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Такие смотры уже прошли и еще 
пройдут по городам страны. Они прово-
дятся по распоряжению первого замес-
тителя министра МВД России генерал-
лейтенанта милиции М.И. Суходольско-
го в целях демонстрации сил и средств, 
обеспечивающих круглосуточную охра-
ну общественного порядка на улицах 
города, а также проверки готовности 
милицейских подразделений к несе-
нию службы. Таким образом, жители 
городов могут воочию увидеть, что есть 
силы правопорядка, 
которые могут обеспе-
чить их безопасность и 
мирную жизнь.

С сотрудниками пра-
воохранительных орга-
нов мы, так или иначе, 
встречаемся часто – с 
участковыми, инспекто-
рами ГИБДД, видим на 
улицах машины опера-
тивных служб, но мало 
кто наблюдал за пост-
роением личного соста-
ва и тем более за пока-
зательными выступле-
ниями ОМОНа. 

Парад принимал 
заместитель начальника 
УВД по г. о. Подольск и Подольско-
му муниципальному району, началь-
ник милиции общественной безопас-
ности полковник милиции В.А. Попов, 
руководил парадом начальник ОВД по 
г. о. Щербинка подполковник милиции 
И.А. Кукушкин. В Смотре принимали 
участие: личный состав ОВД по г. о. 
Щербинка, патрульно-постовой службы, 
ГИБДД, милиционер-кинолог, ОМОН 
УВД по г. о. Подольск и Подольскому 
муниципальному району, сотрудники 
ЧОПов, духовой оркестр в/ч г. Климов-
ска; был задействован парк служебно-
го автотранспорта оперативных служб. 
Мероприятие началось с построения 
личного состава и церемонии возложе-
ния венков к памятнику на Театральной 
площади, в которой участвовали воен-
нослужащие в/ч гарнизона Остафьево.

Внезапно в центр площади выехала 
машина с «преступниками», тут же к 
ней подъехала бронемашина с ОМОНом, 
который провел молниеносную опера-
цию по их «обезвреживанию». Конечно, 

это было показательное выступление, 
которое, по общему мнению, произвело 
сильное впечатление. Интересно было 
наблюдать и за приемами рукопашного 
боя, продемонстрированными сотруд-
никами ОМОНа. 

Одним из обязательных элемен-
тов Смотра являются доклады замес-
тителей и начальников служб ОВД по 
г. о. Щербинка: об оперативной обста-
новке за сутки (начальник штаба ст. 

лейтенант милиции Т.В. Воротникова), 
о лицах и автотранспорте, находящих-
ся в розыске (начальник криминальной 
милиции майор милиции А.В. Голубев), 

об операциях, проводимых на террито-
рии обслуживания ОВД (начальник МОБ 
ст. лейтенант милиции Р.В. Афанасьев).

От лица Главы г. Щербинки к сотруд-
никам ОВД по г. о. Щербинка обратился 
заместитель Главы Администрации по 
безопасности А.В. Николаев, пожелав им 
с честью нести службу по охране право-
порядка в нашем городе и живыми и 
невредимыми возвращаться домой. 

С напутственным словом выступила 
ветеран МВД, майор милиции в отставке 
Г.Ф. Лутай.

Лучших сотрудников ОВД награди-
ли медалями и Почетными грамотами. 
Помощник начальника ОВД по тыло-
вому обеспечению капитан милиции 
Ю.В. Комаров награжден Грамотой Главы 
г. Щербинки С.А. Дубинина, начальник 
дежурной части ОВД майор милиции 
С.Л. Лихачев – медалью «За отличие в 
службе» III степени.

В завершение смотра по приказу 
командующего парадом, начальника 
ОВД И.А. Кукушкина заступить на охра-
ну общественного порядка под звуки 
духового оркестра сотрудники прошли 
торжественным маршем по Театральной 
площади. 

Планируется проведение таких смот-
ров один раз в полгода, а значит, уви-
деть их смогут увидеть все желающие. 
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• НОВОСТИ ДЮЦ

Сведения по Щербинскому отде-
лу ЗАГС Главного Управления ЗАГС 
Московской области за 10 месяцев 
2007-2008 гг.

  2007 г.  2008 г.
Рождений  227  214
Смертей  369  348
Заключений 
брака  264  243
Расторжений 
брака  131  170
Установлений 
отцовства  26  21
Усыновлений 
(удочерений)  5  3
Перемены 
имени  18  22

Заведующий Щербинским ОЗАГС 
Главного Управления ЗАГС 

Московской области И.А. Шатова

Новая рубрика

• ОФИЦИАЛЬНО

Турнир 

по греко-римской 

борьбе Стр. 6

«Горячая линия» 
прокуратуры

Подольской городской прокура-
турой 14.02.2008 г. проведено коор-
динационное совещание на тему: «О 
состоянии законности в сфере оборо-
та наркотиков и мерах по повышению 
ее эффективности», по результатам 
которого принято решение организо-
вать в Подольской городской проку-
ратуре «горячую линию» для приема 
сообщений граждан по фактам сбыта, 
употребления наркотических средств 
и сильнодействующих веществ на тер-
ритории г. Подольска, Подольского 
района, г. Щербинки.

Прием сообщений граждан и долж-
ностных лиц осуществляется в рабо-
чие дни с 10 до 17 часов по тел. 
69-07-42.

Подольский городской прокурор
старший советник юстиции

Ю.В. Лукьяненко

К защите правопорядка –К защите правопорядка –
      готовы!готовы!Накануне Дня милиции 

31 октября 2008 г. на 
Театральной площади 

г. Щербинки впервые прово-
дился строевой Смотр (единый 
развод) сил и средств, задейс-
твованных в системе единой 
дислокации на территории ОВД 
по г. о. Щербинка.

• СПОРТ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 74/16
«О внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Щербинки от 17.11.2005 г. № 485/136»

В связи с принятием Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и на основании статьи 10 Устава горо-
да Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 17.11.2005 г. № 485/136 «О введении 
системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории города Щербинки» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что единый налог применяется 

в отношении следующих видов предприниматель-
ской деятельности:

2.1. оказания бытовых услуг, предусмотренных 
Общероссийским классификатором услуг населе-
нию, входящих в перечень подгрупп и видов быто-
вых услуг согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

2.2. оказания ветеринарных услуг, в том числе 
по перечню услуг, предусмотренному Общероссий-
ским классификатором услуг населению;

2.3. оказания услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
по перечню услуг, предусмотренному Общероссий-
ским классификатором услуг населению;

2.4. оказание услуг по предоставлению во вре-
менное владение (в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок);

2.5. оказания автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринима-
телями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) не более 20 транспортных средств, пред-
назначенных для оказания таких услуг;

2.6. розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли;

2.7. розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой сети, не име-
ющей торговых залов, а также объекты нестацио-
нарной торговой сети;

2.8. оказания услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала обслужива-
ния посетителей не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного 
питания;

2.9. оказания услуг общественного питания, 
осуществляем через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей;

2.10. распространения наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций;

2.11. размещение рекламы на транспортных 
средствах;

2.12. оказания услуг по временному размеще-
нию и проживанию организациями и предпринима-
телями, использующими в каждом объекте предо-
ставления данных услуг общую площадь помеще-
ний для временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров;

2.13. оказания услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торго-
вой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей;

2.14. оказания услуг по передаче во времен-
ное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2009 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Главу города Щербинки С.А. Дубини-
на и Председателя Совета депутатов города Щер-
бинки А.А. Усачева.

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов городского 

округа Щербинка
А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 75/16
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 24.07.2007 г. № 146/31 «О тарифной ставке перво-
го разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений города Щербинки»

В связи с принятием Закона Московской облас-
ти от 30.05.2008 г. № 76/2008-ОЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы Московской облас-
ти об оплате труда работников государственных 
учреждений Московской области», в соответствии с 
подпунктом 1.4 пункта 1 Решения Совета депутатов 
города Щербинки от 24.07.2007 г. № 145/31 «Об 
оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Щербинки»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 24.07.2007 № 146/61 «О тарифной 
ставке первого разряда тарифной сетки об оплате 
труда рабочих муниципальных учреждений города 
Щербинки» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить минимальную тарифную ставку 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
рабочих муниципальных учреждений города Щер-
бинки в размере 4750 рублей в месяц».

2. Опубликовать настоящее решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2008 г.

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

городского округа Щербинка А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 76/16
«Об установлении размера должностного оклада 

специалиста II категории в органах местного само-
управления города Щербинки на 2009 год»

В связи с принятием Постановления Губерна-
тора Московской области от 26.06.2008 г. № 65-ПГ 
«Об установлении размера должностного оклада 

специалиста II категории на 2009 год», на основа-
нии пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с пунктом 3 
статьи 3 Положения о размерах и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления города Щербинки, депутатов 
и выборных должностных лиц города Щербинки, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе (утверждено Решением Совета депутатов 
города Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года размер 

должностного оклада специалиста II категории, 
применяемый для расчета должностных окладов 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки и занимающих муниципальные должнос-
ти города Щербинки, 6863 рубля.

2. Опубликовать настоящее решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения воз-
ложить на Главу города Щербинки С.А. Дубинина, 
Председателя Совета депутатов города Щербинки 
А.А. Усачева.

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

городского округа Щербинка А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 77/16
«О внесении изменений в Положение «О статусе 

депутата Совета депутатов города Щербинки Мос-
ковской области» от 20.03.2007 г. № 114/21»

Заслушав и обсудив протест Подольской город-
ской прокуратуры (исход. от 14.10.2008 г. № 07-02-
08, вход. СД от 14.10.2008 г. № 2126), информацию 
председателя депутатской комиссии Совета депута-
тов г. Щербинки по нормотворчеству (В.В. Кудряв-
цева), представителей администрации г. Щербинки, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. (с изме-
нениями и дополнениями), в соответствии со ст.ст. 
9, 10 Федерального Закона Российской Федерации 
от 02.05.2006 г. № 56-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», на 
основании Устава г. Щербинки, с учетом реше-
ний Совета депутатов от 23.01.2007 г. № 99/19, от 
15.05.2007 г. № 126/24, от 17.04.2008 г. № 25/3,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«О статусе депутата Совета депутатов города Щер-
бинка Московской области» (приложение №1):

– в пункт 10.3 заменить слова «10-дневный» на 
«15-дневный».

2. Опубликовать настоящее решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина 
и Председателя Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачева.

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов городского 

округа Щербинка
А.А. Усачев

Приложение № 1 Утверждено Решением Совета 
депутатов Муниципального образования г. Щербинка 

от 20.03.2007 г. № 114/21
с учетом решения от 15.05.2007 г. № 126/24,

с изменениями от 17.04.2008 г. № 25/3,
с изменениями от 16.10.2008 г. № 77/16

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ г. ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом и законами Московской области, 
Уставом г. Щербинки определяет правовые отноше-
ния и регламентирует деятельность депутата Совета 
депутатов г. Щербинки Московской области, уста-
навливает гарантии, а также ограничения в связи 
с осуществлением принадлежащих ему полномочий.

1. Общие положения
1.1. Депутат Совета депутатов г. Щербинки 

(далее – депутат) – лицо, избранное населением 
г. Щербинки в представительный орган местного 
самоуправления (далее – Совет депутатов) в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Мос-
ковской области, Уставом г. Щербинки.

1.2. Полномочия депутата и порядок их осу-
ществления устанавливаются Уставом г. Щербинки 
в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области, настоящим Положением. 

1.3. Депутатом Совета депутатов может быть 
гражданин Российской Федерации не моложе двад-
цати одного года, обладающий в соответствии с 
действующим законодательством избирательным 
правом.

1.4. Депутат избирается жителями г. Щербинки 
на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.

1.5. Депутату Совета депутатов на территории 
г. Щербинки обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих полномочий.

1.6. Депутат Совета депутатов не может быть 
депутатом иных представительных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

1.7. Депутат осуществляет свои полномочия, 
как правило, на непостоянной основе. На постоян-
ной основе могут работать не более 10% (процентов) 
депутатов от установленной численности представи-
тельного органа муниципального образования.

1.8. Депутату Совета депутатов гарантируют-
ся условия, обеспечивающие беспрепятственное и 
эффективное исполнение депутатом его полномо-
чий, защиту его прав, чести и достоинства, в соот-
ветствии с федеральным законом, законом Москов-
ской области, Уставом г. Щербинки.

1.9. Расходы, связанные с участием депутата, 
осуществляющего свои полномочия, в мероприяти-
ях, присутствие на которых в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области, 
Уставом иными нормативными правовыми актами 
города является обязательным, компенсируются за 
счет средств местного бюджета. Размеры указанных 
компенсаций определяются Советом депутатов.

1.10. Депутат может быть отозван избирателя-
ми в установленном законом порядке. 

2. Порядок осуществления полномочий депута-
том

2.1. Полномочия депутата начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов нового созыва.

2.2. Полномочия депутата не подлежат передаче 
другому лицу.

2.3. Депутат может осуществлять свои полно-
мочия, как на постоянной, так и на непостоянной 
основе в соответствии с Уставом г. Щербинки и 
решением Совета депутатов.

2.4. Деятельность депутата, осуществляющего 
депутатскую деятельность в Совете депутатов на 
постоянной основе, регулируется Уставом г. Щер-
бинки и законодательством о труде муниципальных 
служащих .

2.5. Депутат, осуществляющий свою деятель-
ность на постоянной основе, не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением педагогической, 
научной и другой творческой деятельности.

3. Срок полномочий депутата
3.1. Срок полномочий депутата составляет 5 лет, 

кроме случаев выборов на вакантное место в связи с 
досрочным прекращением полномочий депутата по 
соответствующему избирательному округу.

3.2. Изменение установленного срока полномо-
чий депутата в течение текущего срока полномочий 
не допускается.

3.3. Срок полномочий председателя Сове-
та, избранного Советом депутатов г. Щербинки из 
своего состава, не может превышать по продолжи-
тельности срока полномочий избравшего его Совета 
депутатов.

4. Основания прекращения полномочий депутата
4.1. Полномочия депутата прекращаются в связи 

с истечением срока полномочий или досрочно в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом г. Щербинки, 
настоящим Положением.

4.2. В связи с истечением срока полномочий 
Совета депутатов полномочия депутата прекращают-
ся с момента начала первого правомочного заседа-
ния Совета депутатов нового состава.

