
Городские новости

ЪЪ
№ 36 (379) 
17 сентября 
2008 года

Издается с 2001 г. Выходит по средам Общегородская газета

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

• ОФИЦИАЛЬНО

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 22 по 28 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Решения

Постановления

Извещения Стр. 2-3

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Так назывался торжественный вечер, пос-
вященный Дню города, который состоялся 
12 сентября в помещении Дворца культуры 

г. Щербинки. На праздничном мероприятии присутс-
твовали представители городской Администрации, 
почетные гости, деятели культуры и искусства, 
работники сферы образования и здравоохранения, 
руководители, рабочие и служащие муниципаль-
ных предприятий и организаций, – все те, чьим 
умом, талантом и настойчивостью совершенству-
ется современная инфраструктура динамично раз-
вивающегося города, жизнь которого насыщена 
радостными событиями и добрыми свершениями. 

Театрализованный пролог торжественного вече-
ра «Щербинка спортивная» был посвящен дости-
жениям наших коллективов, а также российским 
спортсменам – победителям Олимпийских игр в 
Пекине. Это искрометное, красочное действо, несу-
щее заряд бодрого настроения и гордости за свою 
Родину, произвело сильное впечатление на зал, в 
котором царила атмосфера приятного волнения и 
ожидания. И когда заиграл гимн России, ни с чем 
не сравнимое чувство духовного единения охватило 
всех присутствующих, словно все мы, жители Щер-
бинки, – одна большая дружная семья. 

Выступая с приветственной речью, Глава города 
С.А. Дубинин отметил, что в этом году, впервые за 
всю историю своего существования, Щербинка по 
результатам весеннего смотра городов и районов 
Московской области заняла I место среди городов 
южного направления по благоустройству и наведе-
нию порядка. Огромные финансовые средства рас-
ходовались и продолжают расходоваться на ком-

плексную программу реконструкции ЖКХ нашего 
города, в частности, на замену коммуникаций. В 
октябре предполагается запуск новой котельной 
№ 2. Что касается социальной сферы, то по окон-
чании ремонтных работ в муниципальном детском 
саду № 7 «Золотая рыбка» планируется приступить 
к капитальному ремонту МДШИ № 1 им. А.В. Кор-
неева и МУ ДОД Детско-юношеской спортивной 
школы. Глава города С.А.Дубинин от своего имени 
и от лица Администрации поздравил жителей 
с праздником, пожелал им здоровья, счастья и 
новых свершений на благо родного города.

Среди почетных гостей присутствовал депу-
тат Московской областной Думы В.В. Аристархов. 
От лица фракции «Единая Россия» он огласил 
официальное поздравление в адрес Главы города 
С.А. Дубинина, руководителей городской адми-
нистрации и всех жителей города, в котором, в 
частности, подчеркнул, что «Щербинка сегодня 
является одним из красивейших и уникальнейших 
городов Подмосковья». 

От имени депутата Московской областной Думы 
А.А. Наумова выступил его помощник, А.В. Доку-
чаев. Он пожелал нашему городу и всем тем, кто 
трудится на его благо, реализации намеченного, 
достойного будущего, новых трудовых свершений, 
благополучия и процветания. 

Со словами приветствия к собравшимся обра-
тился директор Московского Холдинга ООО «Веста- 
регионы» А.С. Ступарь, отметив, что это предпри-
ятие, занимающееся производством и продажей 
оборудования для водоснабжения, работает на тер-
ритории Щербинки с 2005 года и принимает самое 
активное участие в мероприятиях, направленных 
на улучшения качества жизни жителей города. 

Настоятель Храма Преподобномученицы Елиса-
веты отец Александр, поздравляя всех присутству-
ющих с большим общим праздником, остановился 
на проблеме духовно-нравственного воспитания 
нашей молодёжи. Он вручил Благодарственное 
письмо Заслуженному работнику культуры МО, 
режиссеру Народного театра-студии «Артель» 
О.В. Огоньковой за большой вклад в дело нравс-
твенного христианского воспитания и преподнес 
ей в дар икону «Образ Преображения Господня».

В День города состоялась ставшая уже традици-
онной церемония награждения лучших работников 
и трудовых коллективов Щербинки. За добросо-
вестный труд, преданность делу, честное служение 
родному городу 75 человек и трудовых коллек-
тивов награждены Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами Главы города, десять 
горожан удостоены Почетного знака «За заслуги 
перед городом Щербинка».

(Окончание на стр. 7)

• КОНЦЕРТ

Томас Андерс

спел на Дне города 
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 ПРАЗДНИК 

«Бесценным приобретением» назвал первый 
заместитель Главы администрации города Щербинки 
Н.М. Денисов две мобильные электростанции, появив-
шиеся в этом году в техническом парке МУП «ЖКХ 
г. Щербинки». Одна из них установлена на машине, что 
позволит в экстренном порядке обеспечить электроснаб-
жение любого жизненно важного объекта городской 
инфраструктуры в случае аварийного отключения элек-
тричества. Мощность каждой из электростанций состав-
ляет 200 кВт. В ближайших планах МУП – приобретение 
ещё двух подобных станций мощностью 500 кВт.

Расчетный центр переезжает

Расчетно-кассовый центр МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки» в конце сентября сменит место расположения и 
адрес: переедет с улицы Театральной, 12-А на Симфе-
ропольскую, 4-А, в помещение, где раньше находился 
телеграф. Новое помещение хорошо отремонтировано 
и оснащено современным оборудованием. В нём созда-
ны комфортные условия как для работы персонала, так 
и для посетителей. 

График работы и номер телефона не изменятся.

Открылась новая детская 
площадка

В соответствии с планом Главы города С.А. Дубини-
на по дальнейшему благоустройству города Щербинки, 
на Люблинской улице рядом с домом № 10 построе-
ны отлично оборудованные и красиво оформленные 
детская и спортивная площадки. Теннисный стол, тур-
ник, площадка для баскетбола и волейбола, игровой 
комплекс для малышей привлекают сюда для занятий 
спортом и играми ребят со всего города. А к радости 
взрослых жителей близлежащих домов установлены 
удобные скамейки и разбиты пышные цветочные клум-
бы. Великолепно оборудованное место отдыха детворы 
и взрослых – замечательный подарок щербинцам к 
Дню города.

«Здесь Родины «Здесь Родины 

 моей начало» моей начало»

МУП «ЖКХ» технически 
вооружается

Глава города С.А. Дубинин, Генеральный директор 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов и директор 

РКЦ В.И. Цуканова на церемонии открытия

СТ
Р.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2008 г. № 40/6

«Об утверждении положения о порядке
предоставления жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности г. Щербинки по 

договорам коммерческого найма и аренды»

Рассмотрев и обсудив представленный Адми-
нистрацией городского округа Щербинка проект 
Положения о порядке предоставления жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственнос-
ти г. Щербинки по договорам коммерческого найма 
и аренды, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (с последующими изменениями), 
Уставом городского округа Щербинка Московской 
области, с учетом решения Совета депутатов от 15 
мая 2008 г. № 36/5,

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

предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Щербинка по 
договорам коммерческого найма и аренды» (При-
ложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Главу города и Председателя Совета 
депутатов городского округа Щербинка.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка Московской 

области от 19 июня 2008 г. № 40/6

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА ПО ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО 

НАЙМА И АРЕНДЫ

Настоящее Положение разработано в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Щербинка Московской области 
и определяет порядок и условия предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Щербинка по договорам 
коммерческого найма и аренды.

I. Порядок и условия коммерческого найма 
жилых помещений

Статья 1. Общие положения о коммерческом 
найме

1. Коммерческий наем жилых помещений пред-
ставляет собой основанное на договоре срочное 
возмездное владение и (или) пользование жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.

2. Основным документом, регулирующим 
отношения наймодателя с нанимателем, является 
договор коммерческого найма жилого помеще-
ния, заключаемый в письменной форме. Типовой 
договор коммерческого найма жилого помещения 
утверждается постановлением Главы города Щер-
бинки Московской области.

3. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения – соглашение, по которому собственник 
жилого помещения (далее – Наймодатель) передает 
другой стороне (далее – Наниматель) жилое поме-
щение за плату во временное владение и пользова-
ние для проживания в нем, а Наниматель обязуется 
использовать его в соответствии с назначением и 
своевременно выполнять обязательства по догово-
ру. Договор коммерческого найма жилого помеще-
ния считается заключенным с момента его подписа-
ния Наймодателем и Нанимателем, если иной срок 
не установлен в самом договоре.

В договоре коммерческого найма жилого поме-
щения должны быть указаны граждане, постоянно 
проживающие с Нанимателем. Наниматель обязан 
ознакомить их с условиями договора коммерческо-
го найма жилого помещения.

4. Объектом договора коммерческого найма 
жилого помещения может быть изолированное 
жилое помещение, пригодное для проживания, в 
виде отдельной квартиры или комнаты с правом 
пользования местами общего пользования, благо-
устроенное применительно к условиям региона и 
отвечающее санитарным и техническим нормам. 
Фактическая передача жилого помещения осу-
ществляется на основании акта передачи жилого 
помещения. Наниматель имеет право пользоваться 
общим имуществом в многоквартирном доме.

5. Сдача жилого помещения в коммерческий 
наем не влечет передачу права собственности на 
него.

В соответствии со статьей 675 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
переход права собственности на сданное в коммер-
ческий наем жилое помещение не является осно-
ванием для изменения или расторжения договора 
коммерческого найма жилого помещения. При этом 
новый собственник становится Наймодателем на 
условиях ранее заключенного договора коммерчес-
кого найма жилого помещения.

6. Предоставление жилых помещений по дого-
вору коммерческого найма жилого помещения не 
связано с очередностью предоставления гражда-
нам жилых помещений по договорам социального 
найма.

7. Обязанность по страхованию сдаваемого в 
коммерческий наем жилого помещения возлагается 
на Нанимателя.

8. Для предоставления жилого помещения по 
договору коммерческого найма жилого помещения 
проводится независимая оценка жилого помещения 
для определения его рыночной стоимости в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».

Статья 2. Условия коммерческого найма
1. Наймодателем жилого помещения по дого-

вору коммерческого найма жилого помещения от 
имени муниципального образования «Городской 
округ Щербинка» является Администрация города 
Щербинки (далее – Администрация).

2. Нанимателем жилого помещения по догово-
ру коммерческого найма жилого помещения может 
быть любой гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный на территории Российской 
Федерации в установленном порядке.

Преимущественное право на предоставление 
жилого помещения на условиях коммерческого 
найма имеют муниципальные служащие, работники 
бюджетной сферы, муниципальных предприятий и 
учреждений, приглашенные для работы в городе 
специалисты (медицинские и педагогические работ-
ники, сотрудники правоохранительных органов и 
др.) иные граждане.

3. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения заключается на срок, определенный дого-
вором, но не более чем на 5 лет. Если срок ком-
мерческого найма жилого помещения в договоре 
не определен, договор считается заключенным на 
5 лет.

4. Наниматель, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, по истечении срока 
договора коммерческого найма жилого помеще-
ния имеет преимущественное право на заключение 
договора на новый срок.

Если Наниматель продолжает пользоваться 
жилым помещением после истечения срока дого-

вора коммерческого найма жилого помещения при 
отсутствии возражений со стороны Наймодателя, 
договор считается продленным на тех же условиях.

5. В случае смерти Нанимателя либо признания 
его недееспособным или его выбытия из жилого 
помещения договор коммерческого найма жилого 
помещения продолжает действовать на тех же усло-
виях, а Нанимателем становится один из граждан, 
постоянно проживающих с прежним Нанимателем 
и указанных в договоре коммерческого найма, по 
общему согласию между ними. Наймодатель не 
вправе отказать такому гражданину во вступлении в 
договор на оставшийся срок его действия.

При отсутствии соглашения между совершен-
нолетними гражданами, указанными в договоре 
коммерческого найма жилого помещения в качес-
тве постоянно проживающих с Нанимателем, все 
граждане, постоянно проживающие в жилом поме-
щении, становятся сонанимателями по договору 
коммерческого найма жилого помещения в соот-
ветствии с частью 2 статьи 686 ГК РФ.

6. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения сохраняет действие при временном отсутс-
твии Нанимателя. При этом Наниматель или по его 
поручению уполномоченное лицо обязаны вносить 
плату за жилое помещение, коммунальные и прочие 
платежи, если иное не установлено нормами граж-
данского законодательства.

7. Наниматель несет ответственность перед 
Наймодателем за действия граждан, совместно 
проживающих с ним в жилом помещении, предо-
ставленном ему по договору коммерческого найма 
жилого помещения, которые нарушают условия 
договора коммерческого найма жилого помещения.

В случае заключения Нанимателем с совместно 
проживающими с ним гражданами договора о соли-
дарной ответственности при условии уведомления 
об этом Наймодателя указанные граждане несут 
солидарную с Нанимателем ответственность перед 
Наймодателем.

