе ватмана формата А-1, техника 

выполнения произвольная. Плакат 

снабжается табличкой 10х6 см с ука-

занием автора (группы авторов).

Заявки на участие в конкурсе и 

творческие работы принимаются 

до 23 ноября 2006 года по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1, 

отдел молодежной политики, спор-

та и туризма; по понедельникам и 

средам – с 9.00 до 12.00 часов, по 

вторникам и четвергам – 14.00 до 

17.00 часов.

Это – наша Это – наша 
ПобедаПобеда
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Конкурс

Крепла  оборона  страныКрепла  оборона  страны

Отдел социальной защиты населения 

г. Щербинки информирует, что в соответс-

твии со ст. 1 Закона Московской облас-

ти от 5 декабря 2006 г. № 169/2006-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 5 Закона 

Московской области «О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в 

Московской области» лицам, награжденным 

медалями за самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны и имеющим 

трудовой стаж в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев 

(имеющих удостоверение о праве на льготы 

труженика тыла либо удостоверение вете-

рана Великой Отечественной войны (статья 

20 ФЗ «О ветеранах»), с 1 января 2007 года 

будут предоставляться следующие меры 

социальной поддержки:

– оплата в размере 50% занимаемой 

общей площади жилых помещений (в ком-

мунальных квартирах – занимаемой жилой 

площади) в пределах стандарта норматив-

ной площади жилого помещения, установ-

ленного законом Московской области;

– оплата в размере 50% коммунальных 

услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газо-

снабжение, отопление (теплоснабжение) 

в пределах нормативов потребления ком-

мунальных услуг, утверждаемых органами 

местного самоуправления, за исключением 

нормативов потребления коммунальных 

услуг по электроснабжению, газоснабже-

нию, утверждаемых органами государствен-

ной власти Московской области в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации.

Установленные меры социальной под-

держки по оплате указанных услуг будут 

предоставляться лицам, проживающим в 

жилых помещениях, независимо от формы 

собственности жилищного фонда.

По вопросу оформления меры социаль-

ной поддержки по оплате жилищно-комму-

нальных услуг вышеуказанным гражданам 

обращаться в отдел соцзащиты г. Щербинки 

в кабинет 3.

* * *
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Московской области от 26.09.2006 г. 

№ 912/37 «О выплате единовременной мате-

риальной помощи в связи с празднованием 

годовщины битвы под Москвой» гражда-

нам, награжденным медалью «За оборону 

Москвы», установлена денежная выплата в 

размере 1 000 рублей.

* * *
В дополнение об изготовлении социаль-

ных карт отдел социальной защиты населе-

ния информирует о необходимости оформ-

ления в 2006 году социальной карты жителя 

Московской области (СКМО) следующим 

категориям граждан:

1. Детям из многодетных семей в воз-

расте до 16 лет (учащиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях 

всех типов – до 23 лет);

2. Детям, получающим пенсии по случаю 

потери кормильца, в возрасте от 7 до 14 лет;

3. Родителям, иным законным представи-

телям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Для лиц, указанных в пункте 1, основани-

ем для получения социальной карты явля-

ются следующие документы: свидетельство 

о рождении либо паспорт; удостоверение о 

праве на льготы; справка из ДУ о регистра-

ции; справка из образовательного учрежде-

ния для детей, учащихся по очной форме.

Для лиц, указанных в пункте 2, основани-

ем для получения социальной карты явля-

ются следующие документы: свидетельство 

о рождении; справка из ДУ о регистрации; 

паспорт одного из родителей; пенсионное 

удостоверение о назначении пенсии; страхо-

вое пенсионное свидетельство.

Для лиц, указанных в пункте 3, основани-

ем для получения социальной карты являют-

ся следующие документы: паспорт; справка 

МСЭ (ВТЭК) ребенка; справка из ДУ о регис-

трации ребенка; пенсионное удостоверение 

о назначении пенсии; страховое пенсионное 

свидетельство.

По порядку оформления социальной 

карты жителя Московской области лицам, 

сопровождающим инвалидов I группы (или 

III степени ограничения), будут даны допол-

нительные разъяснения.

[ Соцзащита информирует ]
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13 октября в Подмосковных Мыти-

щах состоялся Форум представителей 

трудовых коллективов Московской 

области, членов и сторонников поли-

тической партии «Единая Россия» – 

«Наш труд – тебе, родное Подмос-

ковье», в работе которого приняла 

участие и щербинская делегация.