4.3. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случаях:

1) представления письменного заявления о сло-
жении своих полномочий;

2) смерти;
3) вступления в законную силу решения суда 

об объявлении умершим, безвестно отсутствующим, 
недееспособным, ограниченно дееспособным;

4) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда;

5) утраты гражданства Российской Федерации;
6) отзыва избирателями в порядке, установлен-

ном законом Московской области, в соответствии с 
Уставом г. Щербинки;

7) осуществления деятельности, несовместимой 
со статусом депутата;

8) вступления в законную силу решения суда о 
признании результатов выборов, в результате кото-
рых депутат был избран, недействительными;

9) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

10) прекращения гражданства Российской 
Федерации;

4.4. Порядок принятия Советом депутатов реше-
ния о досрочном прекращении полномочий депутата 
устанавливается нормативными правовыми актами 
города в соответствии с федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом г. Щербинки. 

4.5. Гражданин, чьи полномочия депутата пре-
кращены досрочно, не может быть ограничен в своих 
избирательных правах, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом.

4.6. Досрочное прекращение полномочий депу-
тата по основаниям, не предусмотренным настоящим 
Положением, Уставом г. Щербинки в соответствии 
с федеральными законами, законами Московской 
области, не допускается.

5. Удостоверение депутата
5.1. Депутат Совета депутатов имеет удосто-

верение, являющееся основным документом, под-
тверждающим его личность и полномочия.

5.2. Положения об удостоверении утверждают-
ся решением Совета депутатов в соответствии с 
законом Московской области.

6. Поощрения депутата
6.1 За успешное и добросовестное осуществле-

ние депутатом своих полномочий предусматривают-
ся следующие виды поощрений:

1) награждение ценным подарком или денеж-
ной премией;

2) награждение Почетной грамотой.
7. Формы деятельности депутата
7.1. Депутат осуществляет свою деятельность в 

следующих формах:
1) участие в работе Совета депутатов в соот-

ветствии с порядком его работы, установленным 
Уставом г. Щербинки, Регламентом, нормативными 
правовыми актами Совета;

2) участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов г. Щербинки, принимаемых Сове-
том, а также содействие населению в реализации 
права на правотворческую инициативу по вопросам 
местного значения;

3) участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов, вносимых Советом депутатов в Мос-
ковскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы;

4) встречи с избирателями, работа с их обра-
щениями, информирование избирателей о своей 
деятельности и деятельности органов местного 
самоуправления;

5) участие в организации и проведении местных 
референдумов, собраний (сходов), конференций 
граждан, публичных слушаниях; 

6) участие в организации территориального 
общественного самоуправления;

7) участие в работе комиссий и рабочих групп, 
создаваемых решением Совета депутатов.

7.2. Депутат может осуществлять свою деятель-
ность и в других формах, предусмотренных Уставом 
г. Щербинки в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области.

8. Участие депутата в заседаниях Совета депу-
татов

8.1. На заседаниях Совета депутатов в соответс-
твии с Регламентом Совета депутатов депутаты на 
основе коллективного и свободного обсуждения рас-
сматривают и решают вопросы, отнесенные законо-
дательством и Уставом г. Щербинки к полномочиям 
Совета депутатов.

8.2. Депутат обязан участвовать в работе засе-
даний Совета депутатов. В случае невозможности 
прибыть на заседание депутат сообщает об этом в 
Совет депутатов.

8.3. В сроки, установленные Регламентом Сове-
та депутатов, депутату сообщается о времени созыва 
и месте проведения заседания Совета депутатов, о 
вопросах, вносимых на его рассмотрение, и пред-
ставляются ему все необходимые материалы по этим 
вопросам.

9. Осуществление депутатом нормотворческой 
инициативы

9.1. Право нормотворческой инициативы осу-
ществляется в форме внесения в Совет депутатов:

– проектов положений и иных нормативно-пра-
вовых актов Совета депутатов и поправок к ним в 
соответствии с регламентом Совета депутатов;

– предложений о разработке и принятии норма-
тивно-правовых актов;

– предложений о внесении изменений и допол-
нений в действующие нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления г. Щербинка либо 
о признании этих норм утратившими силу.

10. Депутатское обращение
10.1. Депутат или группа депутатов имеют право 

обратиться к Главе г. Щербинки, заместителям Главы 
и руководителям структурных подразделений адми-
нистрации, а также к руководителям организаций 
независимо от их организационно-правовых форм, 
руководителям общественных объединений, распо-
ложенных на территории г. Щербинки, либо в другие 
государственные и муниципальные органы по вопро-
сам ведения г. Щербинки.

10.2. Депутатское обращение передается в 
письменной форме в приемную Главы г. Щербинки, 
заместителям Главы администрации г. Щербинки и 
руководителям структурных подразделений адми-
нистрации, а также руководителям организаций 
независимо от их организационно-правовых форм, 
руководителям общественных объединений, распо-
ложенных на территории г. Щербинки, регистри-

руется в исходящих документах Совета депутатов 
г. Щербинки и направляется адресату. В отдельных 
случаях депутат передает обращение должностному 
лицу непосредственно.

10.3. Глава г. Щербинки, заместители Главы 
администрации и руководители структурных подраз-
делений администрации, а также руководители орга-
низаций независимо от их организационно-правовых 
форм, руководители общественных объединений, 
расположенных на территории г. Щербинки, кото-
рым адресовано депутатское обращение, обязаны 
дать письменный ответ в 15-дневный срок.

10.4. В случае необходимости проведения в 
связи с обращением депутата Совета дополнитель-
ной проверки или дополнительного изучения воп-
роса руководители и должностные лица обязаны 
сообщить об этом депутату в 3-дневный срок со 
дня получения обращения депутата. Окончатель-
ный ответ представляется депутату не позднее чем 
через 30 дней со дня получения обращения депу-
тата Совета.

10.5. Ответ на обращение направляется в Совет 
депутатов для дальнейшей передачи авторам дан-
ного обращения. Вмешательство депутата Совета в 
деятельность органов дознания, предварительного 
следствия и судов не допускается. 

11. Деятельность депутата в постоянных и вре-
менных комиссиях Совета депутатов г. Щербинки

11.1. Депутат, входящий в состав постоянной 
или временной комиссии Совета депутатов, обязан 
принимать участие в работе. В случае невозможнос-
ти прибыть на заседание комиссии депутат сообщает 
об этом в Совет депутатов.

11.2.  Депутат, не входящий в состав комиссии 
Совета депутатов, вправе принимать участие в засе-
даниях комиссии, вносить предложения, участвовать 
в обсуждении рассматриваемых вопросов и приня-
тии решений с правом совещательного голоса.

11.3. В случае несогласия с решением комиссии 
депутат вправе внести свое предложение в письмен-
ной форме в качестве поправки к проекту решения 
на заседании Совета депутатов.

11.4. Депутат по решению заседания Совета 
депутатов может быть выведен из состава комиссии 
Совета депутатов за систематическое неучастие в 
ее работе.

12. Права депутата
12.1. Депутат вправе вносить на рассмотрение 

Совета депутатов проекты нормативных правовых 
актов г. Щербинки и решений Совета депутатов, 
предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета 
депутатов. 

12.2. По вопросам осуществления своих пол-
номочий депутат пользуется правом безотлагатель-
ного приема Главой г. Щербинки, заместителями 
Главы администрации г. Щербинки и руководителя-
ми структурных подразделений администрации, а 
также руководителями организаций независимо от 
их организационно-правовых форм, руководителя-
ми общественных объединений, расположенных на 
территории г. Щербинки.

12.3. Депутат имеет право беспрепятственно-
го пользования нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Московской области, 
г. Щербинки, а также документами, поступающими 
в официальном порядке в органы местного самоуп-
равления г. Щербинки.

12.4. Депутат имеет право присутствовать на сове-
щаниях администрации на территории г. Щербинки.

12.5. Депутат имеет право на обеспечение 
организационными, материально-техническими, 
финансовыми условиями для осуществления своих 
полномочий.

12.6. Депутат имеет право в установленном 
порядке выезжать в командировки.

12.7. Депутат обладает иными правами в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Мос-
ковской области, Уставом и иными нормативными 
правовыми актами г. Щербинки.

13. Обязанности депутата
13.1. Депутат обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, Устава 
Московской области, законов Московской области, 
Устава и иных нормативных актов на территории 
г. Щербинки;

2) принимать меры для обеспечения прав, сво-
бод и законных интересов своих избирателей, защи-
ты их чести и достоинства;

3) своевременно рассматривать обращения 
граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, прини-
мать по ним решения в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом г. Щербинки, настоящим Поло-
жением;

4) соблюдать дисциплину и установленный 
порядок работы Совета, нормы этики депутата, 
установленные нормативными правовыми актами 
г. Щербинки;

5) регулярно вести прием избирателей округа.
13.2. Соблюдать ограничения, связанные с осу-

ществлением полномочий депутата.
13.3. Депутат должен выполнять иные обязан-

ности, возложенные на него федеральными закона-
ми, законами Московской области, Уставом, иными 
нормативными правовыми актами г. Щербинки.

14. Прием избирателей
14.1. Депутат ведет прием избирателей в своем 

избирательном округе не реже 1 раза в месяц.
14.2. Администрация г. Щербинки обеспечива-

ет предоставление депутату помещения для приема 
избирателей.

14.3. В приеме избирателей депутатом по его 
просьбе могут участвовать должностные лица адми-
нистрации, предприятий, учреждений и организаций 
города.

15. Рассмотрение депутатом обращений граждан
15.1. Депутат рассматривает поступившие к 

нему обращения, предложения, заявления, жалобы 
граждан (далее – обращения) и принимает меры к их 
правильному и своевременному разрешению соот-
ветствующими органами и должностными лицами.

15.2. Депутат обязан дать ответ на обращение 
не позднее месяца со дня его поступления.

16. Отчет депутата перед избирателями
16.1. Депутат не реже одного раза в год должен 

отчитываться перед избирателями непосредственно 
на встречах, а также информировать их о своей 
работе через средства массовой информации.

16.2. По требованию избирателей может быть 
проведен внеочередной отчет депутата.

16.3. Администрация г. Щербинки обеспечива-
ет депутату необходимые условия для проведения 
отчетов и встреч с избирателями округа: безвозмезд-
но выделяет помещение, извещает граждан о време-
ни и месте проведения отчета депутата, направляет 
по приглашению депутата для участия во встречах 
своих представителей, оказывает другую помощь.

16.4. По обращению депутата председатель 
Совета депутатов обеспечивает представление депу-
тату необходимых для отчета справочных и инфор-
мационных материалов.

17. Гарантии реализации полномочий депутата
17.1. Депутату в связи с исполнением его пол-

номочий гарантируется:
1) страхование на случай причинения вреда его 

здоровью и имуществу;
2) социальное страхование на случай утраты 

трудоспособности;
3) обязательное рассмотрение внесенного им 

предложения либо проекта решения на заседании 
Совета депутатов;

4) обязательная постановка на голосование его 
предложений, а также всех поправок к проекту реше-
ния Совета депутатов.

17.2. Расходы, связанные с осуществлением 
полномочий депутатом, исполняющим свои обя-
занности на непостоянной основе, денежное возна-
граждение компенсируется за счет средств местного 
бюджета. Размеры указанных вознаграждений опре-
деляются Советом депутатов.

18. Социальные гарантии депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе

18.1. Размер денежного содержания депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливается Советом депутатов в поряд-
ке, предусмотренном федеральными законами, зако-
нами Московской области, Уставом г. Щербинки. 

18.2. Срок полномочий депутата, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, вклю-
чается в стаж муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Московской области.

18.3. Депутату, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, по окончании срока 
его полномочий предоставляется прежняя работа 
(должность), а при ее отсутствии – другая равноцен-
ная работа (должность) по прежнему месту работы 
или, с его согласия, в другой организации.

18.4. Депутату, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, может быть назначена 
пенсия за выслугу лет в соответствии с законом 
Московской области. 

18.5. Иные гарантии, не предусмотренные 
настоящей статьей, в соответствии с федеральными 
законами, законами Московской области.

19. Ограничения в связи с осуществлением пол-
номочий депутата

19.1. Депутат не вправе:
1) занимать государственные должности Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, государственные должности государственной 
службы, находиться на муниципальной службе или 
занимать другие муниципальные должности, кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 
законами Московской области;

2) получать гонорары за публикации и выступ-
ления в качестве депутата;

3) получать от физических и юридических лиц 
вознаграждения (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов, иные вознаграждения), свя-
занные с осуществлением его полномочий;

4) принимать в пределах осуществляемых им 
полномочий решения, обеспечивающие преимущес-
тва отдельных политических партий, иных обще-
ственных организаций, избирательных объединений, 
избирательных блоков, а также отдельных кандида-
тов при выборах в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления г. Щербинки;

5) в процессе реализации своих полномочий, в 
том числе при предоставлении финансовых льгот 
и гарантий за счет средств местного бюджета, ока-
зывать предпочтение отдельным лицам, а также 
организациям, в уставном (складочном) капитале 
которых депутат имеет собственные доли (пакеты 
акций) или является их участником или членом;

19.2. Депутат, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме педагогической, научной и иной твор-
ческой деятельности;

2) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

3) состоять членом органа управления коммер-
ческой организации, если в порядке, установленном 
Уставом г. Щербинки, в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области ему 
не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией.

19.3. Иные ограничения деятельности депутата, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, могут устанавливаться федеральными зако-
нами, законами Московской области.

20. Ответственность депутата
20.1. За действия, нарушающие федеральные 

законы, законы Московской области, а также за 
действия и (или) бездействие, нарушающие права 
и свободы граждан, депутат несет ответственность, 
предусмотренную федеральными законами, закона-
ми Московской области, Уставом г. Щербинки.

20.2. За неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязанностей депутата Совет вправе рас-
смотреть вопрос о неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) депутатских обязанностей и принять 
соответствующее решение большинством голосов от 
числа избранных депутатов, которое в обязательном 
порядке публикуется в печати.

20.3. В случаях неоднократного отсутствия 
депутат Совета депутатов без уважительной причины 
на заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп 
и иных временных органов, созданных решением 
Совета депутатов, вправе вынести на рассмотрение 
Совета депутатов вопрос об исключении депутата из 
состава указанных органов.

Уважительными причинами при условии доку-
ментального подтверждения причины отсутствия 
депутата Совета депутатов являются: заболевание 
или увечье депутата Совета депутатов, связанные с 
утратой трудоспособности; другие препятствия, воз-
никшие в результате обстоятельств, не зависящих 
от воли депутата Совета депутатов; иные причины, 
признанные уважительными председателем Совета 
депутатов.

21. Ответственность за нарушение законода-
тельства о статусе депутата

21.1 Невыполнение должностными лицами и 
другими работниками органов местного самоуп-
равления г. Щербинки, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, законных 
требований депутата либо создание ими препятствий 
в осуществлении депутатской деятельности, а равно 
предоставление ими заведомо ложной информации 
или несоблюдение установленных настоящим Поло-
жением сроков и порядка предоставления инфор-
мации и ответов на обращение депутата влекут 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.