8. Если Наниматель не возвратил жилое поме-
щение либо возвратил его несвоевременно, Наймо-
датель вправе потребовать от Нанимателя внесения 
платы за жилое помещение за все время просрочки. 
В случае, когда указанная плата не покрывает при-
чиненных Наймодателю убытков, он может потребо-
вать их возмещения в полном объеме.

9. В случае освобождения Нанимателем жило-
го помещения по окончании срока договора или 
расторжении договора коммерческого найма он 
обязан оплатить Наймодателю стоимость не про-
изведенного им и входящего в его обязанности 
текущего ремонта помещений или произвести его за 
свой счет, а также оплатить задолженность по всем 
дополнительным обязательствам, о которых он был 
извещен заранее.

10. Наниматель обязан в установленные дого-
вором коммерческого найма жилого помещения 
сроки вносить плату за коммерческий наем жилого 
помещения, своевременно вносить платежи за ком-
мунальные услуги, а также плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающую плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

11. Наниматель не вправе без письменного 
согласия Наймодателя вселять в жилое помещение 
лиц, не указанных в договоре коммерческого найма 
жилого помещения.

12. Иные права и обязанности Наймодате-
ля и Нанимателя жилого помещения по договору 
коммерческого найма, а также порядок и условия 
изменения и расторжения договора коммерческого 
найма жилого помещения определяются договором 
коммерческого найма.

13. К договору найма жилого помещения, 
заключенному на срок до одного года (краткосроч-
ный наем), не применяются правила, предусмот-
ренные пунктами 4, 5, частью 2 пункта 7 настоящей 
статьи Положения.

Статья 3. Порядок предоставления жилых 
помещений по договорам коммерческого найма

1. Предоставление гражданам жилых поме-
щений по договору коммерческого найма жилого 
помещения осуществляется на основании постанов-
ления Главы города Щербинки Московской облас-
ти с учетом решения общественной комиссии по 
жилищным вопросам Администрации города.

2. Основанием для вселения в жилое помеще-
ние является договор коммерческого найма жилого 
помещения, заключаемый в установленном законом 
порядке Наймодателем и Нанимателем.

3. Для предоставления жилого помещения по 
договору коммерческого найма гражданин (далее – 
Заявитель) представляет в Администрацию личное 
заявление, справку с места работы либо копию тру-
довой книжки, заверенную надлежащим образом, 
паспорт или документ, удостоверяющий личность 
Заявителя, паспорта или документы, удостоверяю-
щие личность граждан, которые будут проживать 
вместе с Заявителем, а также иные документы по 
требованию Администрации города.

4. Заявление о предоставлении жилого поме-
щения Заявителю по договору коммерческого 
найма рассматривается общественной комиссией 
по жилищным вопросам Администрации города в 
течение одного месяца с даты подачи заявления.

5. Решение общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам направляется Главе города для 
утверждения.

6. После издания постановления Главы горо-
да Щербинки Московской области Администрация 
города оформляет договор коммерческого найма 
жилого помещения и направляет Заявителю пись-
менное приглашение (далее – Приглашение) при-
быть в определенный день в Администрацию для 
заключения (подписания) договора.

7. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения должен быть заключен (подписан) Заявите-
лем не позднее 10 рабочих дней с момента получе-
ния им Приглашения.

При получении Приглашения Заявитель обя-
зан любым удобным для него способом уведомить 
Администрацию о невозможности прибыть в Адми-
нистрацию для заключения договора в указанный в 
Приглашении день.

8. В случае пропуска Заявителем 10-дневно-
го срока на заключение договора коммерческого 
найма жилого помещения без уважительных причин 
постановление Главы города Щербинки Московской 
области о предоставлении этому Заявителю жило-
го помещения по договору коммерческого найма 
может быть отменено.

В случае пропуска Заявителем установленно-
го срока на заключение договора коммерческого 
найма жилого помещения по уважительной причине 
(болезнь, командировка и т. д.) этот срок продлева-
ется при условии уведомления Заявителем Адми-
нистрации о невозможности заключения договора в 
указанный в Приглашении день.

9. В целях сокращения сроков заключения 
договоров коммерческого найма жилого помеще-
ния с Заявителем Администрация вправе изменить 
порядок приглашения Заявителя, предусмотренный 
пунктом 6 настоящей статьи Положения, на иной 
удобный для него порядок, не нарушая при этом 
прав и законных интересов Заявителя.

Статья 4. Порядок оплаты за наем жилого 
помещения по договору коммерческого найма

1. Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для Нанимателя жилого помещения, занима-
емого по договору коммерческого найма муници-
пального жилищного фонда, включает в себя:

– плату за пользование жилым помещением 
(плата за коммерческий наем);

– плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения;

– плату за коммунальные услуги.
2. Плата за коммерческий наем жилого поме-

щения устанавливается в денежном выражении в 
соответствии с методикой расчета платы за коммер-

ческий наем жилого помещения.
Методика расчета платы за коммерческий наем 

жилых помещений утверждается постановлением 
Главы города Щербинки Московской области.

3. Изменение платы за коммерческий наем 
жилого помещения возможно по соглашению сто-
рон, а также в одностороннем порядке Наймода-
телем в случае изменений методики расчета платы 
за коммерческий наем жилых помещений в соот-
ветствии с постановлением Главы города Щербинки 
Московской области, но не чаще одного раза в 
календарный год.

4. Сроки внесения платы за коммерческий наем 
жилого помещения, порядок перечисления платы, 
а также порядок и сроки уведомления Нанимателя 
об изменении Наймодателем платы за коммерчес-
кий наем определяются договором коммерческого 
найма жилого помещения.

5. Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, и коммунальные услуги устанав-
ливается в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами.

6. Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, и коммунальные услуги по договору 
коммерческого найма жилого помещения вносит-
ся Нанимателем независимо от факта пользования 
жилым помещением ежемесячно в сроки, предус-
мотренные договором коммерческого найма жило-
го помещения.

7. Все виды льгот на оплату жилья и комму-
нальных услуг на Нанимателей по договору ком-
мерческого найма жилого помещения не распро-
страняются.

Статья 5. Обязанности Нанимателя по договору 
коммерческого найма жилого помещения

1. Наниматель обязан использовать жилое 
помещение по назначению, исключительно для 
проживания, а также содержать помещение в тех-
нически исправном и надлежащем санитарном 
состоянии.

2. Наниматель обязан не производить пере-
планировок и переоборудования без письменного 
разрешения Наймодателя и соответствующей меж-
ведомственной комиссии, а также своевременно 
производить за свой счет текущий ремонт жилого 
помещения, если иное не установлено договором 
коммерческого найма, и обеспечивать Наймодателю 
и организациям, осуществляющим ремонт и экс-
плуатацию жилищного фонда, беспрепятственный 
доступ в жилое помещение для осмотра его техни-
ческого состояния.

3. Наниматель обязан в установленные дого-
вором коммерческого найма сроки вносить пла-
тежи за коммунальные услуги, а также принимать 
долевое участие в расходах по содержанию дома и 
придомовой территории.

4. При освобождении жилого помещения Нани-
матель обязан передать Наймодателю жилое поме-
щение в течение месяца с улучшениями, составля-
ющими принадлежность жилого помещения и не 
отделимыми без вреда для конструкций жилого 
помещения.

5. Произведенные Нанимателем с письменно-
го согласия Наймодателя улучшения за собствен-
ные средства Нанимателя подлежат возмещению 
Наймодателем по их сметной стоимости в ценах, 
действующих на момент производства работ, если 
иное не было предусмотрено при согласовании раз-
решения на улучшение.

Произведенные Нанимателем без письменного 
согласия Наймодателя улучшения возмещению не 
подлежат.

6. Наниматель несет ответственность перед 
Наймодателем за действия граждан, указанных в 
договоре коммерческого найма в качестве постоян-
но проживающих совместно с ним, которые наруша-
ют условия договора коммерческого найма жилого 
помещения.

7. В случае заключения Нанимателем с совмес-
тно проживающими с ним гражданами договора о 
солидарной ответственности при условии уведом-
ления об этом Наймодателя указанные граждане 
несут солидарную с Нанимателем ответственность 
перед Наймодателем.

Статья 6. Права Нанимателя по договору ком-
мерческого найма жилого помещения

1. Наниматель с письменного согласия Най-
модателя и всех совершеннолетних граждан, ука-
занных в договоре коммерческого найма жилого 
помещения, вправе вселить в жилое помещение 
супруга (супругу), детей, родителей и других лиц 
при условии, если в результате вселения указанных 
лиц размер жилой площади на одного человека 
будет не менее установленной нормы.

2. На вселение несовершеннолетних детей 
согласия Наймодателя и совершеннолетних граж-
дан, указанных в договоре коммерческого найма, 
не требуется.

3. Иные права в соответствии с действующим 
законодательством и договором коммерческого 
найма жилого помещения.

Статья 7. Права и обязанности Наймодателя по 
договору коммерческого найма жилого помещения

1. Наймодатель в месячный срок после под-
писания договора коммерческого найма обязан 
передать свободное жилое помещение Нанимате-
лю, соответствующее условиям договора коммер-
ческого найма и его назначению, и обеспечить в 
месячный срок свободный доступ Нанимателю в 
жилое помещение.

2. Наймодатель не отвечает за недостатки сдан-
ного в коммерческий наем жилого помещения, кото-
рые были им, оговорены при заключении договора 
коммерческого найма или были заранее известны 
Нанимателю либо должны были быть обнаружены 
Нанимателем во время осмотра жилого помещения 
при заключении договора коммерческого найма или 
передаче жилого помещения.

3. Если Наниматель не возвратил жилое поме-
щение либо возвратил его несвоевременно, Наймо-
датель вправе потребовать от Нанимателя внесения 
платы за жилое помещение за все время просрочки. 
В случае, когда указанная плата не покрывает при-
чиненных Наймодателю убытков, он может потребо-
вать их возмещения.

4. Иные права и обязанности в соответствии с 
действующим законодательством и договором ком-
мерческого найма жилого помещения.

Статья 8. Расторжение и прекращение догово-
ра коммерческого найма

1. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения, может быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию Наймодателя в случаях:

– систематического разрушения или порчи 
Нанимателем жилого помещения или другими 
гражданами, за действия которых он отвечает;

– невнесения Нанимателем платежей, указан-
ных в договоре, в течение шести месяцев, а при 
краткосрочном найме - в случае невнесения платы 
более двух раз по истечении установленного дого-
вором срока платежа;

– если жилое помещение окажется в силу 
обстоятельств в состоянии, непригодном для пос-
тоянного проживания;

– в иных случаях в соответствии с действую-
щим законодательством и договором коммерческо-
го найма жилого помещения.

2. Наймодатель вправе требовать досрочного 
расторжения договора в судебном порядке только 
после направления Нанимателю письменного пре-
дупреждения о необходимости устранения наруше-
ний в течение установленного в предупреждении 
срока.

3. Договор найма коммерческого найма, может 
быть, расторгнут в судебном порядке по требованию 
Нанимателя:

– если Наймодатель не предоставляет жилое 
помещение в пользование Нанимателю либо созда-

ет препятствия пользованию жилым помещением в 
соответствии с условиями договора;

– в случае систематического неисполнения 
Наймодателем своих обязанностей по договору;

– в иных случаях в соответствии с действую-
щим законодательством и договором коммерческо-
го найма жилого помещения.

4. Договором коммерческого найма жилого 
помещения может быть установлено право Наймо-
дателя на расторжение договора в одностороннем 
порядке.

5. Договор коммерческого найма жилого поме-
щения, может быть, расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.

6. В случае расторжения договора коммерчес-
кого найма жилого помещения Наниматель и другие 
граждане, проживающие в жилом помещении к 
моменту расторжения договора, подлежат выселе-
нию в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

Статья 9. Права Нанимателя на выкуп жилого 
помещения предоставленного по договору коммер-
ческого найма

1. Наниматель имеет право выкупа жилого 
помещения предоставленного по договору коммер-
ческого найма, отработав не менее одного года, 
предусмотренный пунктом 2 статьи 2.

2. Для выкупа жилого помещения предостав-
ленного по договору коммерческого найма Нани-
матель предоставляет в Администрацию заявление 
с согласием всех совершеннолетних членов семьи, 
справку (справки всех совершеннолетних членов 
семьи кто работает с указанием заработной пла-
той) с места работы для расчета первоначального 
взноса (30% от стоимости приобретаемого жилья 
с последующей рассрочкой платежа), а также иные 
документы по требованию Администрации.

3. Заявление о выкупе жилого помещения пре-
доставленного по договору коммерческого найма 
рассматривается общественной комиссией по 
жилищным вопросам Администрации.

4. В случае положительного решения обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам Адми-
нистрации уполномоченной Главой города Щербин-
ки орган Администрации подготавливает проект 
постановления Главы города Щербинки о праве 
выкупа Нанимателем жилого помещения по догово-
ру коммерческого найма жилого помещения.