Несмотря на по-настоящему осен-

нюю погоду, настроение у собравших-

ся на этот праздник труда людей было 

приподнятым.

Красочно оформленный Ледовый 

Дворец «Арена-Мытищи» вместил в 

себя около 5 тысяч человек из боль-

шинства муниципальных образований 

области. В числе прославленных тру-

жеников были известные передовики 

производства, Герои Социалистичес-

кого труда, полные кавалеры ордена 

«Трудовая слава».

Рассказать о своих достижениях, 

поделиться передовым опытом с кол-

легами, пообщаться с друзьями, отра-

портовать Родине об огромном стрем-

лении сделать все для ее блага – так 

можно обозначить основные цели 

и задачи столь представительного 

форума.

В рамках форума проводилась 

выставка «Трудом велик и славен 

человек», а в завершении состоялся 

концерт.

Подготовила Наталья КУРОЛЕС 

по материалам Интернет-сайтов

Фото Л. БАРАНОВОЙ

Р А З Н О Е

«Депрессия», «тоска», «хандра», 

«уныние», «скука»… Вы не замечали, 

что, характеризуя состояние своего 

здоровья,  мы нередко осенью упот-

ребляем  почему-то  именно эти слова?  

«И часто плачем мы невольно, когда 

дожди стучат в окно, не потому, что 

сердцу больно, а потому, что есть 

оно…», – поётся в песне. И далее: «Зве-

нит высокая тоска, не объяснимая сло-

вами…» Так что же это такое – депрес-

сия? Сезонная болезнь, связанная с 

общим увяданием и «засыпанием» 

природы,  модное словечко, а может 

быть – банальная душевная лень?

Оказывается, всё совсем не просто. 

Депрессия – это душевная боль, счита-

ют врачи, и она становится, по их мне-

нию, одним из самых распространён-

ных заболеваний в мире. Состояние, 

когда ничего не хочется, безразличны 

друзья и любимые дела, – это реак-

ция, с помощью которой человеческий 

организм восстанавливает свои силы 

после серьёзных психологических и 

физических нагрузок (стрессов). Но 

если полосу плохого настроения не 

прервать, то человек погружается в 

«трясину» переживаний, и закончиться 

это может трагически.

Обычно депрессивное состояние не 

затягивается надолго и продолжается 

в течение 2–3-х недель. Но если за это 

время человеку не удается справиться 

самому, то необходимо обратиться к 

помощи врачей-профессионалов (пси-

хиатров, психоневрологов, психоте-

рапевтов). Методы вывода из депрес-

сивных состояний хорошо известны. 

Практически все, кто вовремя обратил-

ся за помощью к врачу, справились с 

болезнью.

Лекарственные способы лечения 

применяются в случаях тяжёлой, глу-

бокой, затяжной депрессии. Лекарств 

много – это, в основном, антидепрес-

санты и снотворные препараты, но 

назначать дозировки и сроки приёма 

может только врач.

Есть ещё один способ – это группо-

вая и индивидуальная терапия. Приме-

няется иглоукалывание, лечебный сон, 

есть метод дозированного лечебного 

голодания, который хорошо зареко-

мендовал себя при неглубоких депрес-

сиях.

Существуют и духовно ориентиро-

ванные, религиозные способы свято-

отеческой психотерапии. Если человек 

хочет врачевать душу, но при этом не 

пить таблетки, то сегодня есть пра-

вославные врачи, которые говорят о 

необходимости молитвы, соблюдения 

всех обрядов, постов, канонов, ритуа-

лов, несомненно, помогающих верую-

щим людям, так как уныние (читай –  

депрессия) считается грехом.

Как попытаться преодолеть нака-

тившуюся тоску-печаль самостоя-

тельно? Для начала признайтесь себе 

в том, что сейчас не всё ладно, но 

так устроен мир, что «всё пройдет, и 

печаль, и радость». Поэтому сегодняш-

нее настроение надо просто пережить.

Кроме того, для преодоления этого 

состояния можно воспользоваться 

следующими советами:

1. Обязательно двигайтесь – без-

действие усугубляет состояние. Можно 

плавать, бегать, быстро ходить. Зани-

майтесь любой физической работой 

(при любой физической нагрузке в 

организме вырабатываются «гормоны 

радости» – эндорфины и другие хими-

ческие вещества, помогающие спра-

виться с подавленностью).

2. Сделайте всё для того, чтобы 

наладить сон, даже если придётся при-

нимать необходимые лекарства 1,5–2 

недели по назначению врача.