21.2 Неправомерное воздействие на депутата, 
членов его семьи и других родственников, выражен-
ное в виде насилия или угрозы применения наси-
лия, оказанное в целях прекращения депутатской 
деятельности или изменения ее характера, влечет 
ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.

21.3. Публичное оскорбление депутата, а также 
личное оскорбление его при исполнении им своих 
депутатских обязанностей, а равно клевета в отно-
шении депутата либо распространение информации 
о его депутатской деятельности в искаженном виде 
влекут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством.

21.4. Нарушения норм настоящего Положения, 
регулирующих вопросы депутатской неприкосно-
венности, влекут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

22. Вступление настоящего Положения в силу
22.1. Настоящее Положение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 78/16
«О принятии новой редакции Регламента работы Сове-
та депутатов города Щербинки Московской области»

В целях единообразного применения норм Рег-
ламента работы Совета депутатов города Щербинки, 



Щербинский Вестникъ
 № 44 (387) от 12 ноября 2008 года 3
в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ и 
Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять новую редакцию Регламента рабо-

ты Совета депутатов города Щербинки Московской 
области.

2. Признать утратившим силу Решение от 
27.05.2004 г. № 340/93 и поправки в Регламент с 
момента принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на председателя комиссии депутатов по 
нормотворчеству (В.В. Кудрявцев).

Глава городского округа Щербинка 
С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов
городского округа Щербинка А.А. Усачев

Принят Решением Совета депутатов города Щербинки
№ 78/16 от 16.10.2008 года.

Регламент работы Совета депутатов города Щербинки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан и при-

нят в соответствии с Уставом города Щербинки (в 
дальнейшем – Устав). Он устанавливает порядок 
созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов, а также структуру представительного 
органа местного самоуправления и процедуры ее 
формирования.

1.2. Совет депутатов города Щербинки (в даль-
нейшем – Совет) является выборным органом мес-
тного самоуправления, обладающим правом пред-
ставлять интересы населения и принимать от его 
имени решения, действующие на территории муни-
ципального образования. Совет депутатов города 
Щербинки является юридическим лицом. Расходы 
на обеспечение деятельности Совета депутатов 
г. Щербинки предусматриваются в бюджете города 
отдельной строкой в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации. 

1.3. Деятельность Совета основывается на при-
нципах открытого, совместного, свободного обсуж-
дения и решения вопросов в пределах компетенции 
Совета, определяемой Уставом. Не допускается 
принуждение депутатов к решению вопросов на 
заседании Совета, в какой бы форме оно не про-
являлось.

1.4. Совет самостоятельно определяет свою 
структуру.

1.5. Из числа депутатов Совета избираются 
постоянные комиссии по вопросам, отнесённым к 
компетенции Совета.

1.6. Депутаты могут создавать по собствен-
ной инициативе комиссии и комитеты, подлежащие 
регистрации по представлению учредительного 
решения с указанием их состава и задач.

1.7. Совет депутатов вправе создавать специ-
альные контрольные комиссии, приглашать незави-
симых экспертов, назначать аудиторские проверки, 
опираясь в своей контрольной деятельности на 
участие постоянных комиссий городского Совета, 
депутатов и населения города.

1.8. Совет депутатов осуществляет контроль 
деятельности всех структурных подразделений и 
должностных лиц администрации города в соот-
ветствии со ст. 21 Устава города.

1.9. Совет депутатов вправе осуществлять кон-
троль деятельности на территории города предпри-
ятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности в соответствии и в пределах установ-
ленных действующим законодательством.

1.10. Совет депутатов избирает на основании 
принятого своим решением «Положения о Пред-
седателе Совета депутатов» из своего состава 
Председателя и заместителя Председателя Совета 
депутатов. На основании решения Совета депутатов 
Председатель может осуществлять свои полномо-
чия, являясь депутатом на постоянной основе.

1.11. На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установленной 
численности представительного органа муници-
пального образования. Остальные депутаты, осу-
ществляют свои полномочия в Совете на непосто-
янной основе.

1.12. Гарантии беспрепятственного и эффек-
тивного осуществления полномочий депутата уста-
навливаются федеральным законодательством и 
законами Московской области.

2. Постоянные органы Совета депутатов
2.1. Постоянными органами Совета являются 

постоянные комиссии, функции и порядок работы 
которых определяется Положениями, утверждае-
мыми Советом депутатов.

Персональный состав постоянных комиссий 
утверждается Советом на основании личных заяв-
лений депутатов.

2.2. Комиссии Совета создаются для подго-
товки и предварительного рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию местного самоуправле-
ния, согласно главе 3 Устава города, численностью 
не менее трёх депутатов. Комиссии и комитеты под-
лежат регистрации в Совете депутатов города Щер-
бинки по представлению учредительного решения о 
создании комиссии или комитета, определяющего 
состав и задачи.

2.3. Комиссии Совета на своих заседаниях 
выносят коллегиально своё письменное заключе-
ние по вопросам, представляемым на обсуждение 
Совета. Заключение подписывает избранный чле-
нами комиссии ее председатель.

2.4. Профиль деятельности постоянной комис-
сии Совета определяется подпунктами пункта 2 
статьи 9 Устава:

– комиссия по бюджету, налогам, финансам, 
собственности и комплексному социально-эконо-
мическому развитию (сокращенно – комиссия по 
бюджету);

– комиссия по нормотворчеству;
– комиссия по социальной политике;
– комиссия по жилищно-коммунальной 

деятельности.
2.5. Заседания комиссий проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц.
2.6. Комиссии Совета планируют свою деятель-

ность, ведут свою документацию и отчитываются на 
заседаниях Совета не реже одного раза в год. В 
заседаниях комиссий Совета могут принимать учас-
тие депутаты – не члены профильной комиссии, 
приглашённые эксперты, представители админис-
трации, общественных объединений и заинтересо-
ванные граждане с правом совещательного голоса 
и изложения своего мнения в письменной форме.

2.7. Комиссии могут проводить совместные 
заседания при подготовке ответственных, комплек-
сных решений Совета.

2.8. Комиссии вправе запрашивать документы 
и материалы, необходимые для работы в рамках 
своего профиля и в пределах своей компетен-
ции, приглашать на свои заседания должностных 
лиц администрации, предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории горо-
да Щербинки в соответствии со статьёй 37 Уста-
ва. Должностные лица обязаны не позднее срока, 
определённый законодательством, представить 
запрашиваемые материалы в комиссию.

2.9. Решения комиссии принимаются на её 
заседаниях открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа членов комиссии. Мне-
ние отсутствующего на заседании члена комиссии, 

изложенное в письменной форме, учитывается при 
голосовании.

2.10 При подготовке проекта повестки дня 
заседания Совета проводится совещание предсе-
дателей постоянных комиссий (Коллегия Совета), 
на котором рассматривается готовность докумен-
тов по вопросам, предлагаемым для включения в 
повестку дня заседания.

2.11. Коллегия Совета проводит свое совеща-
ние не позднее, чем за три дня до даты заседания 
Совета. В случае отсутствия необходимых доку-
ментов, Коллегия может вынести свое решение о 
переносе даты рассмотрения конкретного вопроса, 
либо о переносе даты заседания Совета.

2.12. Председатель Совета депутатов предсе-
дательствует на заседаниях Совета депутатов, дейс-
твует от имени Совета, представляет его, защищает 
его интересы и отчитывается о своей деятельности 
перед Советом депутатов на каждом заседании 
Совета.

2.13. Статус Председателя Совета депутатов 
г. Щербинки, его основные обязанности и права, 
порядок его избрания, отзыва и добровольного 
сложения им своих полномочий определяются 
утвержденным Советом «Положением о Председа-
теле Совета депутатов», являющимся необходимым 
приложением к Регламенту.

2.14. Кандидатура для избрания на должность 
заместителя Председателя представляется Предсе-
дателем Совета депутатов. В остальном, порядок 
избрания заместителя Председателя такой же, как 
и Председателя Совета.

2.15. Заместитель Председателя Совета депу-
татов:

1) выполняет функции в соответствии с распре-
делением обязанностей, установленных Советом, и 
поручениями Председателя Совета депутатов;

2) в случае отсутствия Председателя или 
невозможности выполнения им своих обязаннос-
тей выполняет функции Председателя Совета депу-
татов.

3. Временные органы Совета
3.1. Временными органами Совета являются 

рабочие группы, согласительные, редакционные и 
иные комиссии.

3.2. Временные органы образуются решениями 
Совета, в которых устанавливается персональный 
состав, цели и задачи, полномочия и срок работы 
соответствующего временного органа.

В состав временных органов могут входить 
должностные лица Администрации города.

4. Созыв и подготовка заседаний Совета
4.1. Очередные заседания Совета проводятся 

по утвержденному решением Совета плану не реже 
одного раза в 3 месяца.

План заседаний составляется на 6 месяцев 
с учетом предыдущих решений Совета, планов и 
программ социального и экономического развития 
города. Предложения к составлению плана засе-
даний Совета вносятся постоянными комиссиями, 
группами депутатов, отдельными депутатами, Гла-
вой города. Подготовленный на основе этих пред-
ложений план заседаний утверждается решением 
Советом.

4.2. Внеочередные заседания Совета созыва-
ются Председателем Совета, как по собственной 
инициативе, по инициативе Главы города, по пред-
ложению, оформленному решением комиссии, или 
совместным решением не менее одной четверти 
от количества депутатов, определенного Уставом. 
Извещение о созыве внеочередного заседания 
Совета вручается каждому депутату не позднее, 
чем за два дня до проведения заседания.

4.3. Проект повестки дня заседания Совета 
готовит Председатель Совета.

4.4. Вопросы в повестку дня могут быть внесе-
ны Главой города, по решению комиссии, а также от 
имени любого депутата.

4.5. Для внесения вопроса в повестку дня не 
позднее, чем за десять дней до даты проведения 
очередного заседания Совета должны быть пред-
ставлены проект решения и пояснительная записка, 
включающая в необходимых случаях обоснование 
материальных и/или финансовых затрат.

4.6. Решения Совета депутатов готовятся соот-
ветствующими профильными комиссиями Совета 
депутатов города Щербинки.

4.7. Председатель Совета не позднее, чем за 
1 день до даты проведения очередного заседа-
ния, обеспечивает получение каждым депутатом 
материалов, перечисленных в п. 4.5, с решением 
комиссии (п. 4.7).

4.8. В конце каждого заседания предусматри-
вается время, не менее получаса, для рассмот-
рения текущих внутриорганизационных вопросов 
(дел) Совета и оформления письменных запросов 
депутатов по результатам работы с избирателями в 
адрес Главы города и должностных лиц городской 
администрации.

4.9. Представители общественных объедине-
ний и населения присутствуют только на открытых 
заседаниях городского Совета с предварительным 
уведомлением, поданным не позднее 5-ти дней до 
даты проведения очередного заседания, с указани-
ем Ф.И.О. и интересующего вопроса повестки дня. 

4.10. Количество присутствующих представи-
телей населения ограничивается наличием мест в 
зале заседаний, очередностью подачи уведомления 
и не может превышать 10-ти человек.

4.11. Организационно-техническое обеспече-
ние заседаний Совета депутатов осуществляется 
аппаратом Совета. Организационно-техническое 
обеспечение заседаний Совета включает в себя:

– подготовку и вручение (доставку) депутатам 
извещений о созыве заседания, проектов решений 
Совета и других, необходимых материалов в сроки, 
оговоренные п. 4.8 настоящего Регламента;

– извещение лиц, приглашенных на заседание;
– обеспечение функционирования технических 

средств, используемых при подготовке и непос-
редственно на заседаниях;

– регистрацию присутствующих депутатов и 
других участников заседания;

– контроль за допуском в зал заседаний и соб-
людением порядка расположения в зале участников 
заседания;

– ведение протокола заседания.
4.12. Присутствие на каждом заседании Совета 

является одной из основных обязанностей депута-
та. О невозможности своего присутствия на засе-
дании Совета по уважительной причине депутат 
должен заранее уведомить Председателя или его 
заместителя.

Уважительными причинами отсутствия депута-
та на заседании могут быть признаны его болезнь, 
нахождение в командировке, в отпуске, выполнение 
государственных обязанностей и другие обстоя-
тельства, признанные уважительными по решению 
Совета.

4.13. Неучастие депутата в работе по исполне-
нию своих обязанностей без объяснения и указания 
уважительных причин может служить основанием 
для корректировки размера денежного вознаграж-
дения, выплачиваемого по решению Совета депу-
татов исходя из участия депутата в мероприятиях, 
присутствие на которых в соответствии с Уставом 
города Щербинки и Статусом депутата города Щер-
бинки являются обязательными.

Корректировка размера денежного возна-
граждения депутатам осуществляется ежемесячно 
решением Совета по представлению председателей 
постоянных комиссий Совета и Председателя Сове-
та депутатов.

5. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Совет вправе принимать решения, если 

на заседании присутствует не менее двух третей 

от численного состава, определенного Уставом 
депутатов. Если к началу заседания отсутствует 
указанное количество депутатов, заседание может 
быть перенесено на другое время. В ходе заседа-
ния ведется протокольная регистрация депутатов, 
прибывших на заседание после его начала, либо 
покинувших заседание до его окончания.

5.2. Заседания Совета проводятся откры-
то. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается Советом лишь при рассмотрении 
внутриорганизационных вопросов и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательс-
твом: в целях сохранения государственной тайны, 
неприкосновенности частной жизни и нераспро-
странения конфиденциальной информации. Лица, 
не являющиеся членами Совета, могут присутство-
вать и участвовать в закрытом заседании только по 
решению Совета.

5.3. Право внесения в Совет проектов норма-
тивных правовых актов принадлежит:

а) Главе города;
б) депутатам;
в) постоянным и временным органам Совета;
г) депутатским группам;
д) населению в форме народной правотвор-

ческой инициативы.
Проекты нормативных правовых актов, исхо-

дящие от структурных подразделений администра-
ции города Щербинки, организаций и учреждений, 
общественных объединений и иных лиц, могут быть 
внесены в Совет лицами и органами, указанными в 
пунктах «а – д» настоящей статьи.

5.4. Необходимым условием внесения в Совет 
проекта нормативного правового акта является 
представление:

а) текста проекта нормативного правового 
акта;

б) обоснования необходимости его принятия, 
включающего развернутую характеристику проек-
та нормативного правового акта с указанием его 
целей, основных положений, места в правовой сис-
теме муниципального образования, а также прогно-
за социально-экономических и иных последствий 
его принятия;

в) справки о состоянии правового регулирова-
ния в соответствующей сфере;

г) перечня нормативных правовых актов, отме-
ны, изменения или дополнения которых потребует 
принятие данного нормативного правового акта;

д) предложений о разработке иных норматив-
ных правовых актов, принятие которых необходимо 
для реализации данного нормативного правового 
акта;

е) финансово-экономического обоснования (в 
случае внесения проекта нормативного правового 
акта, реализация которого потребует дополнитель-
ных материальных и иных затрат).