5. Выкупная цена жилого помещения предо-
ставленного по договору коммерческого найма 
устанавливается согласно средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Московской области, утвержденной Прави-
тельством Московской области на момент выкупа 
жилого помещения для реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в Московской области. 

II. Порядок и условия предоставления жилых 
помещений муниципального жилого фонда в аренду 
юридическим лицам

Статья 9. Общие положения об аренде
1. Аренда жилых помещений представляет 

собой основанное на договоре срочное возмезд-
ное владение и пользование жилым помещением 
муниципального жилого фонда коммерческого 
использования.

2. Основным документом, регулирующим отно-
шения Арендодателя с Арендатором, является дого-
вор аренды, заключаемый в письменной форме.

3. Договор аренды – соглашение, по которому 
Арендодатель передает Арендатору жилое помеще-
ние за договорную плату во временное владение и 
пользование для проживания граждан, а Арендатор 
обязуется использовать его в соответствии с назна-
чением и своевременно выполнять обязательства 
по договору.

4. В аренду может предоставляться не более 
2% от общей площади жилых помещений, получае-
мой при инвестиционном строительстве, а также от 
ее перераспределения.

5. Объектом договора аренды может быть изо-
лированное жилое помещение, пригодное для про-
живания, в виде отдельной квартиры или комнаты, 
дома (части дома), благоустроенное применительно 
к местным условиям и отвечающее санитарным и 
техническим нормам.

6. Жилое помещение, передаваемое по догово-
ру аренды, должно быть свободно от любых обяза-
тельств. Фактическая передача жилого помещения 
по договору аренды осуществляется на основании 
акта приема-передачи жилого помещения, являю-
щегося неотъемлемой частью договора аренды.

7. Сдача жилого помещения в аренду не влечет 
передачу права собственности на него.

8. Сторонами по договору аренды являются 
Арендодатель – с одной стороны и Арендатор – с 
другой.

9. Арендодателем жилых помещений на терри-
тории городского округа Щербинка является Адми-
нистрация города Щербинки.

10. Арендаторами жилого помещения могут 
быть юридические лица, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа 
Щербинка в социальной, производственной сферах, 
а также в сфере оказания услуг.

11. Арендатор обязан сдать гражданам, состо-
ящим с ним в трудовых отношениях, жилое поме-
щение для проживания по договору найма. Договор 
найма не может быть заключен на срок, превышаю-
щий срок договора аренды.

12. Договор найма заключается в письменной 
форме с соблюдением требований, изложенных в 
пункте 14 настоящей статьи и пунктах 1, 2 ста-
тьи 10 настоящего Положения. При сдаче жилого 
помещения внаем ответственным по договору перед 
Арендодателем остается Арендатор. Плата за наем 
не может превышать размер арендной платы, уста-
новленной договором аренды.

13. В случае ликвидации юридического лица, 
арендующего жилое помещение, действие договора 
аренды прекращается, и Арендатор обязан освобо-
дить жилое помещение, находящееся в его пользо-
вании в соответствии с договором аренды. В случае 
реорганизации юридического лица, арендующего 
жилое помещение, права и обязанности по дого-
вору переходят к правопреемнику в соответствии с 
условиями реорганизации.

14. Договор аренды заключается на срок, не 
превышающий 12 месяцев.

Статья 10. Обязанности Арендатора
1. Арендатор обязан использовать жилое 

помещение по назначению, исключительно для вре-
менного проживания граждан, а также содержать 
помещение в технически исправном и надлежащем 
санитарном состоянии путем заключения договоров 
с организацией, осуществляющей ремонт и эксплу-
атацию жилого дома.

2. Арендатор не вправе производить перепла-
нировок и переоборудования без письменного раз-
решения Арендодателя и соответствующей межве-
домственной комиссии.

3. Арендатор обязан своевременно производить 
за свой счет текущий ремонт арендуемого помеще-
ния и обеспечивать Арендодателю и организациям, 
осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого 
дома, беспрепятственный доступ в арендованное 
помещение для осмотра его технического состояния.

4. В случае освобождения Арендатором поме-
щения до истечения срока аренды или в связи с 
окончанием срока действия договора он обязан 
оплатить Арендодателю стоимость не произведен-
ного им и входящего в его обязанности текущего 
ремонта помещений или произвести его за свой 
счет, а также оплатить задолженность по всем 
дополнительным обязательствам, о которых он был 
извещен заранее. Арендатор обязан сдать жилое 
помещение в исправном состоянии.

5. При сдаче жилого помещения как в целом, 
так и частично по договору найма Арендатор обязан 

согласовать договор с Арендодателем.
6. Арендатор обязан в установленные догово-

ром аренды сроки вносить арендную плату.
7. Арендатор обязан в установленные дого-

вором сроки вносить платежи за коммунальные 
и прочие услуги на расчетный счет предприятия, 
осуществляющего управление жилищным фондом, 
а также принимать долевое участие в расходах, 
связанных с содержанием дома и придомовой тер-
ритории.

8. В случае аварий, произошедших после 
заключения договора аренды, Арендатор обязан 
немедленно принимать все необходимые меры к 
их устранению.

9. По истечении срока действия договора, а 
также при досрочном его прекращении Арендатор 
обязан передать Арендодателю в срок не более пяти 
рабочих дней арендованное помещение в исправ-
ном состоянии по акту.

10. Произведенные Арендатором в арендуе-
мом помещении перестройки и переделки, а также 
улучшения, составляющие принадлежность жилого 
помещения и не отделимые без вреда для конструк-
ций жилого помещения, передаются Арендодателю 
безвозмездно.

11. Арендатор несет перед Арендодателем 
ответственность за сохранность и целостность арен-
дуемого жилого помещения.

12. В случае повреждения или уничтожения 
арендуемого жилого помещения по вине Аренда-
тора или Нанимателя Арендатор самостоятельно за 
свой счет осуществляет ремонт или восстановление 
в первоначальное состояние.

13. Арендатор несет ответственность перед 
Арендодателем за Нанимателей, которые нарушают 
условия договора аренды жилого помещения.

Статья 11. Права Арендатора
1. Арендатор вправе потребовать от Арендода-

теля предоставления жилого помещения в соответс-
твии с действующим законодательством, а также 
потребовать возмещения убытков в случае, если 
Арендодатель не предоставил Арендатору жилое 
помещение в срок, указанный в договоре аренды.

2. При заключении договора аренды на новый 
срок условия договора могут быть изменены по 
соглашению сторон.

Статья 12. Права и обязанности Арендодателя
1. Арендодатель в пятидневный срок после 

подписания договора обязан предоставить Аренда-
тору жилое помещение, соответствующее условиям 
договора аренды и его назначению, и обеспечить 
свободный доступ Арендатору в жилое помещение.

2. Арендодатель не отвечает за недостатки 
жилого помещения, сданного по договору аренды, 
которые были им оговорены при заключении дого-
вора аренды или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра жилого помещения при заключе-
нии договора или передаче жилого помещения.

3. Если Арендатор не возвратил арендованное 
имущество либо возвратил его несвоевременно, Арен-
додатель вправе потребовать от Арендатора внесения 
арендной платы за все время просрочки. В случае когда 
указанная плата не покрывает причиненных Арендода-
телю убытков, он может потребовать их возмещения.

4. Иные права и обязанности Арендодателя 
определяются действующим законодательством и 
договором аренды.

Статья 13. Оплата жилых помещений, предо-
ставляемых по договору аренды

1. Размер арендной платы определяется соглас-
но Методике расчета оплаты за аренду жилого 
помещения, утвержденной постановлением Главы 
города Щербинки.

2. Увеличение размера арендной платы произ-
водится на основании изменения базовой ставки 
арендной платы одного квадратного метра в год, 
устанавливаемой Главой города Щербинки.

3. Арендная плата вносится Арендатором на 
счет местного бюджета в срок и в размере, уста-
новленном договором. Арендная плата и плата за 
коммунальные услуги и эксплуатационные расходы 
вносятся Арендатором независимо от факта пользо-
вания жилым помещением. Плата за коммунальные 
услуги и эксплуатационные расходы перечисляется 
в установленном законодательством порядке.

Статья 14. Порядок оформления договора 
аренды жилого помещения

1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении 
жилого помещения в аренду заинтересованное лицо 
подает в Администрацию заявление на имя Главы 
города Щербинки, копии учредительных докумен-
тов (устав, положение), учредительный договор, 
документ о назначении руководителя, свидетельс-
тво о государственной регистрации, свидетельство 
о постановке на налоговый учет юридического лица, 
а также документы, обосновывающие нуждаемость 
в жилом помещении. В случае необходимости пере-
чень документов, необходимых для заключения 
договора аренды, может быть расширен по реше-
нию Администрации.

2. Вопрос о целесообразности передачи жилых 
помещений в аренду Заявителю и принятие решения 
о выделении свободной жилой площади, поступаю-
щей к распределению в соответствии с условиями, 
установленными пунктом 4 статьи 9 настоящего 
Положения, рассматривается на заседании обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам.

3. Заявление рассматривается в месячный срок, 
и результат рассмотрения сообщается Заявителю.

4. После получения решения общественной 
комиссии по жилищным вопросам уполномочен-
ный Главой города Щербинки орган Администрации 
готовит проект постановления о предоставлении 
жилого помещения в аренду и направляет его на 
подпись Главе города Щербинки.

5. Договор аренды жилого помещения оформ-
ляется Администрацией в соответствии с формой, 
утвержденной Главой города Щербинки. Админис-
трация ведет учет и журнал регистрации договоров 
аренды в соответствии с настоящим Положением.

Статья 15. Изменение, расторжение и прекра-
щение договора аренды

1. Изменение, расторжение договора аренды жило-
го помещения допускается по соглашению сторон.

2. По требованию одной из сторон договор 
аренды может быть изменен или расторгнут по 
решению суда в случаях нарушения другой сторо-
ной условий договора.

3. Договор аренды подлежит досрочному рас-
торжению по требованию Арендодателя:

– при использовании жилого помещения (в 
целом или части его) не по назначению;

– если Арендатор или Наниматель, за действия 
которого он отвечает, умышленно портит или по 
неосторожности разрушает жилое помещение;

– если Арендатор более двух раз по истечении 
установленного договором срока не внес платежи в 
полном объеме;

– если Арендатор систематически нарушает 
обязанности по договору;

– в других случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством и договором аренды.

4. Договор аренды подлежит досрочному рас-
торжению в случае ликвидации Арендатора.

5. Арендодатель вправе требовать досрочного 
расторжения договора только после направления 
Арендатору письменного предупреждения о необ-
ходимости исполнения им обязательства в течение 
установленного в предупреждении срока.

6. Договором аренды жилого помещения может 
быть установлено право Арендодателя на расторже-
ние договора в одностороннем порядке.

7. Арендатор обязан письменно не позднее чем 
за месяц уведомить Арендодателя о предстоящем 
освобождении арендуемого жилого помещения как 
в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном расторжении договора.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 19 июня 2008 г. № 41/6
«О продаже на аукционе встроенного нежилого

помещения площадью 154,5 кв. м., находящегося 
в муниципальной собственности г. Щербинки, 
расположенного по адресу: г. Щербинка, ул. 

Котовского, д. 5»

В соответствии со ст. 18 Федерального Зако-
на от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
Федеральным Законом от 06.12.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
11 Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об 
организации продажи муниципального имущест-
ва на аукционе», утвержденного решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, 
прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества на 2008 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену продажи на 
аукционе встроенного нежилого помещения, 
общей площадью 154,5 кв. м., расположенного 
по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, д. 5, в 
сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% 
от начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом 
администрации города Щербинки выставить дан-
ное муниципальное имущество на аукцион в соот-
ветствии с Положением «Об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе» и насто-
ящим решением.

4. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов по бюджету, нало-
гам, финансам, собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 4 сентября 2008 г. № 54/13
«О передаче помещения по адресу: г. Щербинка, 
ул. Котовского, д. 7 в безвозмездное пользова-

ние сроком на 5 лет».

Рассмотрев обращение и. о. Главы Адми-
нистрации г. Щербинки «О передаче помеще-
ния в безвозмездное пользование» по адресу: г. 
Щербинка, ул. Котовского, д. 7 для Управления 
по обеспечению деятельности Мировых судей 
Московской области, в соответствии с обраще-
нием Управления исх. № УМС 07-15/1299 от 
03.07.2008 г., руководствуясь Уставом г. Щер-
бинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА 

РЕШИЛ: 
1. Разрешить Комитету по управлению иму-

ществом г. Щербинки передать нежилое поме-
щение, общей площадью 144,8 кв.м., располо-
женное по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, 
д. 7 в безвозмездное пользование, сроком на 
пять лет, с 1 сентября 2008 года Управлению 
по обеспечению деятельности Мировых судей 
Московской области.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента опуб-
ликования и распространяет действие на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу города и Председа-
теля Совета депутатов.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.08.2008 г. № 46/11
«О внесении изменений в решение Совета депу-

татов города Щербинки от 28.12.2007 г. 
№ 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год» 

В связи с необходимостью уточнения пла-
новых назначений в бюджет города Щербинки, 
в соответствии с Положением о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в городе Щер-
бинке, утверждённым решением Совета депу-
татов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, 
на основании статей 14 и 16 Устава муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской 
области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЩЕРБИНКА 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов 

города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43 
«О бюджете города Щербинки на 2008 год» (с 
изменениями и дополнениями от 15.01.2008 г. 