3. Помогайте другим! Сочувствие 

другому человеку врачует душу, состра-

дание к чужой беде помогает преодо-

левать свою собственную, реальную 

или надуманную – не важно.

4. Не стесняйтесь горевать, не 

давите в себе потребность разделить 

несчастье с близкими и друзьями. Если 

вы одиноки и вам не с кем поделиться, 

необходимо обратиться в кризисные 

центры, позвонить по анонимному 

телефону доверия, и опытный психо-

лог всегда сумеет найти именно для 

вас нужные слова.

А еще невольно вспоминается 

«Евгений Онегин» Пушкина. Помни-

те, когда наш герой захандрил, – «все 

шлют Онегина к врачам, те хором шлют 

его к водам». Поэтому, если есть воз-

можность уехать куда-нибудь хотя бы 

ненадолго,  воспользуйтесь ею! Смена 

обстановки, свежие впечатления и 

новые знакомства, порой, без всяких 

лекарств заставляют мигом забыть о 

навалившейся хандре.

5. Если позволяют домашние усло-

вия и у вас найдётся время позаботить-

ся о новом «члене семьи», обзаведитесь 

домашним животным, лучше всего – 

кошкой или собакой. Эти преданнейшие 

и очень чутко реагирующие на любовь 

к ним и ласку существа подарят вам 

минуты ни с чем не сравнимой истин-

ной радости. Не случайно же их называ-

ют нашими меньшими братьями!

6. И ещё один совет из личного 

опыта. Ешьте осенью побольше шоко-

лада (если, конечно, не страдаете 

какими-либо исключающими его упот-

ребление заболеваниями)! Один из 

участников известного телевизионного 

проекта «Своя игра» утверждает, что 

для поддержания тонуса организма 

съедает ежедневно по шесть плиток 

шоколада! Не знаю, как насчет шести, 

а вот одну рекомендую точно!

И ещё помните: «у природы нет 

плохой погоды». Радуйтесь благодати 

бытия – и будьте здоровы!

Материал подготовила 

Наталья КУРОЛЕС

[ Ваше здоровье ]

Осенняя депрессияОсенняя депрессия

Уважаемые 
щербинцы!

Приглашаем вас на музыкальную сказку 

по пьесе Е. Борисовой в постановке Народного драматического театра-студии «АРТЕЛЬ»

Режиссура и сценография – Заслуженный работник культуры 
Московской области О. Огонькова

Хореография – К. Кузнецов
Трюки – Н. Моренов и участники цирковой студии ЦДОД г. Щербинки

Песни О. Огоньковой в обработке и аранжировке Т. Богомазовой и В. Коломийца

Цена билета 50 рублей (билеты продаются перед началом спектакля)

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, Дворец культуры

«Тайна черного озера»«Тайна черного озера»

20 
октября

в 18
часов

В год славянской письменности и  культуры

25 октября в 18.00 в ДК г. Щербинки
Фольклорный театр «ЗАБАВУШКА» приглашает детей 

младшего возраста на 

«Осенний праздник»
 По народному и православному календарю –  

День матушки Параскевы-Пятницы.

Вас ждут игры, конкурсы, призы

Цена билета 20 рублей. Билеты продаются перед началом 

мероприятия

Комментарий психолога
Депрессия – это не болезнь. Это состояние души человека, точнее, как 

верно подмечено выше, – душевная боль. Часто люди в состоянии депрессии 

совершают ошибку, обращаясь к психоневрологу, психиатру или психотерапевту, 

т. е. к специалистам, занимающимся заболеваниями, которые человек уже имеет, 

но, повторюсь, на начальном этапе депрессия не является неврологическим или 

психическим заболеванием.

Поэтому в самом начале объективно поможет психолог. Депрессия возникает 

в связи с нерешенными проблемами, с заниженной самооценкой, с отсутствием 

чувства удовлетворённости жизнью. У человека появляется душевная пустота, 

он опускает руки, начинает бездействовать. И если вы попали в такую ситуацию, 

попытайтесь, в первую очередь, проанализировать, что вас беспокоит, какие воп-

росы остались открытыми, нерешенными, и попробуйте найти пути их решения. 

Если чувствуете, что не справляетесь, – срочно обращайтесь к психологу!

Для выздоровления, помимо всего перечисленного в статье, рекомендую боль-

ше гулять и общаться с приятными, понимающими, близкими вам людьми.

   А.В. Харламов

[ Форум ]

Уважаемая 
Людмила Владимировна!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

«Наш труд – тебе, «Наш труд – тебе, 
 родное Подмосковье!» родное Подмосковье!»
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