5.5. Необходимым условием внесения в Совет 
проекта нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в действующие норматив-
ные правовые акты либо о признании их утратив-
шими силу является представление:

а) текста проекта нормативного правового акта;
б) обоснования необходимости внесения изме-

нений и дополнений в действующие нормативный 
правовой акт, либо признания его утратившим 
силу;

в) финансово-экономического обоснования (в 
случае внесения изменений и дополнений, реализа-
ция которых потребует дополнительных материаль-
ных и иных затрат).

5.6. Нормативные правовые акты предста-
вительного органа муниципального образования, 
предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение представительного органа 
муниципального образования только по инициативе 
Главы местной Администрации или при наличии 
заключения Главы местной Администрации.

5.7. Проекты бюджета, программ, планов соци-
ально-экономического развития, схемы управления 
муниципального образования вносятся в Совет Гла-
вой города.

5.8. Непосредственно в текст внесенного в 
Совет проекта нормативного правового акта вклю-
чаются:

а) положение о сроках и порядке вступления в 
силу нормативного правового акта;

б) предложение должностным лицам о приве-
дении их правовых актов или актов возглавляемых 
ими органов в соответствие с вновь принятым нор-
мативным правовым актом.

5.9. В документах, представляемых при внесе-
нии проекта нормативного правового акта в Совет, 
указываются инициаторы и разработчики проекта, 
а также органы местного самоуправления, орга-
низации и учреждения, общественные объедине-
ния и отдельные лица, принимавшие участие в его 
подготовке.

5.10. Председательствует на заседаниях Сове-
та председатель Совета, а в его отсутствие – его 
заместитель или любой избранный депутат. Пред-
седательствующий на заседании Совета:

– обеспечивает соблюдение повестки дня, 
Устава города, настоящего Регламента и порядок 
в помещении;

– открывает и закрывает заседание, объявляет 
перерывы в заседании;

– ставит на обсуждение вопросы утвержденной 
повестки дня;

– организует прения;
– после окончания прений обобщает и огла-

шает предложения, поступившие по обсуждаемому 
вопросу;

– предоставляет слово для выступления в соот-
ветствии с повесткой дня, требованиями настояще-
го Регламента, либо в ином порядке, определённом 
решением Совета;

– ставит на голосование каждое предложение 
депутатов Совета;

– организует голосование, подсчёт голосов и 
оглашение результатов голосования;

– принимает меры к достижению консенсуса 
при принятии решений Советом;

– делает замечания выступающим при нару-
шении Регламента, этики, выходе за рамки обсуж-
даемого вопроса и, если замечания игнорируются, 
лишает выступающего слова;

– предупреждает выступающего за минуту до 
окончания времени на выступление;

– обеспечивает выполнение организационных 
решений Совета;

– организует ведение протоколов заседаний и 
подписывает их в течение не более 5-ти (пяти) 
рабочих дней;

– подписывает решения (заявления, обраще-
ния и иные документы), принятые на заседании 
Совета.

Председательствующий вправе:
– задавать вопросы выступающему для уточ-

нения формулировки внесенного предложения;
– вносить собственные предложения или ком-

промиссные формулировки, не снимая с голосо-
вания ни одного из предложений депутатов без 
их согласия.

Председательствующий не вправе:
– высказываться по существу обсуждаемого 

вопроса во время выступления других лиц;
– прерывать выступление участника заседания, 

если тот не выходит за рамки отведенного времени 
и не нарушает правила настоящего Регламента.

5.11. На заседании Совета подлежат рассмот-
рению только вопросы, включённые в утверждён-
ную Советом повестку дня.

Повестка дня заседания Совета может быть 

составлена из трех частей:
– основные вопросы;
– разное;
– информационные сообщения.
«Основными» являются вопросы рассмотрения 

проектов нормативно-правовых актов и иные воп-
росы, требующие подготовки и предварительно-
го обсуждения в органах Совета в установленном 
порядке.

В «разное» включаются вопросы организации 
деятельности депутатов и Совета, вопросы, реше-
ние которых имеет порученческий характер, и иные 
вопросы, не требующие предварительной прора-
ботки в комиссиях Совета.

К «информационным сообщениям» относят-
ся заявления и обращения депутатов, сообщения 
должностных лиц и руководителей структурных 
подразделений администрации, а также иные воп-
росы, носящие информационный характер.

Проект повестки дня заседания Совета, рас-
смотренный Коллегией Совета, вносится предсе-
дательствующим на обсуждение после открытия 
заседания.

После принятия проекта повестки дня заседания 
за основу рассматриваются предложения по допол-
нениям и изменениям повестки дня заседания.

Правом на внесение таких предложений обла-
дают отдельные депутаты, органы Совета, депутат-
ские группы и объединения и Глава города.

После принятия решения по каждому пред-
ложению повестка дня заседания утверждается в 
целом.

5.12. Процедура рассмотрения и принятия 
решений по вопросам повестки дня заседания 
включает:

– доклад;
– содоклад;
– ответы докладчика на вопросы;
– прения;
– заключительное слово;
– голосование по проекту решения за основу;
– рассмотрение и голосование по поправкам к 

проекту решения, принятому за основу;
– голосование по принятию решения в целом 

со всеми принятыми поправками.
При наличии альтернативных проектов реше-

ний и при условии, что каждый из них подготов-
лен в установленном порядке, Совет заслушива-
ет доклады по каждому из этих проектов. После 
прений путем открытого справочного голосования 
определяется, какой из проектов принимается за 
основной, и по нему проводятся все последующие 
процедуры рассмотрения.

Продолжительность докладов, содокладов и 
заключительного слова, устанавливаемых предсе-
дательствующим по согласованию с докладчика-
ми и содокладчиками, не должны превышать 15 
минут – для докладов, 10 минут – для содоклада, 5 
минут – для заключительного слова.

Для выступления в прениях, по порядку ведения 
заседания, по мотивам голосования, для заявлений, 
вопросов, предложений, сообщений, справок – до 
5 минут.

5.13. С согласия большинства депутатов 
председательствующий может установить общее 
время обсуждения по вопросу повестки дня, общее 
время для вопросов и ответов, продлить время для 
выступлений, предоставить слово приглашённым 
на заседание.

По истечении установленного времени пред-
седательствующий предупреждает об этом высту-
пающего и вслед за этим вправе прервать его 
выступление.

Председательствующий на заседании предо-
ставляет слово для выступления в прениях депута-
там в порядке поступления заявок.

5.14. Вне очереди слово предоставляется:
– Главе города по его просьбе;
– для внесения предложений (замечаний) по 

порядку ведения заседаний Совета;
– для справки (консультации) в порядке тол-

кования Устава города, настоящего Регламента или 
обсуждаемого на заседании документа;

– в других случаях по решению Совета, приня-
тому по предложению председательствующего.

5.15. Прения по обсуждаемому вопросу могут 
быть прекращены по истечении времени, пре-
дусмотренного настоящим Регламентом, либо по 
решению Совета. 

Докладчик и содокладчик имеют право на 
заключительное слово.

5.16. По истечении каждых двух часов засе-
дания Совета предусматривается перерыв в рабо-
те продолжительностью не менее 15 минут. На 
каждом заседании Совет вправе принять решение 
о дополнительном перерыве или о продлении вре-
мени перерыва.

Внеочередной перерыв в заседании должен 
объявляться по требованию депутатской группы 
численностью не менее трех депутатов для прове-
дения совещания членов группы.

При необходимости Горсовет может продлить 
время своего заседания, в том числе с переносом 
заседания на следующий или иной день.

5.17. На заседании Совета ведётся протокол, 
который подписывается председательствующим.

Возможно ведение аудиозаписи хода заседания 
Горсовета с последующим оформлением протокола 
и уничтожением аудиозаписей после оформления 
протокола. Составляется акт уничтожения аудиоза-
писей в присутствии не менее трёх депутатов.

6. Порядок голосования и принятия решений 
Совета

6.1. Решения Совета принимаются на его засе-
даниях, как правило, открытым голосованием. По 
решению Совета депутатов может применяться и 
тайное голосование, бюллетенями.

Решение считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от числа депутатов, 
присутствующих на заседании.

Нормативные правовые акты Совета в целом 
принимаются большинством от общего числа депу-
татов Совета, определенного Уставом.

Результаты голосования по всем вопросам вно-
сятся в протокол заседания Совета.

6.2. При голосовании по каждому вопросу 
депутат Совета имеет один голос, подавая его за 
или против принятия решения, либо воздержав-
шись от принятия решения. Каждый депутат лично 
осуществляет своё право на голосование. При 
равенстве голосов «за» и «против» при голосова-
нии по какому-либо вопросу голос Председателя 
Совета депутатов считать за- «два».

Изложенное в письменной форме мнение 
отсутствующего на заседании депутата зачитывает-
ся перед голосованием.

Председательствующий голосует последним.
6.3. По окончании подсчёта голосов председа-

тельствующий объявляет итоги голосования: при-
нято решение или не принято (отклонено).

6.4. По решению не менее четверти от обще-
го количества депутатов голосование по конкрет-
ному вопросу может быть объявлено поимённым. 
Результаты поимённого голосования в обязательном 
порядке подлежат опубликованию в местной печати.

6.5. В случае, если предложено более двух 
вариантов решения вопроса, голосование решени-
ем Совета может быть проведено в два тура.

В первом туре может допускаться голосование 
каждого депутата за любое количество предложен-
ных вариантов решения рассматриваемого Советом 
вопроса (мягкое рейтинговое голосование).

Второй тур голосования проводится по двум 
вариантам решения, получившим наибольшее 
число голосов в первом туре.

По итогам второго тура считается принятым 

тот вариант решения, который получил наибольшее 
число голосов, но не менее числа голосов, установ-
ленного для принятия решения (с учетом п. 5.1 и 
6.1 Регламента).

Если во втором туре голосования не набрал тре-
буемого количества голосов ни один вариант реше-
ния, то предложения считаются отклонёнными.

6.6. Большинством в 2/3 голосов от общего 
числа депутатов, определенного Уставом, прини-
маются решения:

– о самороспуске депутатов городского Совета;
– о переголосовании какого-либо вопроса;
– об отклонении отрицательного заключения 

Главы города о повторном рассмотрении норматив-
ного правового акта, принятого ранее Советом;

– о внесении изменений и дополнений в Устав 
города;

– отменяющие предыдущие решения Совета, 
за исключением решений по повестке дня и проце-
дурным вопросам.

6.7. Совет принимает решения по вопросам, 
отнесённым к его ведению Уставом города, а также 
по вопросам организации внутренней деятельности 
Совета.

6.8. Совет может принять решение в целом, 
принять проект решения за основу, отклонить или 
отложить обсуждение.

6.9. Если проект решения Совета принят за 
основу, дальнейшее обсуждение и голосование 
производится по пунктам и (или) частям проекта 
решения. 

После принятия всех пунктов, частей проек-
та решения проводится голосование по принятию 
решения в целом.

6.10. Принятое в целом решение (нормативный 
правовой акт местного самоуправления) Совета в 
соответствии с Регламентом подписывает Предсе-
датель Совета и Глава города. О нём сообщается в 
местной печати и по городскому радио.

6.11. Уставом предусмотрено право Главы 
города на отклонение нормативных правовых актов, 
принимаемых городским Советом (право «вето»). 
При отклонении нормативного правового акта Глава 
города направляет его с мотивированным заключе-
нием в Совет для повторного рассмотрения в срок, 
не превышающий пяти дней с момента получения 
из Совета принятого нормативного правового акта.

6.12. Если Глава города в течение 5 (пяти) дней 
с момента поступления к нему нормативного право-
вого акта, принятого Советом, отклоняет его, Совет 
повторно рассматривает этот акт и отрицательное 
заключение Главы города по этому акту.

К письму Главы города об отклонении норма-
тивного правового акта обязательно прилагается 
либо новая редакция нормативного правового акта, 
либо предложения по изменению отдельных его 
разделов, глав, частей и пунктов, либо мотивиро-
ванно сообщается о нецелесообразности принятия 
его в целом.

6.13. Повторное обсуждение нормативного 
правового акта на заседании Совета начинается с 
выступления Главы города или его полномочного 
представителя, затем открываются прения.

Итогом рассмотрения нормативного правового 
акта может быть:

– одобрение нормативного правового акта в 
редакции, предложенной Главой города;

– согласие с отдельными изменениями норматив-
ного правового акта, предложенными Главой города;

– согласие с предложениями Главы города о 
нецелесообразности принятия нормативного пра-
вового акта;

– отклонение отрицательного заключения 
Главы города на нормативный правовой акт.

6.12. В случае отклонения городским Советом 
заключения Главы города своим повторным реше-
нием нормативный правовой акт подлежит подпи-
санию Главой города в трехдневный срок со дня 
получения решения Совета об отклонении отрица-
тельного заключения.

6.13. В случаях разногласий между Советом и 
должностными лицами местного самоуправления 
по поводу принятия Советом депутатов норматив-
ных правовых актов они разрешаются в порядке 
установленном Уставом или в судебном порядке.

7. Работа депутатов с избирателями
7.1. Депутат Совета осуществляет приём изби-

рателей в установленное время, но не реже двух 
раз в месяц по графику, доведённому до сведения 
избирателей округа в местной печати.

7.2. Приём населения депутатами проходит, 
как правило, в помещении Совета.

Депутаты округа № 5 (гарнизон Остафьево) 
могут осуществлять приём населения на террито-
рии округа.

7.3. Депутат ведёт систематический учёт изби-
рателей, побывавших на приёме.

7.4. Депутат в месячный срок после обращения 
заявителя обязан проинформировать заинтересо-
ванное лицо о принятом депутатами решении по 
существу запроса избирателя.

7.5. Депутат Совета вправе организовать встре-
чи с избирателями округа на территории города.

7.6. Ежегодный отчёт депутата о своей деятель-
ности перед избирателями – прямая его обязан-
ность в соответствии с Уставом.

8. Заключительные положения
8.1. Регламент Совета, изменения и дополне-

ния к нему принимаются решением Совета.
8.2. Непосредственное организационное и мате-

риально-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Аппаратом Совета депутатов 
города Щербинки в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете города на содержание представи-
тельного органа местного самоуправления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2008 г. № 79/16
«Об установлении базовой ставки арендной платы 

за использование муниципального имущества 
(зданий, сооружений и нежилых помещений) в 

городском округе Щербинка Московской области 
в 2009 году»

В соответствии с подпунктом 1.6 Положения «О 
порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества (зданий, сооружений и нежилых поме-
щений) в городе Щербинке Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112 (с изменени-
ями и дополнениями от 15.05.2007 г. № 123/24, от 
28.08.2007 г. № 156/33), на основании Устава города,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ
1. Установить базовую ставку арендной платы 

за использование муниципального имущества (зда-
ний, сооружений и нежилых помещений) в размере 
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за один квадрат-
ный метр в год.