№ 205/44, от 20.03.2008 г. № 6/2, от 17.04.2008 г. 
№ 14/3, от 15.05.2008 г. № 27/5, от 10.07.2008 г. 
№ 43/9) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
1.1.1. В части первой число «644 988» заме-

нить числом «646 770»; 
1.1.2. В части второй и третьей число «31 

104» заменить числом «29 322»; 
1.2. В пункте 18: 
1.2.1. В части первой число «73 439» заме-

нить числом «94 499», число «15 000» заменить 
числом «36 060»; 

1.2.2. В части второй число «173 434» заме-
нить числом «194 494», число «65 370» заменить 
числом «84 430»; 

1.3. Приложение 1 «Объем поступлений 
доходов в бюджет города Щербинки в 2008 году 
по основным источникам» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 3 «Перечень главных 
администраторов (администраторов) источников 
внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та города Щербинки на 2008 год» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 10 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета города 
Щербинки на 2008 год» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 12 «Информация о муни-
ципальном долге города Щербинки по формам 
долговых обязательств» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 14 «Программа предостав-
ления муниципальных гарантий города Щербин-
ки в 2008 году» изложить в редакции приложе-
ния 5 к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутатскую комиссию 
по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Щербинский Вестникъ». 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московс-

кой области извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку передвижной электро-
станции для нужд муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щер-
бинки Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-
02-49. 

Предмет муниципального контракта, коли-
чество поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: поставка 
передвижной электростанции – 1 шт.

Место поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
700 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Уполномоченным органом на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 17 сентября до 08 
октября 2008 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) по адресу: Московская 
область, город Щербинка, улица Железнодорож-
ная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком, уполномоченным орга-
ном за предоставление документации об аукци-
оне: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26, 10 октября 2008 года в 
11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: в соответствии с законода-
тельством РФ.

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

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.08.2008 г. № 46/11 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»
Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки в 2008 году по основным источникам
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов СУММА 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 414473,00
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 123360,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 123360,00
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

1300,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ

121550,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами РФ

500,00

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов, процент. доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных средств.

10,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24715,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
24715,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 30325,00
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюд-

жеты городских округов
3200,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27125,00
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 

п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

952,00

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты город-
скиз округов

26173,00

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина 934,00
182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
884,00

000 1 08 07140 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию транспор-
тных средств

10,00

001 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распространение 
наружной рекламы

40,00

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 2420,00
182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

01.01.2006 г.)
2418,00

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,00
182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу 1,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
84117,00

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

81582,00

011 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов

72788,00

002 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении МУП 

8794,00

001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, 
созданных городскими округами

742,00

013 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (плата за 
найм помещения)

1793,00

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую при-
родную среду 

440,00

002 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства (услуги 
приватиз.квартир)

1600,00

002 1 14 02033 04 0000 410 Доходы отреализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

79054,00

011 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

47682,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1955,00
 В том числе:  
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
15,00

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонаруше-
ния, предусмотренные Кодексом РФ об адм. правонаруш.

25,00

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства ККМ

150,00

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта

10,00

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

50,00

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение в области обеспеч.
санитарно-эпидемиолог. благополучия человека и защиты 
прав потребителя

15,00

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба (налагаемые УВД)

912,00

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба (паспортный стол)

668,00

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие административные штрафы (Администрация) 110,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 17993,00

001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(вырубка деревьев ).

200,00

001 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(Доходы от инвестиционных контрактов)

15817,00

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (возврат остатков ТИК) 154,00
002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1822
001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий -122,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 205795,00
008 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 43195,00
008 2 02 02999 04 0000 151 На проведение работ по подготовке ЖКХ и соц. сферы 

к осенне-зимнему периоду 2007-2008 с учетом условий, 
установленных правительством МО на 2008 год

28158,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На осуществление мероприятий по приведению инфра-
структуры уличного освещения в надлежащее техническое 
состояние на 2008 г.

0,00

008 2 02 02999 04 0000 151 Частичное возмещение расходов бюджетов по приведению 
лифтов в надлежащее техническое состояние

12501,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На приобретение оборудования для оснащения амбула-
торно-поликлинических и стационарно-поликлинических 
муницип. учр.

130,00

008 2 02 02999 04 0000 151 На приобретение жилья в соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой 
программы «Жилище» на 2006-2010 годы

796,00

008 2 02 02999 04 0000 151 О реализации мер гос. поддержки внедрения комплексных 
проектов модернизации образования в МО в 2008 году

1610,00

001 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 97090,00
 На обеспечение переданных государственных полномочий 

по хранению и комплектованию архивных дел, относящих-
ся к собственности МО

500,00

 На финансирование частичной компенсации удорожа-
ния стоимости питания обучающихся в образовательных 
учреждениях, находящихся в собственности мун.обр.в 
соответств. с Законом МО № 24/2005-ОЗ 

2023,00

 Субвенция из бюджета МО за счет средств Федерального 
бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету

1155,00

 На финансирование штатной численности работников, 
обеспечивающих деятельность комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

805,00

 На выплату вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам

1244,00

 На выплату гражданам РФ субсидий на оплату жилого 
помещ. и коммун. услуг 

7907,00

 На финансирование образовательных учреждений, реали-
зующих образовательный стандарт общего образования, в 
размере, необходимом для реализации учебного процесса 
(за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов

76163,00

 На обеспечение полноценным питанием берем. женщин, 
кормящих матерей, детей до 3 лет. Закон МО № 26/2006-ОЗ

3399,00

 Реализ. закона МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении допол-
нительных гарантий по соц.поддержке детей-сирот и детей, 
оставш. без попечения родителей, и предоставление им 
полного гос. обеспечения»

221,00

 На финансирование компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях МО в 
соотв. с Законом МО № 7/2005-ОЗ 

40,00

 Денежные выплаты мед.персоналу фельдшерско-аккушер-
ским пунктам, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой 
мед. помощи»

1509,00

 На выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в гос. и муницип. образовательн. 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

2124,00

001 2 02 04012 04 0000 151 Средства, передаваемые по взаимным расчетам 21662,00
 Укрепление МТБ здравоохранение 2837
 Укрепление МТБ УВД (покупка автомобиля) 220,00
 Укрепление МТБ образование 405
 Укрепление МТБ ЖКХ 850,00
 Проведение капремонта здания школы иск-в № 1 и ДЮСШ 17350,00
   
001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов     
10000,00

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

33348,00

001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (на строительство детской площадки у школы №5)

500,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящ.в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

26502,00

 В том числе:  
003 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 867,00
004 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО КНО г. Щербинки 10260,00
005 3 00 00000 00 0000 000 ИТОГО Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-

тике г. Щербинки
3014,00

006 3 02 01040 04 0000 130 ИТОГО МУЗ «Щербинская городская больница» 9822,00
007 3 02 01040 04 0000 130 ИТОГО МУ «Редакция средств массовой информации г. 

Щербинки»
2539,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 646770,00

Приложение 2 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 21.08.2008 г. № 46/11

«О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Щербинки»
от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Перечень главных администраторов (администраторов) источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Щербинки на 2008 год

Код 
админист-

ратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

001  Администрация города Щербинки
001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

городского округа Щербинка в валюте РФ
001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 

бюджетом городского округа Щербинка в валюте РФ
001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

бюджетом городского округа Щербинка в валюте РФ
001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа Щербинка кредитов, полу-

ченных от других бюджетов бюджетной системы в валюте РФ
001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа Щербинка
001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

городского округа Щербинка
001 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

Приложение 3 к Решению Совета депутатов города Щербинки

от 21.08.2008 г. № 46/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 10 к Решению Совета депутатов города Щербинки

от 28.12.2007 г. № 201/43 «О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Щербинки на 2008 год

(тыс. рублей)

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета

Наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Щербинки -29 322
  в процентах к общей сумме доходов без 

учета безвозмездных поступлений
6,64%

        Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

31 104

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

19 214

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федера-
ции

54 339

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Феде-
рации

54 339

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

35 125

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Феде-
рации

35 125

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0

001 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

14 500

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

14 500

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

14 500

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

11 890

012 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета города Щербинки

715 609

012 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета города Щербинки

727 499

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

-1 782

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

-1 782

001 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае, 
если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу.

-1 782

001 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае, 
если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу.

-1 782

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2008 г. № 639

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

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 
наградам от 04.09.2008 г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»:
• Денисова Владимира Федоровича – методиста 

Комитета народного образования;
• Штокман Людмилу Аркадьевну – директора МОУ 

средняя общеобразовательная школа № 4;
• Кузнецову Надежду Николаевну – заместителя 

директора МОУ основная общеобразовательная школа 
№ 2;

• Лавушкину Нину Ивановну – врача-терапевта поли-
клиники Щербинской городской больницы;

• Фоменко Татьяну Петровну – заведующую органи-
зационно-методическим отделом Щербинской городской 
больницы;

• Барышеву Ирину Вячеславовну – заместителя заве-
дующего Щербинским финансовым отделом Министерс-
тва финансов Московской области;

• Морозова Александра Ивановича – технического 
директора – главного инженера Муниципального унитар-
ного предприятия «ЖКХ г. Щербинки»;

• Миронова Виталия Сергеевича – заведующего кар-
тинной галереей Муниципального учреждения культуры 
«Дворец культуры г. Щербинки»;

• Степанова Всеволода Викторовича – старшего дис-
петчера муниципального предприятия «Щербинская элек-
тросеть».

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-
ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

С.А. Дубинин
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Неизвестные дети известных 
родителей».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Удача».
00.40 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.05 Х/ф «Выбор моей мамочки».
14.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Черный принц».
10.20 «Золотая лихорадка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Апполон»-11. Секретная 
история».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
21.00 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный».
22.05 «Сто вопросов взрослому».
22.55 «Момент истины».
00.25 Баскетбол. ЦСКА - «Жальгирис» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Муж на час».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.15 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сюзи».
12.25 Линия жизни. 
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.45 Т/ф «Маленькая девочка».
15.30 Засадный полк. «Арсений 
Тарковский».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Чарльз Дарвин».
18.00 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах». 1 ч.
20.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». 1 ч.
21.20 К 110-летию со дня рождения 
Клавдии Еланской. «Свой голос».
22.05 Д/ф «Яков Ростовцев: между 
долгом и честью».
22.35 «Тем временем».

23.55 Воображаемый музей М. Шемякина. 
00.35 Д/ф «Целуй меня крепче».
01.05 Ф.Шопен. Концерт N 2 для 
фортепиано с оркестром.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Крылья Советов».
06.45, 09.00, 13.35, 16.40, 22.00, 
01.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Мойдодыр».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (Тольятти).
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Реджина».
13.45 Подводный спорт. «Кубок мира 
на приз Шаварша Карапетяна».
15.35, 22.20 «Футбол России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
23.25 «Неделя спорта».
00.30 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Таинство обета».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Наводнение». 1 ч.
16.00 «Пять историй»: «В сетях гипноза».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.10 «Громкое дело»: «Врачи 
без правил».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «С той стороны неба».
03.50 «Дальние родственники».
05.10 Д/ф «Мир богов Гоа». 1 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 17.30, 04.00 «Не может быть!»
13.30-1530 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки» Драмеди.
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Учитель на замену».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Беглецы».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.25 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
«Казань».
11.30 «Незвездное детство». Б. 
Смолкин.
12.00, 01.35 «День на «Домашнем». 
Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Это случилось в милиции».
14.45 Вкусы мира.
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Т. 
Буланова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.50 Т/с «9 месяцев».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Убийство в автобусе».
23.30 Х/ф «Бульварный переплет».
02.35 Т/с «Два лица страсти».
05.40, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».
11.15 Х/ф «Тени прошлого». 2 ч.
13.15 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
14.15 Х/ф «Сто дней после детства».
16.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 1 с.
18.30 «Энциклопедия казачества».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Граница. Таежный роман». 5 с.
23.30 «ЦСКАйф».
00.00 Х/ф «Спрут 2». 9 с.
01.15 Д/с «Опасность под водой».
Профилактика.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «НЛО. Очевидцы».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 Искатели. «Храм изгнанников».
01.30, 03.05 Х/ф «Крутой и цыпочки».
03.20 Х/ф «Братья по оружию».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Кто Вы, мистер Рид?»
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 К юбилею. «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вещественное 
доказательство».
02.05 «Дорожный патруль».
02.20 Т/с «Визит к Минотавру».
03.45 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
10.00 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 
звезд Юрия Маликова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 1 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 02.20 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Аполлон-13». Секретная 
история».
19.55 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Мертвый. Живой. Опасный».
22.00 «И ты, Брут!» Всемирная 
история предательств.
22.50 «Скандальная жизнь» 
00.20 Х/ф «Великолепная Анжелика».
03.20 Х/ф «За двумя зайцами».
04.50 Д/ф «Апполон»-11. Секретная 
история».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Автобус».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Плезантвиль».
03.00 Т/с «Братва».
04.10 Т/с «Без следа-5».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Удивительные 
приключения».
11.55 100 лет Дмитрию Вульфу. 
«Здравствуй, Вульф, приятель мой!»
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
13.55 Д/ф «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства».
14.10 Х/ф «Братья Карамазовы». 1 с.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Вокруг света с В. Фогом».
16.25 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 