2. Определить, что установленная пунктом 1 
настоящего Решения базовая ставка применяет-
ся для определения величины арендной платы за 
использование муниципального имущества (зда-
ний, сооружений и нежилых помещений) в период 
с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

3. Опубликовать настоящее решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Главу городского округа Щербинка 
Московской области С.А. Дубинина

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

городского округа Щербинка А.А. Усачев

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Привет от Кобы».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Кого выбирает Фортуна».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Генерал».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Катерок». «Однажды 
утром».
12.10 Х/ф «Молодые».
14.40 Х/ф «Приговор».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было...»
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.45 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Перехват».
10.20 М/ф «Исполнение желаний», 
«Приключения барона Мюнхаузена».
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. «Скорая 
смерть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Кто погубил Майя».
19.55 «Реальные истории».
21.05 Т/с «Александровский сад».
22.05 В центре внимания. 
«Самооборона по-русски».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного». Можно ли 
верить социологам?
01.10 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Мертвые души».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Наши знакомые».
12.40 Линия жизни. Николай 
Добронравов.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Чудаки».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 Засадный полк. «Константин 
Симонов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «За тридевять земель».
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
«Король зимородков».
17.20 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова.
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен».
18.00 Мировые сокровища культуры.
18.15 Достояние республики. 
Бологое.
18.30 «Блокнот».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1 с.
21.15 К 75-летию со дня рождения 
Александра Жуковского. Острова.
22.05 Д/ф «Сергей Мельгунов. 
Тюремный дневник».
22.35 «Тем временем».
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. «Современное 
искусство». 1 ч.
00.35 Д/ф «Запоздавшая премьера».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 13.25, 16.40, 21.45, 
01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».

07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Санки-конструктор».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер».
13.35 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
15.35, 22.05 «Футбол России».
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Химик» (Воскресенск) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
23.10 «Неделя спорта».
00.15 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево».
03.30 «Летопись спорта». Рекорды и 
достижения отечественного футбола.
04.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф 
«Неизвестная Куба». 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».
13.50 Х/ф «Японская история».
16.00 «Пять историй»: «Смертельный 
полустанок».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: 
«Литвиненко. Игра с полонием».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла с П. Астаховым».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Х/ф «Марс».
03.30 «Дальние родственники».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.15 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Человек-метеор».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Моя команда».
04.15 Музыка на СТС.
На СТС-Москва в 01.30 Музыка 
на СТС. Вещание для СТС-Москва 
заканчивается в 01.45.

Домашний
06.30 «Времена года».
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 с Е. 
Дмитриевой».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым». Торжок.
11.30, 18.00 «Женская правда с М. 
Ароновой».
12.00, 01.30 «День на «Домашнем». 
Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.55 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
01.00 «ИноСтранная кухня».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Белиссима».
05.35 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
07.00 «Русский характер».
07.30, 16.15 Т/с «Визит к Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
10.50, 04.50 Д/с «Экстремальный 
контакт».
11.15 Х/ф «Последний бронепоезд». 
1, 2 с.
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
14.15 Х/ф «Из жизни Потапова».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 5 с.
19.50 Х/ф «Таможня».
21.15 Д/ф «Пушкин. Последний 
выстрел».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 5 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «20 декабря». 1 с.
01.10 «Товарищ командир».
Профилактика.

Первый канал
06.00, 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, 04.10 «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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Обожженные славой».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила «Ракетная паутина».
00.40 Искатели. «Серебряный город».
01.30, 03.05 Х/ф «Молодой 
лейтенант».
03.30 Т/с «На запад».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.30 «Сталинградская битва. 
Непобежденные». 1 ч.
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Неуловимый Фунтик».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было...»
22.50 К юбилею артиста. «Судьба и 
ремесло. Алексей Баталов».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Седьмая пуля».
02.00 «Дорожный патруль».
02.15 Т/с «Возвращение Будулая».
03.10 Т/с «Война в доме-2».
04.15 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Молодильные 
яблоки», «Трубка и медведь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.45 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Бессмертная армия 
императора».
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Бьёт - значит любит.
00.25 «Путеводная звезда». Концерт.
01.20 Х/ф «Скульптор смерти».
03.10 Х/ф «Люди и звери». 1 с.
05.10 Д/ф «Голубой бант Атлантики».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Главная дорога.
01.00 Т/с «Зона».
02.55 Т/с «Я все решу сама».
03.45 Т/с «Детектив Раш-4».
04.40 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Бессонная ночь».
12.25 «Тем временем».
13.15 Academia.
13.45 Т/ф «Маскарад».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «За тридевять земель».
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
«Жизнь рифа».
17.20 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны. «Бабушка и 
внуки».
17.50 Д/ф «Фалес Милетский».
18.00 Мировые сокровища культуры.
18.15 Собрание исполнений. И.Брамс.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Чисто английское убийство». 2 с.
21.20 Д/ф «Тайный путь «Доктора 
Живаго».
22.15 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 8 ч.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Бабуся».
01.30 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Ромео и Джульетта».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 11.40, 17.10, 22.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Грибной дождик», «Тигр и 
антилопа».
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.35 «Неделя спорта».
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
14.20 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса.
16.35, 23.55 «Скоростной участок».
17.25 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.
19.20 «Рыбалка с Радзишевским».
19.40 Хоккей. ЦСКА - ХК МВД 
(Московская область). Прямая 
трансляция.
22.20 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.55 Мотофристайл. Мировая серия 
«FMX Masters».
00.40 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - УНИКС (Казань).
02.35 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.55 Д/ф 
«Неизвестная Куба». 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 «Марс».
16.00 «Пять историй»: «Бандиты с 
большой дороги».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Очень хочется жить».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Крысы: Война начинается».
02.15 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Падение в темноту».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.35 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Лес».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Времена года».
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 с Е. 
Дмитриевой».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие с 
П. Любимцевым». Новодевичий 
монастырь.
11.30, 18.00 «Женская правда с М. 
Ароновой».
12.00, 01.00 «День на «Домашнем». 
Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
14.30 «Спросите повара».
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.35 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Спящий лев».
02.00 Т/с «Два лица страсти».
02.55 Т/с «Белиссима».
05.15 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/ф «Глубоководные роботы» 
из цикла «Наука о глубине».
07.10 «ЦСКАйф».
07.40, 16.15 Т/с «Визит к 
Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 5 с.
10.05 Д/ф «Пушкин. Последний 
выстрел».
10.50 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Таможня».
13.15, 04.30 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
14.15, 01.10 Х/ф «Одиножды один».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 6 с.
19.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 6 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «20 декабря». 2 с.
02.50 Х/ф «Иванов катер».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 24 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, 04.20 «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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Алексей Баталов. Дорогой 
наш человек».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Летят журавли».
01.40, 03.05 Х/ф «Американская 
мечта».
03.30 Т/с «На запад».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Сталинградская битва. 
Непобежденные». 2 ч.
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Фунтик и сыщики».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не 
было...»
22.50 «Исторические хроники». 
«1969. Корней Чуковский».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Девять дней одного года».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Возвращение Будулая».
03.35 Т/с «Война в доме-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Демидовы». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.55 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.55 «Скрытая угроза».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Путешествия викингов». 1 ч.
19.55 Детективные истории. «Беги, 
Серега, беги!». 1 ч.
22.05 Х/ф «Саддам Хусейн. 
Последние дни».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Колдовская любовь».
02.30 Х/ф «Люди и звери». 2 с.
04.40 Д/ф «Кто погубил Майя».
05.40 М/ф «Петух и краски».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Борьба за собственность.
01.00 Т/с «Зона».
02.55 Т/с «Я все решу сама».
03.45 Т/с «Детектив Раш-4».
04.40 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Родная кровь».
12.20 105 лет со дня рождения 
Балетмейстера. «Золотой век Асафа 
Мессерера».
13.00 Странствия музыканта.
13.30 У.Шекспир. «Укрощение 
строптивой».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «За тридевять земель».
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
«Дух мустанга».
17.20 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. 
«Египетские тайны».
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог».
18.00 Мировые сокровища культуры.
18.15 Собрание исполнений. 
Л.Бетховен.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
21.20 Власть факта.
22.05 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
22.45 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ривера. 
Русский след».
23.50 «Тerritoriя. Искусство сейчас».
00.30 Х/ф «Маша».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/ф «Колибри - мастера 
высшего пилотажа», «Носухи: вместе, 
чтобы выжить».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Москва» (Москва).
06.45, 09.00, 13.10, 17.40, 22.25, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Светлячок», «Божий дар».
08.30, 03.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - УНИКС (Казань).
11.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево».
13.20 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.10, 02.40 Бадминтон. Кубок 
России.
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Шибеник» (Хорватия). Прямая 
трансляция.
18.05 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
- «Кэрпет» (Финляндия). Прямая 
трансляция.
20.25 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Химки» (Московская 
область).
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фамила» - «Спартак» 
(Московская область, Россия).
00.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Ростов».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф 
«Первобытные охотники». 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 «Крысы: Война 
начинается».
16.00 «Пять историй»: «Кабульская 
жара».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Д/ф «Круговая порука. Все 
круги ада».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Саблезубый».
02.00 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Кровавая Мэри».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.35 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Ведьма из Блэр-2. Книга 
теней».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
04.30 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.35 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года».
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 с Е. 
Дмитриевой».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым». Рейкьявик.
11.30, 18.00 «Женская правда с М. 
Ароновой».
12.00, 02.00 «День на «Домашнем». 
Мир в твоей тарелке.
13.00 Х/ф «Спящий лев».
14.30 «ИноСтранная кухня».
17.00, 04.35 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.20 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Юмореска».
03.00 Т/с «Два лица страсти».
03.45 Т/с «Белиссима».

Звезда
06.00 Д/ф «Крушение «Портленда» из 
цикла «Наука о глубине».
07.00 Д/ф «Гений артиллерии» из 
цикла «Без грифа «Секретно».
07.30, 16.15 Т/с «Визит к 
Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 6 с.
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.50 Д/ф «Наследники «катюши» из 
цикла «Без грифа «Секретно».
11.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
13.15, 04.30 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
14.15 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 7 с.
19.50 Х/ф «Отряд особого назначения».
21.15 Д/с «Броня России».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 7 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «20 декабря». 3 с.
01.10 Х/ф «Даурия».
05.10 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 25 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, 04.20 «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 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «1408».
02.30, 03.05 Х/ф «Псих в тюряге».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ну, Котеночкин, погоди!»
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Фунтик и старушка с 
усами».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было...»
22.50 «Тайные знаки судьбы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Фландрия».
01.55 «Горячая десятка».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
04.10 Т/с «Война в доме-2».
04.30 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
10.20 «Реальные истории». Цирковые 
происшествия.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Х/ф «Ясновидящий Хануссен: 
шарлатан или пророк?»
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Путешествия викингов». 2 ч.
19.55 Детективные истории. «Беги, 
Серега, беги!». 2 ч.
22.05 Д/ф «Стакан для звезды».
22.55 «Смерть по мобильному» из 
цикла «Доказательства вины».
00.25 «Только ночью».
02.10 «Опасная зона».
02.40 Х/ф «Свидание моей мечты».
04.50 Д/ф «Бессмертная армия 
императора».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-2».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Авиаторы.
01.00 Т/с «Зона».
02.50 Т/с «Я все решу сама-2».
03.45 Т/с «Детектив Раш-4».
04.40 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Все остается людям».
12.30, 18.00, 22.15 Мировые 
сокровища культуры.
12.50 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
13.30 Письма из провинции. 
Рославль.
14.00 Х/ф «Капабланка».
15.30 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 8 ч.
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «За тридевять земель».
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
«Когда слоны плачут...»
17.20 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Кантемиры.
17.50 Д/ф «Ганнибал».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Дорогой мой человек».
21.35 Д/ф «Алексей Баталов».
22.35 Культурная революция.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений».
01.25 Д/ф «Синь-камень».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Чили - Англия.
06.45, 09.00, 11.40, 18.20, 21.30, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».

Международный день студентов
Именинники: Никандр

17 ноября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День рождения Деда Мороза
Именинники: Галактион, Григорий

18 ноября  /ВТОРНИК/

День ракетных войск и артиллерии. День туалета
Именинники: Александра, Герман, Клавдия, Матвей, Матрена, Павел

19 ноября  /СРЕДА/

День философии. День ребенка. 
День отказа от курения. 

20 ноября 

16 ноября – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Акепсима епископа
17-00 Вечерня. Утреня.

17 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспитание сщмчч. Никадра, 
еп Мирского
17-00 Вечерня. Утреня.

18 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского 
17-00 Вечерня. Утреня.

19 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Варлаама 
Хутынского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Взыграние», Угрешской.

Воспоминание мч. В Мелитине 
17-00 Вечерня. Утреня.

21 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Архистратига Михила и про-
чих Небесных Сил бесплотных
17-00 Вечерня. Утреня.

22 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница»
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений В Воскресной 

школе при храме 

Преподобномученицы 

Елизаветы каждый 

вторник в 19.00 прохо-

дят лекции по основам 

христианской веры. 

Приглашаются все 

желающие.
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07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ох и Ах», «Волшебник».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Ростов».
11.05, 00.35 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
14.25, 02.55 Бадминтон. Кубок 
России.
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
18.30, 23.55 «Точка отрыва».
19.05 Мотофристайл. Мировая серия 
«FMX Masters».
20.10 Бокс. Келли Павлик против 
Бернарда Хопкинса.
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Мексика - 
Норвегия. Прямая трансляция.
01.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия).
04.10 «Летопись спорта». Советский 
футбол выходит на международную 
арену.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.45 Д/ф 
«Первобытные охотники». 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 «Саблезубый».
16.00 «Пять историй»: «Убежать от 
маньяка».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Секретные истории»: «Дети 
Иосифа. Заложники без фамилий».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Нападение саблезубых».
02.00 «Звезда покера».
03.00 Х/ф «Последнее пророчество».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.35 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
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 с Е. 
Дмитриевой».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие с 
П. Любимцевым». Триумфальная 
площадь.
11.30, 18.00 «Женская правда с М. 
Ароновой».
12.00, 01.20 «День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «Девичья весна».
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сицилианская защита».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Белиссима».
05.30 «Музыка».

Звезда
06.00 Д/ф «Лекарство из моря» из 
цикла «Наука о глубине».
07.00 Д/с «Новая Россия. Начало».
07.40, 16.15 Т/с «Визит к 
Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 7 с.
10.05 Д/с «Броня России».
10.50, 04.10 «Вход воспрещен».
11.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
13.15, 04.35 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
14.15 Х/ф «Инопланетянка».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 8 с.
19.35 Х/ф «Скорость».
21.15 Д/ф «Позорная тайна Хатыни».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 8 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «20 декабря». 4 с.
01.10 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «Норильский никель» 
(Норильск).
02.35 Х/ф «Воздухоплаватель».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 25 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, 05.10 «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 «Большая разница».
22.30 Х/ф «Русалка».
02.00 Х/ф «Красота по-
американски».
03.50 Х/ф «Волки-оборотни».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 05.00 «Мой серебряный шар. 
Ангелина Степанова».
10.05 Т/с «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Фунтик в цирке».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008».
22.55 Х/ф «Жаркий ноябрь».
00.50 Х/ф «Во имя справедливости».
02.35 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Девушка для прощания».
04.35 Т/с «Война в доме-2».
05.45 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Печки-лавочки».
10.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Т/с «Александровский сад».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Смерть по мобильному» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Один против всех».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Детективные истории. «Депутат 
в законе».
21.05 «Смех с доставкой на дом».
22.40 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Сенсация».
02.15 «Путешествия викингов».
04.15 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
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».
22.30 Х/ф «Только вперед».
00.35 «Все сразу!»
01.05 Х/ф «Темный город».
03.05 Т/с «Я все решу сама-2».
03.55 Т/с «Детектив Раш-4».
04.50 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Мертвый дом».
12.40 Культурная революция.
13.35 Д/ф «Синь-камень».
14.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 В.Маяковский. «Телеграммой 
лети, строфа!»
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Кто я такой?»
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
«Горностаи в монастыре».
17.20 Д/с «Маленькие капитаны».
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен».
18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 Д/ф «Михаил Глузский».
20.35 Х/ф «Монолог».
22.10 Мировые сокровища культуры.
22.30 Линия жизни. Александр 
Прошкин.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Хиросима, любовь моя».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.25, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Щетка для моржа».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Мексика - 
Норвегия.
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио».
13.40 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
- «Кэрпет» (Финляндия).
16.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.25 «Рыбалка с Радзишевским».
19.40 «Футбол России. Перед туром».
20.15 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
21.45 Вести-спорт. Местное время.
21.50 «Хоккей России».
23.00 «Европейский покерный тур».
00.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Аргентина - Испания.

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 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Нападение саблезубых».
16.00 «Пять историй»: «Семейные 
гадости».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Вне досягаемости».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Секс и перестройка».
02.50 Х/ф «Счастливые дни».
04.35 Т/с «Друзья».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 04.00 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Авария».
22.45 Х/ф «Американский жиголо».
01.00 Х/ф «На грани жизни и смерти. 
Землетрясение в Сан-Франциско».
02.00 Т/с «Зачарованные».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
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 с Е. 
Дмитриевой».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым». Киев.
11.30, 18.00 «Женская правда с М. 
Ароновой».
12.00, 02.55 «День на «Домашнем». 
Мир в твоей тарелке.
13.00 Х/ф «Сицилианская защита».
14.50 «Вкусы мира».
17.00, 05.20 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «И в радости, и в печали».
03.45 Т/с «Два лица страсти».
04.30 Т/с «Белиссима».

Звезда
06.00 Д/ф «Астронавты» из цикла 
«Голая наука».
07.05 «Товарищ командир».
07.35, 16.15 Т/с «Визит к 
Минотавру».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 8 с.
10.05 Д/ф «Позорная тайна Хатыни».
10.50 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Скорость».
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
14.15, 00.45 Х/ф «Елки-палки!..»
18.30 Д/ф «Освобождение Польши» 
из цикла «Неизвестная война».
19.40 Х/ф «Проверка на дорогах».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Франк Рива». 2 с.
02.25 Х/ф «Тихое следствие».
03.35 Х/ф «Поздние свидания».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 26 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пришел солдат с фронта».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Михаил Глузский. Монолог 
длиною в жизнь».
12.10 Х/ф «Американская дочь».
14.00 Футбол. XXX тур. «Спартак» 
- «Зенит». Прямой эфир.
16.00 «Николай Добронравов. «Нам 
не жить друг без друга...»
17.00 Юбилейный вечер Николая 
Добронравова. «Надежда - мой 
компас земной».
19.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период». 
Продолжение.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Спасатель».
01.40 Х/ф «Все без ума от Мэри».
03.40 Х/ф «Дьявол в 4 часа».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «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 Х/ф «Акваланги на дне».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 04.20 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов».
15.25 «Субботний вечер».
17.20 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Только вернись».
22.15 «Евровидение - 2008».
00.25 Х/ф «Держи ритм».
02.45 Х/ф «Первый снег».
05.10 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Капитан «Старой 
черепахи».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45, 14.50 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Свет «Белой горы».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.55 «Линия защиты».
15.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. 
«Самооборона по-русски».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Поцелуй дракона».
00.25 Временно доступен. Гарик 
Мартиросян.
01.30 Х/ф «Охота за тенью».
03.35 Спортивные танцы. 
Латиноамериканская программа.

НТВ
05.45 Х/ф «Синдбад-мореход».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка.
23.25 Х/ф «Убить Билла-2».
01.55 «Дас ист фантастиш».
02.30 Х/ф «Королевская свадьба».
04.20 Т/с «Детектив Раш-4».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
12.05, 19.15 Мировые сокровища 
культуры.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Руди».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.10 «Золотой софит-2008».
16.50 «Романтика романса».
17.30 Д/с «Путешествие из центра 
Земли».
18.20 Д/ф «В лучах славы. Морис 
Бежар».
19.30 Магия кино.
20.10 Х/ф «Дождись темноты».
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Косметика врага».
00.25 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Легенды рок-н-ролла».
01.30 М/ф «Что там под маской?»

РТР-Спорт
04.25 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 

- «Юта». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 13.10, 17.50, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.25, 04.20 «Летопись спорта». 
История отечественного баскетбола.
07.55 «Хоккей России».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Юта».
12.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Премьер-лига.
20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Аргентина - Испания.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Таиланд: путь Дао». 1 ч.
07.00, 04.00 Т/с «Пантера».
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 «Top gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Вне досягаемости».
15.40 «Чрезвычайные истории: 
«Охота на олигархов».
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова «Третье ухо».
22.00 Х/ф «Блокпост».
00.00, 03.00 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Потерянное сокровище 
инков».
02.00 Супербокс. «Тигрица» против 
«Чудовища». А. Граф - М. Дален.
03.30 «Дорогая передача».
04.50 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Чокнутые».
07.50 М/ф «Серый волк & Красная 
Шапочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Последний дракон».
13.00 М/с «Кряк-Бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 19.00, 22.45 Т/с «6 
кадров».
17.00 «Самый умный». Сладкоежка».
19.15 Х/ф «Бетховен».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Бетховен-2».
23.45 «Модное кино». «Читай по губам».
02.20 Х/ф «На грани жизни и смерти. 
Спасти иранских заложников».
03.20 Х/ф «Маятник».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Кентервильское 
привидение».
07.55 Х/ф «Каменный цветок».
09.30 «В мире животных «.
10.30 «Декоративные страсти».
11.00 «Друзья моего хозяина».
11.30 Х/ф «И в радости, и в печали».
15.00 «Охотники за рецептами».
15.30 «Мать и дочь». Е. 
Рождественская и ее мама А. 
Киреева.
16.30, 02.25 Х/ф «Письмо из 
Сайгона». 1 ч.
18.20 «Вкусы мира».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть на Ниле».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Судьба человека».
01.30 «Все о свадьбах».
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.50 «Музыка».

Звезда
06.00 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
1 с.
07.25 Х/ф «Русалочка».
09.00 Д/ф «Оползни» из цикла «Голая 
наука».
10.20, 03.50 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 02.35 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
15.50, 05.20 Д/ф «Затмение» в 
Катманду. Дело 1985 года».
16.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
18.15 Х/ф «Последний бронепоезд». 
3 с.
19.30 Т/с «Детектив Монк».
21.05 Х/ф «Золотая мина».
23.35 Х/ф «Мотылек».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита».
07.40 Служу Отчизне!
08.20 «Умелец Мэнни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 «Самые опасные животные. 
Индия».
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 Х/ф «Мой принц».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.00 Х/ф «Крепкий орешек».
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
- Кубок России. Показательные 
выступления.
02.30 Х/ф «Ковбой Бибоп».
04.20 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Остановился поезд».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Бременские музыканты».
09.40 М/ф «Астерикс и викинги».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.30 «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 Х/ф «Свет мой».
17.35 «Аншлаг и Компания».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Кипяток».
23.10 «Имя Россия».
00.10 Х/ф «Патриоты».
02.40 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер».

ТВ Центр
04.50 Х/ф «Печки-лавочки».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «День рождения» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 «История государства 
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
19.05 «Браво, артист!» Нонна 
Мордюкова.
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.20 «Решите за меня».
01.10 Х/ф «Глубина».
03.10 Х/ф «Заложник».
04.45 «Сто вопросов взрослому».
05.35 М/ф «Персей».

НТВ
05.10 Х/ф «Убить Билла-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Кровь за кровь».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Т/с «Адвокат».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Большая кража».
01.40 Х/ф «Боги и генералы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
12.00, 15.40 Мировые сокровища 
культуры.
12.15 Легенды мирового кино. Эрих 
фон Штрогейм.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Все дело в шляпе», «Лето 
в Муми-доле», «В Муми-дол приходит 
осень», «Ишь ты, Масленица!»
14.00 Д/ф «Тигр и монах».
14.50 «Что делать?»
15.55 75 лет Кшиштофу 
Пендерецкому. «Классический 
авангардист».
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 Опера «Свадьба Фигаро».
20.45 Дом актера. «Открытие 
сезона».
21.30 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму...»
23.00 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
23.50 Х/ф «Посредине мира».
01.00 Джем-5. Концерт Стэнли 

Джордана.
01.30 М/ф «Большой подземный бал».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Портленд». Прямая трансляция.
07.40, 09.00, 12.45, 16.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.50 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.50 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» 
- «Портленд».
12.55 «Самый сильный человек».
13.55 Хоккей. «Спартак (Москва) 
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
16.15, 20.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.30 Бокс. Джошуа Клоттей против 
Заба Джуды.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция.
00.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Аргентина - Испания.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Таиланд: путь Дао». 2 ч.
07.00, 03.10 Т/с «Пантера».
07.55 «Дальние родственники».
08.25 «Кулинарные штучки».
08.40 Х/ф «Блокпост».
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 «Дорогая передача».
16.20 Т/с «Next».
20.00 Х/ф «Монстр вечности. Дикий 
человек».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Куклы-убийцы. Игрушки дьявола».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
00.30 Х/ф «Чувственные 
удовольствия Эмманюэль».
02.10 «Top gear».
04.05 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Оливер Твист».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 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».
14.00 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
18.00 Т/с «Папины дочки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Новые робинзоны».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Все о моей матери».
02.55 Х/ф «На грани жизни и смерти. 
Фастнет-79».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Немецкий алфавит для детей».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Судьба человека».
09.30 «Городское путешествие с П. 
Любимцевым».
10.30 «Знакомые вещи».
11.00 «Сладкие истории».
11.30 «Цветочные истории».
11.45 «Люди и традиции».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Женская форма».
14.30 «Люди мира». Жители 
Стокгольма - земляки Карлсона.
15.00 «Спросите повара».
15.30 «Династия». Музыканты Бутманы.
16.30, 02.05 Х/ф «Письмо из 
Сайгона». 2 ч.
18.20 «Вкусы мира».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Смерть на Ниле».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
01.20 «Все о свадьбах».
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.35 «Музыка».

Звезда
06.00 Х/ф «Крах инженера Гарина». 2 с.
07.15 Д/с «Экстремальный контакт».
07.40 Х/ф «Как завоевать 
принцессу».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
10.55 «Товарищ командир».
11.25 «Русский характер».
12.00 «ЦСКАйф».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.15 Д/ф «Позорная тайна Хатыни».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 02.10 Х/ф «Двое в новом доме».
15.35, 05.15 Д/ф «Жажда жизни» из 
цикла «Засекреченная любовь».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15 Х/ф «Последний бронепоезд». 4 с.
19.30 Д/с «Следственный лабиринт».
20.15 Х/ф «Вторжение».
22.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
23.15 Х/ф «Гонщики».
00.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях».

Именинники: Афанасий, Богдан, 
Валерий, Евгений, Зосима, Кирилл

 /ЧЕТВЕРГ/

День телевидения. День приветствий
Именинники: Гаври(и)л, Михаил, Рафаил

21 ноября  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Александр, Антон, Иван, Матрена, Порфирий

22 ноября  /СУББОТА/

Именинники: Константин, Орест, Родион, Эраст

23 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

8 ноября исполнилось
 89 лет ветерану Великой 

Отечественной войны 
Александру Корнеевичу 

Шарманову! 

От всей души поздрав-
ляем и желаем ему 
здоровья, крепости 

духа, терпения, сил и 
спокойствия души! 

Совет ветеранов 
г. Щербинки,

коллектив редакции «ЩВ»

Поздравляем с Днем рождения 
ветерана Великой Отечественной 

войны Марию Герасимовну 
Немцеву! 

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Совет ветеранов г. Щербинки, 
коллектив редакции «ЩВ»
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7 – 8 ноября т. г. в большом зале 
спортивного комплекса Эксперимен-
тального кольца ВНИИЖТ собрались 
спортсмены из Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Швеции и различных горо-
дов Российской Федерации, чтобы 
сразиться на борцовских коврах.

В ставшем уже традиционным состя-
зании по греко-римской борьбе приня-
ли участие 25 команд (173 участника). 
Возрастные категории спортсменов: 
юниоры – 1990-1991 г. рождения; каде-
ты – 1992-1993 г. рождения; юноши – 
1994-1995 г. рождения.

В числе почетных гостей турни-
ра – зам. Главы Администрации горо-
да Щербинки по вопросам культуры, 
здравоохранения, спорта и социаль-
ной политики Н.Н. Тупикин; зам. Главы 
Администрации города Щербинки по 
экономике и финансам Э.Н. Щепе-
тев; Заслуженный тренер России, 
Заслуженный работник физической 
культуры, чемпион мира по греко-
римской борьбе среди ветеранов 
Л.А. Ширшаков; чемпион Европы, 
мастер спорта международного клас-
са В.Г. Ивлев; Заслуженный тренер 
России, «серебряный» призер чемпи-
оната мира по греко-римской борьбе 
среди ветеранов И.И. Калашников.