17.50 Д/с «Педро Кальдерон».
18.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах». 2 ч.
20.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». 2 ч.
21.20 К 115-летию со дня рождения 
Алексея Лосева. 
22.00 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
22.20 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Сисси».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.50, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Рыцарский роман», «Леталка».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.05 «Неделя спорта».
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио».
13.30 Подводный спорт. «Кубок мира 
на приз Шаварша Карапетяна».
16.05, 00.00 «Скоростной участок».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) - 
СКА (С-Пб). Прямая трансляция.
22.10 Пляжный волейбол. Евротур. 
00.45 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы.
01.45 «Рыбалка с Радзишевским».
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Вьетнам: 
Путешествие в страну девяти 
драконов». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Наводнение». 2 ч.
16.00 «Пять историй»: «Недетские 
шалости».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.35 «Чрезвычайные 
истории»: «Начать сначала. Исповедь 
жен олигархов».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Нашествие мутантов».
01.50 Х/ф «Джим с Пикадилли».
04.40 Д/ф «Мир богов Гоа». 2 ч.
05.00 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки» Драмеди.
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Эмми» - 2008.
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.10 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 11.30 
«Незвездное детство». Т. Буланова.
12.00, 01.15 «День на «Домашнем». 
Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф «Бульварный переплет».
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». С. Селин.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.35 Т/с «9 месяцев».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Леди в озере».
23.30 Х/ф «Пчелка».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
05.25, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». 
10.15 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
14.15, 04.00 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».
15.30 Д/с «Опасность под водой».
16.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 2 с.
18.30 «ЦСКАйф».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Огненные версты».
21.15 Д/ф «Марсель и Марьяна» из 
цикла «Засекреченная любовь».
23.30 «Звездный вечер» с О. Шелест 
и А. Комоловым».
00.00 Х/ф «Спрут 2». 10 с.
01.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 1, 2 с.
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 2 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Лидия Федосеева-Шукшина. О 
любви, о детях, о себе...»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подводная лодка в степях 
Украины».
01.00 Х/ф «Все или ничего».
03.05 Х/ф «Дорога в 12 миль».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 «Наркотики. Хроника 
необъявленной войны».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы...»
01.40 «Дорожный патруль».
01.55 Т/с «Визит к Минотавру».
03.25 Т/с «Большая любовь-2».
04.25 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Тачанка с юга».
10.15 «Амнезия» из цикла 
«Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 2 с.
13.40 «Скандальная жизнь» 
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Титаник». Призраки бездны». 
19.55 Т/с «Управа».
21.00 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный».
22.00 Х/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».
22.50 «Дело принципа». Служить или 
не служить.
00.20 Баскетбол. Финал.
02.25 Х/ф «Женские слезы».
04.20 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Автобус».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Борьба за собственность.
00.35 Х/ф «Станция Бховани».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «Братва».
04.15 Т/с «Без следа-5».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд».
12.50 «Апокриф».
13.35 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Братья Карамазовы». 2 с.
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 Д/ф «Яков Ростовцев: между 
долгом и честью».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Оттон I Великий».
17.55, 01.35 Д/ф «Абу Мена. 
Ожидание последнего чуда».
18.10 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.

19.55 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
20.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». 3 ч.
21.20 Власть факта.
22.00 «Демиург. Г. Товстоногов».
22.45 Д/ф «Музыка «на ребрах».
23.55 Х/ф «Сисси - молодая императрица».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 13.15, 16.50, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Пингвины»
08.30, 17.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о) 
- СКА (Санкт-Петербург).
11.25 Пляжный волейбол. Евротур. 
13.25, 00.35 Подводный спорт. 
«Кубок мира на приз Шаварша 
Карапетяна».
15.15 Профессиональный бокс. 
16.20 «Путь Дракона».
17.35 Футбол. «Зенит» - ЦСКА.
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина». 
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Вьетнам: 
Путешествие в страну девяти 
драконов». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Нашествие мутантов».
16.00 «Пять историй»: «Жертвы 
сектанских игрищ».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.20 Д/ф «Преступная 
мобила».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Месть мутантов».
01.45 Х/ф «Она меня ненавидит».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки» Драмеди.
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Замена - 3. Победитель 
получает все».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.50 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвездное детство». С. Селин.
12.00, 02.05 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Пчелка».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». М. 
Хлебникова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.15, 06.05 Т/с «9 месяцев».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Убийство ради любви».
23.30 Х/ф «Королевские пираты».
03.05 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Граница. Таежный 
роман».
10.15 Д/ф «Марсель и Марьяна» из 
цикла «Засекреченная любовь».
11.15 Х/ф «Огненные версты».
14.15, 02.40 Х/ф «Рысь 
возвращается».
15.30 Д/с «Битва за небо».
16.15, 01.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 3 с.
18.30 «Вход воспрещен».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
21.15 Д/с «Броня России».
23.30 «Звездный вечер»
00.00 Х/ф «Спрут 2». 11 с.
03.50 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 3 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
02.40, 03.05 Х/ф «Боевые ангелы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Испытатели».
09.50 Т/с «Осенний детектив».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 «Таблетка от старости. Мифы и 
реальность».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Самый главный босс».
02.10 «Горячая десятка».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Правосудие».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Катя-Катюша».
10.00 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Х/ф «Африка, моя любовь». 1 с.
13.40 Х/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Титаник». Призраки бездны». 
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
21.00 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный».
21.55 В центре внимания.
22.45 «Черно-белое зло» из цикла 
«Доказательства вины».
00.15 «Только ночью».
02.00 Х/ф «Во имя мести».
03.50 Х/ф «Тачанка с юга».
05.35 М/ф «Ореховый прутик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Автобус».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Платина».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.15 Авиаторы.
00.45 Х/ф «Семейная хроника».
03.10 Т/с «Братва».
04.10 Т/с «Без следа-5».
05.05 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Кентервильское 
привидение».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
12.50 Д/ф «Мой Шостакович».
13.40 Письма из провинции. Углич.
14.10 Х/ф «Братья Карамазовы». 3 с.
15.30 «Кто мы?»
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Абел Янсзон Тасман».
18.00 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
20.45 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». 4 ч.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. «Борис 
Корнилов».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

21 сентября – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Рождество Пресвятой Владычицы 
Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

22 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иосифа, игуме-
на Волоцкого чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

23 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мцц. Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры
17-00 Вечерня. Утреня.

24 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание 
прп. Силуана Афонского
17-00 Вечерня. Утреня.

25 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы

17-00 Вечерня. Утреня.
26 сентября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

27 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День без автомобилей
Именинники: Аким, Анна, Иосиф, Никита, Феодосий

22 сентября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День осеннего равноденствия
Именинники: Андрей, Климент, Павел, Петр

23 сентября  /ВТОРНИК/

Именинники: Герман, Дмитрий, Ия, Cергей, Федора

24 сентября  /СРЕДА/

Именинники: Семен, Федор, 
Юлиан

25 сентября  
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императрицы».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Зенит» - ЦСКА.
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы.
16.10, 21.40 «Точка отрыва».
16.40, 21.20, 00.00 Вести-спорт.
16.55 Футбол. «Урал» (Свердловская 
область) - «Анжи» (Махачкала). 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о) 
- «Северсталь» (Череповец). 
22.10 Пляжный волейбол. Евротур. 
00.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.40 Подводный спорт. «Кубок мира 
на приз Шаварша Карапетяна».
02.15 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Авангард» 

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Мир богов Гоа». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Месть мутантов».
16.00 «Пять историй»: 
«Наркопользователь».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.30 «Секретные истории»: 
«Ангелы смерти».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
01.55 Х/ф «Миледи».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки» Драмеди.
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Случайный шпион».
23.40 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвездное детство». М. 
Хлебникова.
12.00, 02.15 «День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «Невеста в красном».
17.00, 04.45 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». А. Гоман.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «9 месяцев».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Джессика за решеткой».
23.30 Х/ф «Тридцать секунд над 
Токио».
03.15 Т/с «Два лица страсти».
05.25, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». 
10.15 Д/с «Броня России».
11.15 Х/ф «Их знали только в лицо».
14.15, 02.35 Х/ф «Остров сокровищ».
16.15, 01.15 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 4 с.
18.30 «Курс личности».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Трын-трава».
21.15 «Двойные стандарты».
23.30 «Звездный вечер» 
00.00 Х/ф «Спрут 2». 12 с.
04.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 4 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН».
00.30 Кубок чемпионов по бальным 
танцам.
01.30 Х/ф «Поезд с деньгами».
03.30 Х/ф «Незамужняя женщина».
05.30 Т/с «Прогулки с чудовищами».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Осенний детектив».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.50 Т/с «Застава».
12.50, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008».
22.55 «Феномен».
00.25 Х/ф «Анализируй это».
02.25 Х/ф «Я - судья».
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
10.15 «Нелегальное танго» 
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Африка, моя любовь». 2 с.
13.40 «Черно-белое зло» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 02.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Тайна Бермудского 
треугольника».
19.55 Т/с «Управа».
21.00 «Смех с доставкой на дом».
22.30 «Народ хочет знать».
00.15 Х/ф «Иствикские ведьмы».
03.30 Х/ф «Окончательный монтаж».
05.20 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 Т/с «Автобус».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
00.10 «Все сразу!»
00.50 Х/ф «Загнанный».
02.35 Т/с «Братва».
03.35 Т/с «Без следа-5».
04.30 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «К западу от Хот Дог», 
«Счастливчик, или Удачливый пёс», 
«Грязь и песок», «Руперт из Хи Хо».
13.00 Культурная революция.
13.55 Д/ф «Луненбург. Жизнь без 
трески».
14.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
15.30 Д/ф «Водородный лейтенант».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.30 За семью печатями.
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.25 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.

19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Скверный анекдот».
22.15 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене».
22.35 Линия жизни. 
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Прозрение».

РТР-Спорт
04.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о) 
- «Северсталь» (Череповец).
06.45, 09.00, 11.40, 16.55, 21.45, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Про козла».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 «Точка отрыва».
09.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
13.30 Пляжный волейбол. Евротур. 
15.20 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы.
16.20, 00.30 «Футбол России. Перед 
туром».
17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.20, 02.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
22.05 Вести-спорт. Местное время.
22.10 «Хоккей России».
23.10 Профессиональный бокс. 
01.05 Подводный спорт. «Кубок мира 
на приз Шаварша Карапетяна».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Мир богов Гоа». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.45 Х/ф «Миледи».
16.00 «Пять историй»: «Смертельный 
туризм».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Самоволка».
00.05, 02.25 «Голые и смешные».
00.35 Х/ф «Там, где исполняются 
желания».
02.55 Х/ф «Употребить до...»
04.20 Х/ф «В поисках Фиделя».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 «Ранетки» Драмеди.
12.00, 17.30, 04.20 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца».
23.45 Х/ф «Дочь моего босса».
01.20 Т/с «Танцы под звездами».
04.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.10 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвездное детство». А. Гоман.
12.00, 02.25 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Только ты».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». А. Макарский.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «9 месяцев».
22.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Тихое захолустье».
23.30 Х/ф «Дорогая Умрао».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
05.35, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Граница. Таежный роман». 
10.15 «Двойные стандарты».
11.15 Х/ф «Трын-трава».
14.15, 02.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
16.15, 00.45 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства». 5 с.
18.30 Д/ф «Величайшее в мире 
танковое сражение» из цикла 
«Неизвестная война».
19.40 Д/с «Битва за небо».
20.10 Х/ф «Свидетельство о бедности».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Африканец».
03.40 Х/ф «Следопыт».
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 5 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
08.10 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Лия Ахеджакова. Маленькая 
женщина в большом кино».
12.10 Х/ф «Важнее, чем любовь».
14.00 «Первая эскадрилья».
15.10 Ударная сила. 
16.00 Футбол. XXIII тур. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямой эфир.
18.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 Х/ф «Три икса: Новый уровень».
01.40 Х/ф «Как разобраться с делами».
03.40 Х/ф «Здоровый образ жизни».
05.10 Т/с «Прогулки с чудовищами».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Ежик в тумане».
09.30 Х/ф «Иван да Марья».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20, 04.40 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Ядерная эпоха».
15.35 «Субботний вечер».
17.25 Супер”Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Кривое зеркало. Театр».
22.45 Х/ф «Побочный эффект».
00.40 Х/ф «Блэйд-2».
02.50 Х/ф «Невидимый цирк».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Анна и Командор».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Х/ф «Импотент».
13.40 «Городское собрание».
14.55 «Линия защиты».
15.40 Х/ф «Версия полковника Зорина».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.00 «Поющая компания».
20.30 Детективные истории. 
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Ловушка».
00.15 Временно доступен. Шамиль 
Тарпищев.
01.25 Х/ф «Братство волка».
04.10 М/ф «Храбрый портняжка».