В упорных захватывающих пое-
динках все ребята продемонстри-
ровали азарт, мастерство и волю к 
победе. Но сильнейшей оказалась 
команда хозяев – щербинских спорт-
сменов, завоевавшая Главный Кубок 
в командном зачете.

Кубок за второе 
место получила команда 
Подольска, а за третье – 
наши гости из города 
Снежногорска (Мурман-
ская область).

Хорошо выступили 
спортсмены из Украи-
ны и Белоруссии – в их 
командах по два победи-
теля. Кроме того, хочется 
отметить запоминающие-
ся выступления борцов из 
Рязанской, Мурманской 
областей и города Сама-
ры, где тоже есть побе-
дители.

«Общий уровень под-
готовки спортсменов, – 
констатировал главный судья сорев-
нований Ю.П. Охотников, – очень 
высок».

Юрий Петрович также отметил, 
что расширяется география нашего, 
уже снискавшего большую попу-
лярность, турнира. В этом году в 
Щербинку приехали даже борцы из 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, один из них стал чемпионом.

Шведский спортсмен Махмуд 
Гасанов в нынешнем турнире занял 
третье место. Здесь уместно вспом-

нить, что в прошлом году наш 
спортсмен Сергей Попков на 
соревнованиях, проходивших 
в Швеции, проиграл Гасанову 
и занял второе место. Здесь, 
дома, Сергею удалось взять 
реванш и выиграть поединок 
у своего соперника.

Вот имена наших победи-
телей:

– среди кадетов I место 
завоевал Эрик Симонян (в 
весе 54 кг); 

– среди юниоров I место у 
Романа Иванычева (в весе 60 
кг) и Сергея Попкова;

Вторые места заняли:
– среди юниоров: Рамин 

Рамазанов, Евгений Барвин, 
Гриша Сукиасян.

Третьи места:
– среди юниоров – Максим Птуш-

кин; среди юношей – Евгений Коля-
гин; среди кадетов – Олег Безунов. 

К состязаниям наших борцов 
готовили: главный судья соревно-
ваний, судья международной кате-
гории, тренер высшей категории 
Ю.П. Охотников; мастер спорта 
международного класса, тренер 
высшей категории В.В. Козырев; 
чемпион мира среди юниоров, мас-
тер спорта международного класса 

А.В. Деманкин; мастер 
спорта А.Р. Мингалеев.

От имени Главы города 
С.А. Дубинина победите-
лям соревнований были 
вручены медали и ценные 
подарки. 

Как подчеркнул Юрий 
Петрович Охотников, цель 
проведения подобных 
соревнований – это, в 
первую очередь, популя-
ризация среди подраста-
ющего поколения такого 
истинно мужского вида 
спорта, как греко-римс-

кая борьба, спорта мужественных 
и сильных людей. Кроме того, это 
наглядная пропаганда здорового 
образа жизни, налаживание спор-
тивных и дружественных контактов 
между спортсменами не только раз-
ных городов нашей страны, но и 

соседних государств.
Спортсмены и их тренеры вырази-

ли благодарность Главе администра-
ции города Щербинки С.А. Дубинину, 
его заместителям за то, что были 
изысканы и выделены средства на 
проведение турнира столь высокого 
уровня. Как отметил гость из Казахс-
тана, тренер Международной катего-
рии Хайыржан Жениейсов, приезжа-
ющий к нам со своей командой уже 
в десятый раз, этому залу присуща 
особая аура, спортсмены едут сюда с 
удовольствием.

Заведующий спортивным комп-
лексом Экспериментального кольца 
И.И. Калашников каждый год радуш-
но встречает молодых спортсменов, 
предоставляя им возможность высту-
пить в этом просторном спортзале, 
проявить своё мастерство. Огромное 
ему спасибо!

Ребята и их тренеры сердечно 
благодарны работникам общежития 
гостиничного типа ОАО «ВНИИЖТ», 
где их окружили настоящей заботой 
и вниманием.

Д. Голсуорси когда-то писал: 
«Спасительной силой в нашем мире 
является спорт – над ним по-прежне-
му реет флаг оптимизма, здесь соб-
людаются правила и уважают про-
тивника независимо от того, на чьей 
стороне победа». Поэтому не случай-
но говорят: «Спорт – это жизнь».

Кстати, Детская спортивная школа 
приглашает всех мальчиков нашего 
города, которым уже исполнилось 
9 лет, для занятий греко-римской 
борьбой.

Поздравляем щербинских спорт-
сменов и их тренеров с заслужен-
ной победой и традиционно желаем 
новых спортивных достижений!

Наталья КУРОЛЕС, Андрей КУРОЛЕС, 
Пётр СОКОЛОВ 
Фото авторов

С П О Р Т

Как провести собрание 
собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме

В настоящее время большое значение приобретает 
управление жилищным фондом с участием самих 
собственников жилых помещений. Очень важно, 
чтобы жизненно важные вопросы функциониро-
вания многоквартирного дома решались не кем-то 
сверху, а самими собственниками. Действующее 
жилищное законодательство предусматривает такую 
возможность, более того, обязывает собственников 
жилых помещений самостоятельно решать наибо-
лее важные вопросы существования дома.

Органом управления многоквартирным домом 
является общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (не путать с ТСЖ) 
(ст. 44 ЖК РФ). 

Данная статья содержит рекомендации собс-
твенникам помещений по правильному проведению 
общих собраний в многоквартирных домах, а также 
необходимые ссылки на Жилищный кодекс РФ.

• • •
Что такое ТСЖ?
ТСЖ (товарищество собственников жилья) – при-

знается некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления комплексом недвижи-
мого имущества в многоквартирном доме, обес-
печения эксплуатации этого комплекса, владения, 
пользования и в установленном законодательством 
пределах распоряжения общим имуществом в мно-
гоквартирном доме, согласно ст. 135 ЖК РФ.

• • •
Зачем собираться собственникам помещений?
К компетенции общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме относится:
– принятие решений о реконструкции многоквар-

тирного дома (в том числе с его расширением или 
надстройкой), строительстве хозяйственных постро-
ек и других зданий, строений, сооружений, ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме;

– принятие решений о пределах использования 
земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, в том числе введение ограничении 
пользования им;

– принятие решений о передаче в пользование 
общего имущества в многоквартирном доме;

– выбор способа управления многоквартирным 
домом (непосредственное управление собственника-
ми помещений в многоквартирном доме; управление 
товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом; управление силами 
управляющей организации – ст. 161 ЖК РФ);

– создание и ликвидация товарищества собс-
твенников жилья;

– утверждение размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме;

– иные вопросы, отнесенные Жилищным кодек-
сом РФ к компетенции общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме (ст.ст. 
44, 135, 141, 156 ЖК РФ).

Решение общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятое в установ-
ленном Жилищным кодексом РФ порядке, является 
обязательным для всех собственников помещений.

• • •
Какие формы собрания собственников помещений?
Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть проведено:
– в очной форме, то есть при совместном при-

сутствии собственников помещений в конкретном 
месте и в конкретное время для обсуждения вопро-
сов, поставленных на голосование;

– в форме заочного голосования – без совмест-
ного присутствия собственников помещений через 
передачу в письменной форме решений собствен-
ников по поставленным на голосование вопросам 
(ст. 47 ЖК РФ).

• • •
Чья должна быть инициатива?
Общее собрание собственников помещений 

может быть созвано по инициативе физических 
и юридических лиц, являющихся собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.

Инициаторами проведения собрания собствен-
ников помещений могут быть:

– первичного собрания – собственник или 
несколько собственников помещений в данном доме 
(ст. 45 ч. 1 ЖК РФ);

– очередного собрания – лица из числа собс-
твенников, ответственные за проведение собрания 
(избранные на первом собрании собственников – 
ст. 45 ч. 1 ЖК РФ), правление ТСЖ (если оно 
создано);

– внеочередного собрания – по инициативе 
любого из собственников данного многоквартирно-
го дома (ст. 45 ч. 2 ЖК РФ), правления ТСЖ (если 
оно создано), членами ТСЖ.

Продолжение в следующем выпуске

КОМИТЕТ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ЩЕРБИНКИ СООБЩАЕТ

Щербинские борцы – победители и призеры турнира с тренерами и почетными гостями 

Спортсменов награждает Заслуженный тренер России, Заслуженный 
работник физической культуры Л.А. Ширшаков

«СИЛА ПРИХОДИТ НЕ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ  МОЩИ, А ОТ НЕПОБЕДИМОЙ ВОЛИ» (М. ГАНДИ)

II Международный турнир по греко-римской борьбе 
на Кубок Главы г. Щербинки С.А. Дубинина

Прием проводит кандидат в мастера спорта 
Рамин Рамазанов

Финальный поединок мастера спорта 
Сергея Попкова и кандидата в мастера спорта 

Гриши Сукиасяна

Финальная встреча между кандидатом в мастера 
спорта Евгением Барминым и украинским 
борцом Сергеем Трофименко
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Старый новый праздник
7 ноября отдел молодежной политики и туриз-

ма Комитета по культуре, 
спорту и молодежной 
политике Администрации 
г. Щербинки и отдел физи-
ческой культуры и спорта 
Администрации г. Щер-
бинки провели празднич-
ные мероприятия, посвя-
щенные Дню примирения 
и согласия. В этот день в 
Восточной экономико-
юридической гуманитар-
ной Академии были про-
ведены беседы об истории 
возникновения этого 
праздника. Представители 
старшего поколения (Г.Ф. 
Лутай, А.М. Шаповаленко, 
Ю.Б. Коваленко, Е.В. Ваку-
лова, И.Н. Фомина, В.Ю. Киселев) поделились своими 
воспоминаниями о проведения праздника 7 ноября в 
советское время. Студенты, в свою очередь, рассказа-
ли, каким бы они хотели видеть этот день в современ-
ности: чтобы люди не ругались, чтобы народы уважали 
традиции и обычаи друг друга, чтобы каждый всегда 
был готов пойти на компромисс ради всеобщего блага. 
Кроме того, в этот день прошли дружеские встречи 
по настольному теннису, в которых приняли участие 
члены Щербинской общественной городской Федера-
ции по настольному теннису (гарнизон Остафьево).

Вперед, единая Россия!
2 ноября 2008 года в 10.00 на городском стадионе 

школы № 4 при участии отдела физической культуры и 
спорта Администрации г. Щербинки, отдела молодежной 
политики Администрации г. Щербинки и Щербинской 
общественной Федерации футбола (президент С.А. Чис-
тихин) состоялась дружеская встреча по футболу среди 
команд «СТС Сервис-1» и «СТС Сервис – ветераны» под 
девизом «Вперед, единая Россия!» Хотя день был пасмур-
ным, но футболисты показали высокий уровень игры.

Молодежь – жизнь Щербинки
10 ноября прогрессивная молодежь во всем 

мире празднует Всемирный международный день 
молодежи. Студенты 1, 2, 3, 4 курсов Восточной 
экономико-юридической гуманитарной Академии 
в этот день провели показательные выступления 
команды КВН, на которых проявили всю свою изоб-
ретательность, находчивость, остроту ума, а также 
продемонстрировали умение находить креативные 
решения в нестандартных ситуациях. Шутки и смех 
звучали весь день. Отдел молодежной политики 
и туризма Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации г. Щербинки и 
отдел физической культуры и спорта Администра-
ции г. Щербинки от имени Главы города Щербинки 
С.А. Дубинина поздравили студентов Восточной 
экономико-юридической гуманитарной Академии 
с Всемирным международным днем молодежи и 
пожелали им в это непростое время экономических 
перемен в стране и мире все же сохранять стремле-
ние к овладению знаниями, чтобы в последующем 
применить эти знания на практике и добиться высо-
ких результатов в работе.

Построй свой храм
15 ноября в 11.00 начинается Акция «Построй свой 

Храм». Акция проводится при участии Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы (настоятель Алек-
сандр Зубков), Щербинского городского отделения 
МООО «Союз женщин Подмосковья» (председатель 
О.В. Хаустова-Радченко), отдела молодежной поли-
тики и туризма ККСМП (начальник Е.В. Вакулова), 
отдела физической культуры и спорта Администра-
ции г. Щербинки (начальник К.А. Алехин), ЩГНМООВ 
«Добрая воля!» (президент А.И. Лутай) при поддержке 
Главы города С.А. Дубинина.

Приглашаем всех принять участие и приобрести 
именной кирпич для строительства нового здания 
Храма в г. Щербинке.

Материал представлен О.В. Хаустовой-Радченко

Открылась выставка

Во Дворце культуры окрылась фотовыставка, 
организованная отделом молодежной политики и 
спорта КПСМП. Интересные, содержательные фото-
графии стали своего рода отчетом о работе отдела за 
прошедшие полгода.

Приглашаются все желающие.

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Информация 
для многодетных 
родителей

Щербинское управление социальной защиты 
населения приступило к выдаче удостоверения мно-
годетной матери, многодетного отца (далее – удос-
товерение), подтверждающего права владельца 
документа на получение мер социальной поддержки 
за счет средств областного бюджета.

Удостоверение выдается родителям (законным 
представителям), состоящим в браке, либо одному 
из родителей (законному представителю), с кото-
рым проживают дети.

Для получения удостоверения родитель (закон-
ный представитель) представляет в Щербинское 
УСЗН заявление с приложением следующих доку-
ментов:

– паспорт заявителя;
– фотография заявителя размером 3х4 см;
– копии свидетельств о рождении детей;
– копия свидетельства о регистрации либо рас-

торжении брака;
– копия свидетельства об установлении отцовс-

тва;
– копия решения суда об усыновлении ребенка;
– копии документов, подтверждающих установ-

ление опеки (попечительства) над ребенком;
– копия договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью;
– справка с места жительства детей;
– копия соглашения родителей о месте прожи-

вания детей.

Многодетные родители, оформлявшие денеж-
ную компенсацию расходов по оплате за комму-
нальные услуги и ранее приносившие вышепере-
численные документы, представляют для получения 
удостоверения паспорт и фотографию.

Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Телефон для справок: 67-03-29.

Первый крик родившегося ребенка... 
Его хрупкое тельце поддерживают заботли-
вые руки врачей, а затем теплые, ласковые, 
такие нежные руки матери. А дома малыша 
ждет папа и, конечно, погремушки и еще 
множество всяких нужных и интересных 
вещей.

К сожалению, не у всех малышей такая 
счастливая судьба. У многих нет ни мамы, 
ни папы, ни погремушек. А ведь у каждого 
мальчика и каждой девочки по высшему 
человеческому закону должны быть роди-
тели.