НТВ
05.25 Х/ф «Загнанный».
07.10 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны. 
Феликс Дзержинский».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» И. Авербух.
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Дом у озера».
00.45 «Дас ист фантастиш».
01.20 Х/ф «Комедианты».
04.25 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Печки-лавочки».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Дружок».
13.55 М/ф «Леато и Феофан».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Т/ф «Верная жена».
17.10 «Романтика романса».
17.55 Д/с «Последние воины».
18.50 Исторические концерты.
19.40 Магия кино.
20.25 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля».
00.15 Д/с «История моды».
01.10 «Джордж Гершвин Гала».

РТР-Спорт
04.40, 01.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
07.00, 08.35, 12.45, 17.45, 22.00, 
01.05 Вести-спорт.

07.10 Пляжный волейбол. Евротур. 
08.45, 22.20 Вести-спорт. Местное время.
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.45 Профессиональный бокс. 
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.55 «Хоккей России».
13.55 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Динамо» (Москва). 
15.55 Бильярд. Кубок Балкан. 
Женщины.
18.00 Автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил. Прямая трансляция.
19.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус». 
22.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
23.00 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Спартак» (Москва).
03.35 Автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил.
04.35 Уличный баскетбол.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
07.00, 03.45 Т/с «Пассажир без 
багажа».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Фантастические истории»: 
«Машины-убийцы. Атака на людей».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Самоволка».
15.50 «Формула-1». Гран-При 
Сингапура. Квалификация. 
17.10 «Дальние родственники».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова 
21.55 Х/ф «Викинг».
00.00, 03.15 «Голые и смешные».
00.30 Супербокс на Рен ТВ. А. 
Алексеев (Россия) - Р. Каллоуэй.
01.25 Х/ф «Во имя любви».
04.45 Т/с «Король Квинса».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Плащ и кинжал».
07.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/ф «Винни-Пух»
11.35 Х/ф «Стюарт Литтл-3».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Самый умный фантазер».
19.00 Х/ф «Братья Гримм».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Лохматый папа».
22.50 Х/ф «Слоеный торт».
01.10 Х/ф «Звездный путь. 
Возмездие».
03.20 Х/ф «Формула Эдема».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Куда идет слоненок».
07.40 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 ИноСтранная кухня.
12.00 Х/ф «Дорогая Умрао».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь». Роно Кубаева и 
Равшана Куркова.
16.30 Заграничные штучки.
16.40, 02.25 Х/ф «Ничто не вечно». 
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». «Считалка».
21.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Убийство на раскопках». 
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Испытательный срок».
01.25 Жизнь по правилам.
04.50, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
07.00, 02.35 Д/с «Вера Глаголева 
о Владимире Зельдине» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
07.45 Х/ф «Честное волшебное».
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 М/ф.
10.25 Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.00 Д/с «Экстремальные машины».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Два дня чудес».
15.45 Д/с «Битва за небо».
16.15 Х/ф «Африканец».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Королевская регата».
21.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
23.50 Х/ф «Свидетельство о бедности».
01.10 Х/ф «Алый камень».
03.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Груз без маркировки».
08.00 Служу Отчизне!
08.30 «Черный плащ», «Ким 5+».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 «Спасите наши души». «Скрытая 
опасность».
15.10 Х/ф «Обратная сторона полуночи».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Клиника».
00.10 Х/ф «Поезд на Юму».
02.10 Х/ф «Конкорд»: Аэропорт-79».
04.00 Т/с «Прогулки с чудовищами».
04.30 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Срок давности».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Папаша с афиши».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.35 Х/ф «Время радости».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам».
23.10 «Сто причин для смеха».
23.40 Х/ф «Любовь с уведомлением».
01.35 Х/ф «В стране женщин».
03.35 Х/ф «Свихнувшиеся».

ТВ-Центр
04.45 Х/ф «Катя-Катюша».
06.15 «Опасная зона».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная». 4 с.
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Шаг навстречу».
13.20 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Музыкант и бабочки» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Анжелика и король».
19.10 Х/ф «Птица счастья».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.05 «Решите за меня».
00.55 Х/ф «Два в одном».
03.30 Т/с «Инспектор Морс».
04.25 Х/ф «Импотент».

НТВ
05.15 Х/ф «Дом у озера».
07.15 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Петровка, 38».
13.20 Х/ф «Акция».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Т/с «Адвокат».
23.00 Футбольная ночь.
23.35 Х/ф «Игра Рипли».
01.45 Х/ф «В первый раз».
03.45 Т/с «Без следа-5».
04.40 Т/с «Холм одного дерева-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Истребители».
12.10 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье».
14.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф.
16.30 «Ираклий Андроников. Первый 
раз на эстраде».
17.35 «Прогулки по Бродвею».
18.00 Х/ф «Капель».
19.25 Дом актера. «Я - актриса 
Малого театра. Людмила Титова».
20.05 Х/ф «Американская дочь».
21.45 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
22.30 Х/ф «Ведьма из Блэр. 
Курсовая с того света».
00.00 Гала-концерт труппы Мориса 
Бежара.
01.40 М/ф «Лев и Бык».

РТР-Спорт
05.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования.
07.00, 09.00, 12.30, 17.40, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Пляжный волейбол. Евротур. 
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
11.20 Профессиональный бокс. 
12.40 Бильярд. Кубок Балкан. 
Женщины. Финал.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Москва» (Москва). 
19.55 Футбол. «Ростов» - «Кубань» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 
00.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил.
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Салават Юлаев» (Уфа).
04.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизмы». 
07.00, 02.55 Т/с «Пассажир без 
багажа».
08.00, 17.45 «Дальние родственники».
08.20 «Кулинарные штучки».
08.35 Х/ф «Викинг».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При 
Сингапура. Гонка. Прямая 
трансляция.
18.10 Х/ф «Особь 3».
20.00, 03.55 Х/ф «Война миров».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ясновидение».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Возвращение помидоров-
убийц».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бобби Джонс. Гений удара».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00, 13.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 СТС зажигает суперзвезду.
19.00 «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Дом с привидениями».
22.45 «Хорошие шутки».
00.45 Х/ф «Бензин, еда, жилье».
02.40 Х/ф «Когда упадут небеса».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка»
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Испытательный срок».
09.30 «Городское путешествие». 
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Дрессировщики Багдасаровы.
16.30 Улицы мира.
16.40, 02.35 Х/ф «Ничто не вечно». 
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». «Считалка».
21.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Судебная ошибка». «Огонь 
домашнего очага».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Чистое небо».
01.35 Жизнь по правилам.
04.55, 05.55 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 6 с.
07.05 Д/с «Клара Новикова о 
Рине Зеленой» из цикла «Кумиры о 
кумирах».
07.50 Х/ф «Подарок черного колдуна».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Энциклопедия казачества».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
14.15 Х/ф «Верность».
15.45, 04.25 Д/с «Битва за небо».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 6 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Тени прошлого». 3 ч.
21.15 Д/с «Экстремальные машины».
22.15 Х/ф «Откройте, полиция».
00.15 «Королевская регата».
02.00 Х/ф «Отпуск в сентябре».

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Валериан, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, 
Петр, Юлиан

26 сентября  /ПЯТНИЦА/

День индейца. День туризма. День воспитателя
Именинники: Иван

27 сентября  /СУББОТА/

День машиностроителя. День атомщиков. День глухонемых
Именинники: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот

28 сентября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Приглашаем записаться в Шахматный клуб Дворца куль-
туры г. Щербинки детей с 7 до 14 лет. Запись на вахте ДК. 
Тел. 67-03-23

▲▼▲
Народный Драматический театр «Артель» Дворца культуры 

г. Щербинки ведет набор в возрастные группы коллектива: 
младшая – от 7 лет (1-3 класс), средняя – 5 класс, молодежь 
и взрослые – для участия в спектаклях и литературных ком-
позициях.

▲▼▲
Уважаемые жители города Щербинки!
Приглашаем вас для собеседования и отбора в коллектив 

«Народный хор Ветеранов труда и ВОВ» Дворца культуры. 
Запись на вахте ДК в любой день или по тел. 67-03-23

Сердечно поздравляем 
с 90-летием 

Ольгу Ивановну Шандрик!
Примите наши поздравления с 

большим юбилеем! 
Желаем счастья, энергии, 

крепкого здоровья, долгих 
лет жизни! Чтоб жизнь забо-
той и любовью Вас неизмен-
но окружала!

С уважением, Совет 
ветеранов гарнизона 

Остафьево, близкие и дети

Дирекция и педагогический коллектив МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева от всей души поздравляют 
педагога Нелю Денисовну Леонову с 
присвоением ей высокого звания «Заслуженный 
работник культуры Московской области».
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Чествуем юбиляра
В четверг, 11 сентября, состоялось внеочередное засе-

дание Совета депутатов городского округа Щербинка.
Оно началось с чествования депутата Александра 

Ивановича Морозова (на фото в центре) по случаю его 
60-летнего юбилея.

А.И. Морозов трудится в одной из сложнейших 
сфер жизнеобеспечения нашего города – жилищно-
коммунальном хозяйстве. Его трудовая биография, 
связанная с Щербинкой, началась в 1980 году, когда 
он пришёл работать на должность главного инженера 
районной котельной ВНИИЖТ. В 1986 году А.И. Моро-
зов стал её директором. В 1996 году районная котель-
ная перешла в ранг тепловых сетей муниципальной 
собственности. С этого момента А.И. Морозов воз-
главил МП «Щербинская теплосеть», проработав в 
должности директора до января 2001 года.

С сентября 2005 года трудовая деятельность Алек-
сандра Ивановича Морозова вновь связана с ЖКХ 
г. Щербинки: он занимает должность председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Щербинки, в создании и формиро-
вании которого он принимал самое активное участие. 

С ноября 2006 года и по настоящее время 
А.И. Морозов – технический директор – главный 
инженер МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Депутаты тепло и сердечно поздравили коллегу с 

днём рождения и пожелали ему доброго здоровья и 
долгих лет плодотворной деятельности на благо города.

На повестке дня стояло обсуждение двух основных 
вопросов: о предоставлении муниципальных гарантий 
организациям, выполняющим работы по подготовке 
города к осенне-зимнему периоду 2008 – 2009 гг., и о 
внесении изменений в бюджет 2008 г.

Заслушав информацию первого заместителя 
Главы администрации города Щербинки Н.М Дени-
сова о работах, которые намечено выполнить в ходе 
подготовки, а именно: 

– ремонт кровли жилых домов (ул. 40 лет Октября, 
д. № 6/1; ул. Театральная, д. № 10);

– ремонт фасадов жилых домов (ул. Театральная, 
д. №№ 1, 2-а, 5, 7, 9, 10 ,11; ул. Высотная, д. № 2/4);

– реконструкция, капитальный ремонт внутриквар-
тальных тепловых сетей протяженностью более 2 000 
погонных метров по улице Театральной;

– капитальный ремонт, замена основного и вспо-
могательного оборудования объектов водоснабжения 
и водоотведения инженерных сетей протяженностью 
935 погонных метров, входящих в систему напорного 
канализационного коллектора Щербинка – Подольск 
(от Лесной улицы – до станции гашения).

Депутаты единогласно приняли решение о предо-
ставлении муниципальных гарантий организациям и 
внесли соответствующие изменения в бюджет. 

Наталья КУРОЛЕС 
Фото автора

А К Т У А Л Ь Н О 

 ОАО «Архбум» –
один из ведущих производителей 
упаковки в России –

приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, 
соц. гарантии, доставка на работу 

служебным транспортом, 
летний отдых детей на море.

машинистов печатно-высекательного
 агрегата (можно без опыта работы);

инженера-электроника;

экономиста отдела снабжения;

водителя погрузчика (на газовом топливе);

слесаря-ремонтника 5 р.;

грузчиков;

слесарь КИПиА 6 р.;

маляра-штукатура;

токаря 5-6 р.

Обращаться по телефону: 
65-00-98; 65-02-56 (доб. 120, 121)

Адрес: г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а

С 4 по 6 июля в одном из краси-
вейших уголков Подмосковья – при-
родно-историческом заповедни-
ке «Горки Ленинские» проходил VI 
Губернаторский Слёт работников 
культуры Московской области, нося-
щий лирическое название – «Журав-
линые посиделки».

Среди всей этой красоты и све-
жего воздуха царила очень дружес-
кая атмосфера. Уже четвертый год 
сюда приезжают работники культуры 
со всего Подмосковья, чтобы вмес-
те обсудить самые актуальные про-
блемы культуры нашего времени и, 
конечно же, отдохнуть. Наш город 
на этом мероприятии представляла 
делегация из 15 человек в составе 
работников отдела культуры, Камер-
ного молодёжного театра и Дворца культуры 
г. Щербинки.

2008 год в нашей стране объявлен Годом семьи, 
и Слёт, в котором в этом году приняли участие 
более 1400 человек, был полностью посвящён 
проблемам семьи. В параде делегаций участвова-
ли пары, которые стали семьёй только благода-
ря «Журавлиным посиделкам», многие приехали 
со своими новорожденными «журавлятами». Все 
участники в своих сценических сюжетах о жизни 
работников культуры «Семейка журавлиная из 
гнёздышка любимого» говорили об одном: семья 
и работа для работника культуры – неразделимы. 

На торжественном параде всех собравшихся 
приветствовали Губернатор Московской области 
Б.В. Громов, представители Правительства Мос-
ковской области и Министерства культуры Мос-
ковской области.

Творческие коллективы принимали участие в 
культурных программах «На первый-второй, рас-
считайсь!», «Семейка журавлиная из гнёздышка 
любимого», «Журавлиная поляна», «Из семейных 
рецептов», «Работник культуры о семье, в семье и 

вместо семьи», а также спортивных соревнова-
ниях. Участник нашей делегации Денис Ягодин 
выиграл кубок в конкурсе «Весёлые старты» по 
мини-футболу.

Приятно внимание организаторов слёта к 
участникам. Концерты «Смейся вместе – душа 
на месте», «Музыкальный презент», «Король – 
оранжевое лето» и заключительный грандиозный 
фейерверк были подготовлены и проведены на 
высоком уровне. 

Три дня «посиделок» пролетели мгновенно, и 
всё происходившее на поляне поражало своей 
добротой: не случайно девиз «Журавлиных поси-
делок» – «Дорогами добра». 

Члены щербинской делегации выражают бла-
годарность Главе города С.А. Дубинину, зам. Главы 
администрации города Н.Н. Тупикину, Председа-
телю Комитета КМС А.М. Седовой, начальнику 
отдела культуры Н.Н. Товме за предоставленную 
возможность участвовать в этом замечательном 
мероприятии. 

Материал предоставлен и. о. главного 
специалиста отдела культуры Комитета КСМП 

Н.В. Закора

 КУЛЬТУРА 

«Журавлиные посиделки – 2008»«Журавлиные посиделки – 2008»

 ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА 

Уважаемые жители! 
Мы, группа депутатов, обращаемся к вам с про-

сьбой призвать депутатов, избранных вами 2 марта 
2008 года своими представителями в Совет депута-
тов города, а именно: О.В. Жишко, С.Е. Подкаминс-
кую, В.В. Понизова, В.А. Путинцева, Л.М. Лычагину, 
В.В. Кудрявцева, присутствовать и работать на засе-
даниях Совета депутатов по принятию решений, 
направленных на улучшение и благополучие граж-
дан, а также всего города. 

В июне, июле и августе текущего года не состо-
ялось несколько заседаний из-за отсутствия квору-
ма (отсутствие более 6 человек), поэтому не были 
приняты своевременно такие важные для жизни 
каждого жителя города решения, как: изменения 
в бюджет 2008 года по финансированию питания 
детей в детских оздоровительных лагерях; деятель-
ности аппарата Совета депутатов как юридического 
лица; финансирование подготовки города к осенне-
зимнему периоду 2008-2009 гг. на ремонт котель-
ной, замену коммуникаций, ремонт зданий и крыш 
жилых домов и т. д. Эти шесть человек – депутаты 
фракции «Наша Щербинка».

Некоторые решения могли быть приняты на засе-
даниях в июне, июле или августе, когда работы 
еще не начинались, но некоторым депутатам, по их 
выражению, не понравилась «спешка», с которой 
Администрация города вносила эти вопросы на рас-
смотрение в Совет депутатов. Им хотелось «более 
подробно и детально» ознакомиться с перечнем и 
видами работ, изменениями в бюджете, проведени-
ем конкурса и т. д. Это очень хорошо, когда депутаты 
хотят разобраться и понять, как изменения повлияют 
на деятельность муниципальных учреждений, какие 
работы будут выполнены и кто эти работы будет 
выполнять. Поэтому для них переносили рассмот-
рение вопросов на июнь, а затем на июль, август 
на новые заседания, а сейчас рассматриваем в сен-
тябре. Но этим шести депутатам постоянно что-то 
мешало принять участие в заседаниях Совета депу-
татов: то не хватало времени для изучения вопро-
сов, то они предпочитали другие встречи и решение 
других вопросов, поставив, таким образом, свои 

интересы выше городских. А вопросы, требующие 
быстрого рассмотрения и принятия по ним решений, 
тем временем накапливались.

Мы уже не говорим о том, что нужно уметь 
уважать друг друга. Этому элементарному правилу 
поведения каждого из нас учат с детства. Другие 
депутаты, приходя на заседания, откладывают 
работу и все другие дела, которые будут вынужде-
ны выполнять в свое личное время. Мы отрываем 
от работы и выполнения своих должностных обя-
занностей сотрудников администрации и муни-
ципальных учреждений города, приглашая их на 
свои заседания. Вместо обсуждения вопросов и 
принятия решений тратится много времени на 
ожидание кворума.

Если депутат не согласен с предлагаемым проек-
том решения, он  должен выступать на заседании, 
высказывать свою точку зрения, стараться убедить 
других депутатов в правильности своего решения, 
встречаться с избирателями, проводить работу в 
средствах массовой информации. В дискуссиях и 
дебатах выбирается и принимается решение, рож-
дается истина.

А срывать своей коллективной неявкой на засе-
дания Совета депутатов принятие жизненно важных 
для города решений мало того, что не политкоррект-
но, но и, мягко говоря, едва ли полезно кому-либо.

Принять данное коллективное обращение к вам, 
уважаемые жители города, и выступить с ним в 
газете нас вынудило возмутительное, на наш взгляд, 
поведение депутатов фракции «Наша Щербинка». 
Многочисленные беседы и попытки, предпринятые 
с целью призвать этих депутатов к благоразумию, не 
увенчались успехом. Остаётся надеяться, что, может 
быть, с вашей помощью они вспомнят о своих гром-
ких предвыборных обещаниях честно и добросовес-
тно трудиться на благо города!

Депутаты: А.В. Агошков, В.Н. Башашин, 
Д.С. Бойков, Н.Н. Квашнина, И.Н. Красоткина, 

А.И. Морозов, И.В. Навроцкая, Р.А. Процюк, 
Т.А. Пузенко, В.В. Сенькин, В.М. Соколов, 

А.А. Усачёв, А.В. Цыганков

Коллективное обращение
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✪ 13 сентября, в половине 
девятого утра, на площа-
ди ДК слышались ожив-

ленные беседы и смех. Здесь соб-
рались молодые жители Щербин-
ки, в основном старшеклассники 
и студенты. В руках у многих были 
красочные плакаты с надписями: 
«Жизнь так прекрасна, не загуби 
ее!», «Будущее – в наших руках», 
«Молодежь Щербинки против нар-
котиков», «Мы любим жизнь!». 

В девять часов заместитель 
Главы Администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин обратился к молодёжи 
с приветственным словом, отме-
тив, что «акция-шествие «Моло-
дежь выбирает жизнь» проходит в 
нашем городе впервые. Это обра-
щение ко всему поколению, и наша 
задача сегодня – доказать, что молодежь действительно 
выбирает жизнь». После этого ребята организованно, под-
няв плакаты над головами, двинулись по дороге в сторону 
фонтана. 

Я сама шла в первых рядах колонны и чувствовала то 
единство, которое редко встретишь сегодня среди молоде-

жи. В акции участвовали около пятидесяти человек, и каж-
дый из них был здесь, потому что хотел, чтобы и его голос 
влился в многоголосое «Мы любим жизнь». И правда – кто 
еще, кроме нас, молодежи, сможет спасти наше будущее 
от сигарет, алкоголя и наркотиков? Думаю, каждый из нас, 
шагавших по улицам под заинтересованными взглядами 
прохожих, понимал это. 

Пожалуй, самым ожидаемым и загадоч-
ным «гвоздем» праздничной програм-
мы Дня города всегда был и остаётся 

концерт звезд эстрады. Где еще, как не на 
Дне города, можно увидеть любимых артис-
тов, услышать знакомые песни, потанцевать 
в компании друзей. В этом году концерт 
был особенным – не часто удается собрать 

артистов, которых с 
удовольствием будут 
слушать как люди 
старшего поколения, 
так и молодежь. В 
этом году организа-
торам это удалось. 
На открытой эстра-
де на Театральной 
площади выступи-
ли Валентина Тол-
кунова, ансамбль 
«Песняры», группы 
«Премьер-министр», 

«Технология». Но самым большим подарком 
всем жителям стало выступление легендар-
ного, всемирно известного вокалиста Томаса 
Андерса из дуэта Modern Talking. Никогда 
еще наш город не посещала звезда такого 
масштаба, поэтому до последнего не вери-

лось, что он все-таки приедет. Целый день 
в субботу немецкие звукорежиссеры уста-
навливали и настраивали оборудование (тем 
обиднее, что звук все-таки подвел, и в один 
момент оборудование, включая микрофоны, 
отключилось). Но Томас Андерс приехал. И 
выступил блестяще! Яркие полифонические 
аранжировки, пульсирующая танцевальная 
ритмика и прекрасные, мгновенно узнава-
емые мелодии, мега-хиты – все это смогли 
увидеть и услышать зрители. Элегантный, 
стильный, обаятельный – кумир многих жен-
щин, несмотря на время и расстояния. Самым 
удачливым поклонницам удалось подарить 
певцу красную розу и плюшевого мишку. 
Это выступление запомнится надолго. И если 
33-летие Щербинка отметила в таком созвез-
дии, чего же ждать на юбилейный, 35 День 
рождения?! Поживем – увидим!

П

О празднике рассказали: Наталья КУРОЛЕС, Анастасия ЕЛЕСИНА, Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС, Светлана ПРОХОРОВА. Фото авторов

Д Е Н Ь  Г О Р О Д А 

Дипломом Московской областной Думы 
отмечен коллектив ООО «Водстрой» (гене-
ральный директор – Д.А. Козлов). За много-
летний труд и в связи с 70-летием со Дня рож-
дения методист КНО В.Ф. Денисов награждён 
Почетной грамотой Московской областной 
Думы. Благодарственное письмо Мособлду-
мы вручено руководителю Образцового кол-
лектива студии изобразительного искусства 
«Зеркало» муниципального образовательного 
учреждения «Центр дополнительного твор-
чества детей», художнику С.В. Багрову. 

Море цветов, светлые улыбки, сердечные 
поздравления, добрые слова, от которых 
даже в хмурый дождливый вечер становилось 
теплее на душе. Но впереди был еще один 
сюрприз, от творческих коллективов нашего 
города – изумительная концертная програм-
ма! Каждый номер был по-своему хорош, 
поэтому отмечу лишь некоторые из них.

 Вниманию зрителей была представле-
на зажигательная «Калинка» в исполнении 
ансамбля «Ретро» (руководитель – В. Аста-
фурова). Колоритным, сочным и запоминаю-
щимся было выступление молодых артистов 
Камерного молодежного театра: хореографи-
ческая зарисовка «Болтушки», наполненная 
добродушным юмором и задором, встретила 
радушный прием у зрителей (художественный 
руководитель – И. Хуциева). 

Хотелось бы особо отметить композицию 
«Вдохновение», показанную участниками 
Образцового коллектива цирковой студии 
«Орлята» под руководством талантливо-
го преподавателя Н. Моренова. Ловкость, 
гибкость, грация, отвага юных гимнастов 

привели в восторг всех присутствовавших 
в зале.

Начинающие артисты из ансамбля «Доми-
соль-ка» (рук. – Ю. Куликова) по-детски 
непосредственные, но отличающиеся весьма 
сильной профессиональной подготовкой, 
представляли собой едва ли не гвоздь про-
граммы. 

В концерте принимали участие Заслу-
женная артистка России Т. Константинова и 
солистка Государственного Академического 
Большого Театра России Марина Шутова. Это 
стало доброй традицией – приглашать на наши 
торжественные вечера именитых актеров. 