В последние годы в России наблюдается 
устойчивая тенденция роста числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Весьма широк спектр причин 
детского неблагополучия. Кризис семьи 
проявляется и в нарушении ее структуры 
и функций. Рост числа разводов и количес-
тва неполных семей, асоциальный образ 
жизни ряда семей; падение жизненного 
уровня, ухудшение условий содержания 
детей, нарастание психоэмоциональных 
перегрузок у взрослого населения, непос-
редственно отражающихся на детях.

Каждый ребенок имеет право на пол-
ноценную семью, где родители дарят ему 
любовь и ласку, воспитывают в нем луч-
шие человеческие качества, помогают 
найти свое место в жизни. Лучший способ 
помочь покинутому ребенку – это принять 
его в семью.

Множество счастливых семей, с детьми 
и без, просто не знают о том, что еще одно 
маленькое счастье так ждет их на соседней 
улице. Сотни любящих друг друга и мечта-
ющих о детях людей лечатся от бесплодия 
годами, и единицы из них после много-
летних обследований, надежд и разочаро-
ваний наконец, дай Бог, слышат главные 
слова: «МАМА» и «ПАПА»!

Существует несколько семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Это усыновле-
ние, опека или попечительство, приемная 
семья. Все формы семейного жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, соответствуют их 
интересам. Так или иначе, в семье ребенок 
лучше социализируется и может стать пол-
ноправным и полноценным членом обще-
ства.

Поведение, образ жизни детей во 
многом зависят от взрослых, с которыми 

они систематически общаются. От взрос-
лых ребята усваивают не только навыки 
поведения, но и отношение к людям, к 
труду, к другим социальным ценнос-
тям. Детей нужно любить. Это большая 
и сложная педагогическая проблема, это 
великое искусство, которым должен вла-
деть каждый, кто соприкасается с детьми. 
Прежде всего, конечно, это родители. И 
только в семье, в искренней любви и ласке 
ребенок может вырасти всесторонне раз-
витым, гармонически сочетающим в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство. Только в полно-
ценной семье, среди любви, ласки и уваже-
ния ребенок может вырасти физически и 
духовно здоровым.

 
«Весь мир не стоит даже одной сле-

зинки ребенка», – слова Достоевского как 
никогда злободневны и сейчас. Помня это, 
все мы, взрослые, должны стараться сде-
лать все возможное для благополучного и 
счастливого будущего каждого ребенка.

В Московской области активно развива-
ется нормативная правовая база по обеспе-
чению и защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения. Принят целый 
комплекс мер, направленных на матери-
альное стимулирование их устройства на 
воспитание в семьи граждан России. Уста-
новлены единовременные и ежемесячные 
выплаты детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, переданным 
на усыновление в семьи граждан России. 
Каждый ребенок имеет право на единовре-
менное денежное пособие в размере 30 000 
рублей и ежемесячное денежное пособие 
в размере 10 000 рублей. Данная мера 
распространяется на граждан Российской 
Федерации, жителей любого субъекта Рос-
сии, усыновивших детей из Подмосковья.

За интересующей информацией и кон-
сультацией можно обратиться в Отдел 
опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по город-
скому округу Щербинка.

Приемные дни: понедельник, четверг с 
10 до 17 часов.

Отдел опеки и попечительства Минис-
терства образования Московской области 
располагается по новому адресу: г. Щер-
бинка, ул. Садовая, д. 4, тел: 67-38-93, 67-
38-91.

Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома

Секция легкой атлетики в Детско-
юношеском центре работает всего 
второй год. Срок, конечно, совсем 
небольшой, но мы уже рассказыва-
ли о достижениях юных спортсменов. 
Сейчас в секции занимаются больше 
тридцати мальчишек и девчонок раз-
ного возраста. Они с удовольствием 
приходят в спортзал, и это здорово. 
Некоторые показывают очень непло-
хие результаты, и сегодняшний рас-
сказ – об одном из них.

Михаил Свиньин, 15 лет, родился в 
Щербинке, учится в 9 «Б» классе сред-
ней школы № 4. Папа, Андрей Леони-
дович, – военный, мама, Ирина Влади-
мировна, – педагог, в настоящее время 
занимается домашним хозяйством. 
Сестра учится в академии. После 9-го 
класса Михаил собирается поступать в 
Московский радиоприборостроитель-
ный колледж, хочет стать программис-
том. Занимался танцами, баскетболом, 
плаванием, сейчас – легкой атлетикой.

Биография нашего сегодняшнего 
героя, как жизненная, так и спортив-
ная, еще только начинается, вся она 
умещается пока в несколько коротень-
ких строчек. При этом в спорте он уже 
достиг неплохих результатов. О своем 
воспитаннике рассказывает тренер 
Вячеслав Васильевич Терехов.

– С Мишей мы работаем всего 
один год. Срок небольшой, но Миша 
занимается серьезно, у него хорошая 
базовая подготовка, и поэтому появи-
лись результаты, уже пошли призовые 
места. На традиционном городском 
пробеге 9 Мая он был третьим, летом 
участвовал в международных соревно-
ваниях бегунов «Кремлевская миля», 
в сентябре – эстафета в День города, 
где Миша бежал последний, 8-й этап 
и внес существенный вклад в победу: 
команда школы № 4 заняла 2-е место. 
Принимал участие в составе сборной 
школы в детско-юношеском Турнире 
по легкой атлетике на приз О.Д. Пудов-
кина.

Пришел и первый настоящий успех – 
второе место на дистанции 3 км в «Кос-
мическом марафоне» (г. Королев). Это 
соревнования международного класса, 
которые проводятся уже 32 года под-
ряд, и в этом году собрали более трех 
тысяч участников разных возрастов и 
разного уровня подготовки. 

Следующая ступень – легкоатлети-
ческий пробег памяти Героя Советс-

кого Союза В. Талалихина в 
Подольске. В тяжелой борьбе 
на дистанции 4 км Миша занял 
4-е место, уступив всего 13 
секунд бронзовому призеру. В 
этом же пробеге на дистан-
ции 1 км хорошие результа-
ты показали Лиза Вихарева, 
занявшая 2-е место, и Кристи-
на Сошникова – 3-е место (на 
фото внизу).

– Сейчас у Миши третий 
взрослый разряд, – продол-
жает тренер, – это хороший 
результат, потому что к маль-
чикам требования очень жес-
ткие. Следующие серьезные, 
профессиональные соревнова-
ния состоятся в январе – Пер-
венство области среди детских 

спортивных школ. Нацеливаемся на 
дистанцию 800 м. Сейчас нужно пре-
одолеть психологический рубеж, тогда 
дальше будет работать легче. Пройдем 
серию открытых летних стартов, и по 
плану – на летнем стадионе выполнить 
второй взрослый разряд. 

Думаю, нам это сейчас по плечу, 
потому что руководством ДЮЦа 
созданы все условия для трениро-
вок и соревнований. Впервые мы 
ездили на турнир в Королев в ком-
фортных условиях: нам заказали 
прекрасный автобус «Мерседес», у 
нас не было проблем с транспортом, 
переодеванием – отработали в чело-
веческих условиях. Второй год нас 
принимает школа № 4, предостав-
ляет спортивный зал и весь необ-
ходимый инвентарь. Хочу выразить 
признательность и благодарность 
администрации ДЮЦа, школе № 4 
и преподавателю физкультуры этой 
школы Г.И. Фокину.

Дорогу осилит... в нашем случае – 
бегущий. Желаем Михаилу и его тре-
неру новых побед, пусть сбудется все 
задуманное и чуть-чуть больше!

Любовь БАДИКОВА
Фото автора и А. Епифановой

Дорогу осилит бегущий
НОВОСТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА

В.В. Терехов и М. Свиньин
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Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

РАБОТА
➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требу-

ются: хореограф, воспитатель. Место для ребенка 
предоставляется. Тел. 580-57-54

➤ Администрация д/с № 4 «Рябинушка» при-
глашает на работу: дворника, музыкального руко-
водителя. Тел. 67-14-59

➤ Центр развития творчества детей и подростков 
г. о. Щербинка (ул. Театральная, д. 1-А) приглашает 
на работу руководителя Образцового академического 
ансамбля «Созвучие». Тел. 67-03-23 (доб. 112)

➤ ДЮЦ приглашает педагога для занятий анг-
лийским языком с детьми дошкольного и школь-
ного возраста. Тел. 67-05-37

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)
➤ Репетитор англ. яз. для детей на дому. Тел. 

8-926-550-13-51
➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 

8-915-068-65-18 (Мария)
➤ Наращивание ногтей (от 800 руб.) Тел. 

8-926-607-75-01 (Виктория)
➤ Все виды отделочных работ, ванна под ключ, 

малярка, штукатурка. Тел.: 8-905-777-10-87, 8-903-
627-02-01

➤ Лечение пиявками, эффективно, професси-
онально. Тел. 8-906-092-77-93

➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. Тел.: 8-916-
127-82-90, 8-916-835-53-40

РАЗНОE
➤ Предлагаю уступку прав аренды S=38 кв. м в 

ТЦ «Максим». Тел. 8-905-742-35-40

П Р О Д А М

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

➤ Продаю кирпич. гараж. Тел. 8-916-340-22-18
➤ Торг. оборуд., мет.-стекло, в хор. сост., дешево. 

Тел. 8-905-742-35-40
➤ Щенков карликовой гладкошерстной таксы 

(1,5 мес.). Тел. 8-903-628-63-23
➤ Немецкий аккордеон СОЛО ВАЙТМЕСТЕР, 12 

регистров. Тел. 8-915-300-04-51(Фаина Федоровна)
➤ Кирп. гараж, г-н Остафьево. Тел. 8-901-537-

09-12

К У П Л Ю

➤ Куплю для себя дом, часть дома в Щербинке. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю стекла на машину AUDI 100,1987 г. в., 
переднее и заднее. Тел.: 8-926-494-81-86, 8-916-666-
61-45

С Н И М У

➤ Сниму 1-2 к. кв. в частном доме. Тел. 8-926-
300-61-45

➤ Семья из Щербинки (3 чел.) снимет квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-962-933-71-42 (Евгения)

С Д А М

➤ 1 к. кв. без посредников (не семейным). Тел. 
8-909-907-54-26 (Сергей)

Корпорация «Столичное образование»
Производит дополнительный набор до 30 ноября 2008 г. по следующим специальностям:

Свидетельство о государственной аккредитации № 1711 от 1 декабря 2004 года. Серия В № 000227 Лицензия № 2937 от 30 июля 2004 года. 

Серия А № 161010

•«Менеджмент организации». •«Финансы и кредит». 
•«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения – заочно-дистанционная. Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 

руб. за семестр. Без отрыва от производства. Набор производится круглогодично

8 (4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-97

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 001260 от 28 апреля 

2008 года. Лицензия № 10109. Серия А № 282192 от 28 апреля 2008 года

•Финансово-экономический факультет
•Факультет педагогики и психологии
•Факультет иностранных языков,
филологии и журналистики
•Юридический факультет

Форма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. за семестр. 

Без отрыва от производства. Набор производится круглогодично

Тел. 8 (4967) 67-08-92
Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3а.

Email: sokolov@vegu.ru. www.vegu.ru

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000846 от 16 июля 

2007 года. Лицензия № 7363. Ссерия А № 166483 от 31 мая 2006 года

•«Менеджмент организации»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
•«Финансы и кредит»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
•«Психология»:
оч. 11,300 руб., заоч. 10,800 руб

Форма обучения – очная, заочная.
На очном отделении имеется отсрочка 

от армии на время обучения.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Наши виды работ: 
геодезия, топография, 

ГЛОНАСС,
GPS измерения

ООО «Региональная 
геодезическая компания»
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33

☎ 8 (496) 757-06-44, 8 (926) 736-66-00
e-mail: r-g-k@inbox.ru

Лицензии: № РК-10707Г от 22 мая 2008 г.; РК-10708К от 22 мая 2008 г.

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Щербинка

Студия мехового дизайнаСтудия мехового дизайна
Предлагает головные уборы, головные уборы, 
пальто, полупальто, куртки, пальто, полупальто, куртки, 
свингеры, вязаные жакеты свингеры, вязаные жакеты 
и жилеты, аксессуары, шарфы,и жилеты, аксессуары, шарфы, 
палантины, варежки и др.
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, 
ТД «Максим» (цокольный этаж).ТД «Максим» (цокольный этаж).

 Тел. 8-916-934-95-94 Тел. 8-916-934-95-94
 цены от производителя

Поздравляем 
учащегося 2 класса щер-
бинской школы № 3 Алек-
сандра Чалых, занявшего 
2 место на Открытом кубке 
Московской области и 
1 место 9 ноября 2008 г. 
на XII Открытом турнире 
по кекусинкай каратэ (в 
категории 8-9 лет).

На фото: тренер Максим 
Аборин и Александр Чалых

не служивших, с высшим обра-
зованием, подлежащих призыву 
на срочную службу в любую воин-
скую часть Московской области.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

1. 15 мотострелковый полк 
в/ч 73881 Наро-Фоминский р-н, 
(11.000 – 13.000 руб.)

2. 1 мотострелковый полк 
в/ч 61896 Наро-Фоминский р-н 
(11.000 – 13.000 руб.)

3. 3 мотострелковая дивизия 
г. Нижний Новгород, (11.000 – 
13.000 руб.)

НАБОР ГРАЖДАН  РФ
1. в/ч 33810 г. Подольск 

(10.000 –13.000 руб.)
2. ФСБ, отдельный отряд спец. 

назначения, Солнечногорский р-
н, 11.000 – 13.000 руб.)

3. Железнодорожные войска 
в/ч 12672 г. Щелково (11.000 – 
13.000 руб.)

4. ФСО, служба спец. объек-
тов при Президенте РФ

5. ФСБ России по Псковской 
обл. г. Псков

6. МВД, в/ч 2670, Волоколам-
ский р-н

7. в/ч Балтийского флота
8. 76 ВДД г. Псков
9. 98 ВДД, г. Кострома, г. Ива-

ново

10. 13 танковый полк в/ч 35758 
Нарофоминский р-н, (11.000 – 
13.000 руб.)

11.  136 мотострелковая 
бригада г. Буйнакс, р. Дагестан 
(22 000 – 24 000 руб.)

12. 33 мотострелковая брига-
да п. н. Ботлих, р. Дагестан

13. 42 МСД н. п. Ханкала 
р. Чечня (24 000 – 26 000 руб.)

14. 45 отдельный развед. полк 
г. Кубинка Московской области

15. Офицеров запаса в в/ч 
МО в/ч МВО (тел. 54-46-67 – 
справки)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, 
ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на

ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49

Дворец культуры г. Щербинки
Центр развития творчества детей 

и подростков г. Щербинки

16 ноября 2008 г.  14.00

Премьера
спектакля Народного 

Драматического театра-студии
«Артель»

по пьесе Виктора Розова

«В добрый час»
Цена билета 100 руб.