В финале праздничной программы зазву-
чала мелодия песни «Подмосковные вечера»,  
и на сцену вышли семьи щербинцев – побе-
дителей областных и муниципальных конкур-
сов: Богомазовы, Сушко, Аникины, Троповы, 
Павлюченковы. Вдруг, словно по мановению 
волшебной палочки, откуда-то сверху в зал 
ворвался вихрь конфетти и серпантина. И 
на этой феерически сказочной ноте завер-
шился чудесный вечер, удавшийся на славу 
благодаря обаянию ведущих – О. Огонько-
вой и П. Соколова, тщательно подобранному 
репертуару, помноженному на вдохновение 
артистов!

И очень хочется, чтобы ни для кого из 
вас, уважаемые читатели, не осталось за кад-
ром имя режиссёра этого и многих других, 
не менее блистательно организованных и 
проведённых в нашем городе мероприятий, 
Заслуженного работника культуры России, 
председателя Комитета по культуре, спорту и 
молодёжной политике А.М. Седовой.

До новых встреч, друзья!

«Здесь Родины «Здесь Родины 
 моей начало» моей начало»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Паспорт – это основной документ, удостоверя-
ющий личность гражданина, а также его права и 
обязанности. В этом году 124 юных жителя города 
Щербинки вступили во взрослую жизнь и стали 
полноправными гражданами Российской Федера-
ции.

Для них, четырнадцатилетних юношей и девушек, 
получивших в 2008 году паспорта,13 сентября в поме-
щении ДК г. Щербинки состоялась акция «Я – житель 
города».

В напутственной речи, адресованной молодым 
людям, Глава города С.А. Дубинин высказал свое 
мнение о позитивных изменениях, которые произош-
ли в сознании молодежи, призвал молодое поколе-
ние щербинцев к бережному отношению к родному 
городу, к его красоте и элементам благоустройства. 
Администрация Щербинки делает все для того, чтобы 
жизнь подростков была как можно более качественной и 
интересной, и очень важно, чтобы они понимали и ценили 
эту заботу. Сергей Анатольевич вручил юным гражданам 
Щербинки дипломы «Я – житель города» и памятные 
подарки (на фото).

В интервью «ЩВ» учащиеся СОШ № 1 поделились с 
нашими читателями своим настроением:

Ольга Щеканова: – Для меня вручение паспорта – очень 
волнующий момент, ведь это шаг во взрослую жизнь. 
Теперь я сама отвечаю за свои поступки. 

Елена Латышева: – Я сегодня очень волновалась, ведь 

выход во взрослую жизнь – это серьезное и радостное 
событие. Я хотела бы, чтобы все мои сверстники, получив-
шие дипломы, отнеслись к этому серьезно, теперь у них 
появились новые права и обязанности. Я желаю им горячо 
любить свою Родину!

Людмила Тыняева: –  Мне очень понравилось сегод-
няшняя акция. Я рада, что стала гражданином России и 
нашего города. Большое спасибо Главе города Сергею 
Анатольевичу Дубинину за замечательный праздник и за 
чудесные подарки, которые мы получили!  

Оба мероприятия подготовлены и проведены Отделом 
молодёжной политики Администрации г. Щербинки

Когда в семье появляется малыш, родители испытыва-
ют ни с чем несравнимое чувство материнской любви 
и отцовской гордости. Это радостное, знаменатель-

ное событие наполняет их жизнь смыслом и осознанием 
большой ответственности за судьбу маленького человека. 

        13 сентября в ДК г. Щербинки состоялось чес-
твование 45 супружеских пар, у которых в 2008 
году родились первенцы. Малышей и их счастли-
вых родителей поздравил Глава города С.А. Дуби-
нин. Он пожелал новым жителям нашей прекрасной 
подмосковной земли крепкого здоровья и успехов 
во всех хороших начинаниях. К присутствующим с 
напутственной речью обратился настоятель Храма 
Преподобномученицы Елисаветы отец Александр, 
после чего Маша и Никодим Зубковы прочитали 
замечательное, душевное стихотворение «Мама». 
С творческими номерами выступили питомцы сту-
дии «Подснежник» (руководитель – И. Данилкина), 
и участники ансамбля «Домисоль-ка», руководит 
которым Ю. Куликова. Юные артисты старались от 
всего сердца! 

        Родителям малышей Глава города С.А. Дубинин вру-
чил дипломы «Я – новый гражданин Щербинки», а 
также цветы и памятные подарки. Если учесть, что 

многие из них принесли на акцию главных виновников 
торжества, завернутых в теплые одеяльца, то можно с уве-
ренностью сказать, что из всех мероприятий, посвященных 
Дню города, это было самым трогательным.

Выступает «Премьер-министр»

ЗвёздныйЗвёздный
 концертконцерт

Томас Андерс

Валентина Толкунова

Участники акции

Тем временем на стадионе уже 
собрались юные футболисты, 
готовясь к предстоящим мат-

чам, и постепенно заполнялись три-
буны. Прозвучал Гимн России – и 
две команды-противницы вышли на 
поле...

Таймы длились всего по десять 
минут, поэтому борьба была очень 
напряженной. Ребята показывали 
настоящий класс. Все пять матчей 
пронеслись на одном дыхании, и 
вскоре были оглашены результаты 
соревнований: победителем стала 
школа № 4.

Команды были награждены 
Почетными грамотами, а победи-
тель – Кубком и Дипломом. 

Футбол, футбол, футбол!Футбол, футбол, футбол!

«Будущее – в наших руках!»«Будущее – в наших руках!»

«Я – житель города»«Я – житель города»

Приветствуем юное пополнение!Приветствуем юное пополнение!
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РАБОТА
➤ В д/с № 7 «Золотая рыбка» приглашаем 

сотрудников всех категорий. Тел.: 8-916-120-09-92 
(Наталья Анатольевна)

➤ В магазин «Одежда» приглашаем на работу про-
давцов-консультантов. Опыт работы. Тел. 772-88-36

➤ Приглашаем на работу (в Щербинке) для 
изготовления сувениров. Тел. 8-903-262-18-49

➤ ДЮЦ приглашает на работу учителя англий-
ского языка для занятий с детьми дошкольного и 
школьного возраста. Тел. 67-05-37

➤ Англ. яз. для взрослых. Тел. 8-906-036-12-77
➤ Администрация д/сада № 4 «Рябинушка» 

приглашает на работу: дворника (женщину), воспи-
тателя, мл. воспитателя. Тел. 67-14-59

➤ Требуется оператор на бетонный завод 
(знание компьютера), работа посменно, 200 м от 
ст. Силикатная. Тел. 8-916-371-47-79

➤ Требуется опытный электрик на растворно 
- бетонный узел, место жительства предоставляет-
ся, 200 м от ст. Силикатная. Тел. 8-916-371-47-79

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Подготовка к школе + англ. яз. для детей. 

Тел. 8-906-036-12-76
➤ Ремонт теле-видео, СВЧ, стиральных машин.

Тел: 67-15-79, 8 (906) 788-73-66

РАЗНОE
➤ Подарю пианино. Тел. 8-909-913-20-27

С Н И М У
➤ Молодая семья (детей нет) снимет на длит. срок 

1-к. кв., комн. Тел. 8-916-496-37-45, Роман
➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших условиях. 

Тел. 741-74-95, Анна
➤ Молодая семья из 2-х чел. (русские) снимет 1 

к. кв. на длит. срок. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 
8-926-414-00-03 (Дарья)

➤ Агентство поможет сдать квартиру, т. 55-41-68
➤ Сниму 1-2 комн. квартиру для себя, т. 8-926-

315-61-23

П Р О Д А М
➤ Продам тренажер «Повер Крафт». Тел. 8-916-

324-46-20
➤ Дервейс «Ковбой» (аналог УАЗ «Патриот»), дв. 

409 инж., 4х4, 2005 г. пробег 37 тыс. км, серебристый 
металлик. Тел. 8-906-756-04-23; 8-909-918-34-84

➤ Продаются детская кроватка: светлая, в хор. 
сост., детск. стул для кормления (3 пол.-я). Тел. 8-903-
285-88-76 (Маша)

➤ Продам гараж 4.8x7.4 м, кирп., эл., оштукату-
рен, погреб, 2x2 м, расположен: Щербинка (г-н Оста-
фьево, сторона Юж. Бутово). Тел. 8-901-537-09-12

➤ Продам тумбочку под ТV, б/у, в хор. сост. Тел. 
8-916-789-02-33

➤ 2 к.кв-ру, г. Щербинка, ул. Симферопольская, 
46/28/6, 4/5к, балкон, т. 67-37-74, 8-926-533-44-00

➤ Продам без посредн. 2-х комн. кв. 50 м2 (15-
15-9), 11/14 , отремонт., стеклопак., ул. Пушкинская. 
Тел. 8-926-210-60-02

К У П Л Ю
➤ Организация для сотрудников выкупит 1, 2, 3 ком. 

квартиры до 150 тыс. руб. за кв. м. Тел. 8-926-902-08-00
➤ Куплю комнату или квартиру в Щербинке, 

т. 8-926-281-52-60
➤ Выкуплю комнату или квартиру, оплачу долги, 

т. 67-37-74
➤ Куплю для себя дом, часть дома в Щербинке. 

Тел. 8-926-210-60-02

С Д А М
➤ Комнату в 2 ком. кв-ре, один сосед, т. 55-41-68
➤ Квартиру с мебелью, холод, ТВ. т. 63-00-33

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчик (от 20-50 л., мужч.), кладовщик (25-50 

л., опыт раб. от 1 г. на складе не менее 1000 м2, зн. 
1С-склад, МS-офис), упаковщики рекл. прод. (от 18-
50, спец. навыков не тр-ся, упаковка полигр. прод.), 
нач. цеха, мужч./женщ. (до 50, в/о, опыт работы на 
сбор. пр-ве, финишной сборке гот. изделия, уч. мех. 
упаковки, термоупаковки, знание 1С-склад, пр-во 
(желательно, штат 50 чел.). Обучаемость, иници-
ативность, желание роста. Оформление по КЗОТ, 
оплач. переработки, граждане РФ, место раб. – 
г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

– прораб общестроительных работ
– прораб инженерных коммуникаций

– автомеханик
– водители на персональном 

автотранспорте
– монтажник наружных трубопроводов

– электросварщики
– машинист автокрана КС 25 GIK (ЗиЛ 130)

– машинист бульдозера ДТ -75
– рабочие строительных специальностей
– сторожа на вновь строящиеся объекты 

и в проходную офиса
Полный соц. пакет. 
Зарплата высокая.

ООО «Водстрой»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:

142171 г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00; e-mail: vodstry@yandex.ru

Крупнооптовой компании 
ТРЕБУЕТСЯ:

Менеджер по продажам: 
жен, 22-35, РФ, о/р от 0,5 г., 
знание 1С. З/п 30 000 руб. 

Бухгалтер/зам. 
гл. бухгалтера: жен, 23-40 лет, 

РФ, о/р от 2-х л., знание 
1С «Бухгалтерия» 

(ОС, материалы, з/п, сч. 60,62 – 
по согласованию). З/п 30 000-45 000 руб.

Водитель/водитель-экспедитор: 
муж., 22-45, РФ, о/р от 1 г., В, С, знание 

М и МО. З/п 25 000-30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ + соц. пакет. 

Обучение. Перспектива карьерного роста.
Тел.: 780-25-60, резюме 

по эл. почте: kadry@poli-r.ru

Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 67-13-67

8 о/м УВД на Московском метрополитене 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

на должности: сотрудников милиции, мили-
ционеров-водителей, инспекторов службы; 
мужчин и женщин, граждан РФ, от 18 до 35 
лет, имеющих образование не ниже среднего. 
Сотрудникам милиции предоставляется:

• з/п от 18 000 рублей (индексируется с 
учетом инфляции);

• доплата за сложность и напряженность;
• ежеквартальные премии;
• отпуск от 35 рабочих дней (с оплатой про-

езда в любую страну мира и обратно);
• льготная пенсия после 20 лет, а при нали-

чии гражданского стажа 12,5 лет – льготная 
пенсия после 12,5 лет службы в ОВД.

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ:
• юношей и девушек, оканчивающих в 2007-

2008 годах средние общеобразовательные учебные 
заведения, проживающих в Москве и ближайшем 
Подмосковье и желающих продолжить обучение в 
средних и высших учебных заведениях МВД РФ и 
ГУВД по г. Москве.

Наш адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 5-А, 
тел. 622-12-77. Проезд: 

метро «Нахимовский проспект»

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

на постоянную работу 
срочно требуются:

● юрист, ● помощник юриста (желательно 
высш. юридич. образ. или обучение на юр. 

фак.-те.), ● инженер-энергетик ЖКХ, 
● инженер ИРЦ (Информационно-расчетный 

центр), ● мастер РСУ
(ремонтно-строительный участок), 

● старший мастер котельной. 

Предоставляется полный соц. пакет. 
 Щербинка, ул. Новостроевская, 

д. 2. Тел. 67-07-67 (ОК)

Приглашаем посетить м-ны «Цветы» 
в галерее «Щербинка», 

в Торговом доме «Максим»

 Букеты 

и композиции, 

комнатные 

растения, 

керамика и пластик.

Приглашаем
на работу флористов


