
Областная пресса уже откликнулась на 
это событие статьёй на первой полосе 
газеты «Ежедневные новости. Подмоско-
вье», где все вопросы было предложе-
но решить – цитирую: «…прежде всего, 
администрации Щербинки», а местная 
власть обвиняется в бездействии. Но, как 
следует из той же статьи, «обманутые 
вкладчики есть по всей стране». Возникает 
естественный вопрос: а в состоянии ли – и, 
главное, вправе ли, – местная администра-
ция решать вопросы, в которых сплелись 
коммерческие интересы сторон? И если 
да, то каким образом?

На этот и другие возникшие в ходе 
беседы вопросы отвечает Глава города 
Щербинки С.А. Дубинин.

– Сергей Анатольевич, судя по тому, что 
два дома на Овражной успешно достро-
ены и сданы, проблема с недостроем 
постепенно решается. Но вывод, видимо,  
мягко говоря, преждевременный?

– Проблема с недостроем – проблема 
старая. В настоящее время в Щербинке 
остались недостроенными шесть домов на 
улице Овражной. Общеизвестно, что недо-
строй произошёл в результате того, что 
строительная компания «Стройметресурс» 
оказалась не в состоянии финансировать 
их дальнейшее строительство.

Тем не менее, из числа недостроен-
ных объектов уже решён вопрос по дому 
№ 21, который достраивает компания 
«Пик-Регион», – он должен быть сдан уже 
в этом году –  и, как уже говорилось, 
достроены дома № 1 и № 2 на Овражной. 
Проведён аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
Барышах, в котором выиграла строитель-
ная компания ООО «МегаСтрой». Плани-
руется, что уже с весны следующего года 
она начнёт там строительство жилья.

Остался один сложный объект – улица 
Овражная, где не достроено шесть домов.

– Известно, что на этом объекте рабо-

тает компания МОИСК. Что же затормози-
ло её деятельность? 

– Эта компания уже вложила в строи-
тельство более миллиарда рублей, но на 
сегодняшний день свернула работы на объ-
ектах. Причина в том, что у застройщика нет 
необходимых компенсационных вариантов 
за вложенные деньги в дострой данных 
жилых домов. И я не вижу возможности 
изыскать эти варианты внутри города.

– Поясните, пожалуйста, почему?
– Во-первых, у города нет свободных 

площадок для предоставления этой ком-
пании под застройку. А прозвучавшее в 
ходе заседания предложение передать 
недострой МУП «ЖКХ г. Щербинки» я 
считаю неприемлемым, потому что такой 
шаг с большой долей вероятности мог 
бы привести к банкротству этого пред-
приятия, что нанесло бы непоправимый 
ущерб бюджету, а значит, жителям города. 
Кроме того, это было бы и противозакон-
ным действием.

На заседании было также предложено 
передать компании МОИСК долю горо-
да, которая имеется на данной площад-
ке, – это 68 квартир. Этот вариант тоже не 
может быть принят. Поясню почему.

Я уже неоднократно говорил и повто-
ряю вновь: в данной ситуации город также 
является обманутым дольщиком, как и 
соинвесторы, вложившие свои деньги. Это 
возмездная сделка, где доля города про-
писана в инвестконтракте. Жители города, 
в том числе очередники, стоящие на оче-
реди уже с 80-х годов, тоже ждут эти квар-
тиры. И я, как Глава города, обязан стоять 

на страже интересов его граждан.
Я уже не говорю о том, что 68 квар-

тир – это капля в море. «Закрыть» вопрос 
они не могли бы. 

– Какие еще варианты решения про-
блемы предлагались участниками сове-
щания?

– Министерством строительного ком-
плекса МО было предложено оформить 
прямую переуступку прав на дострой этих 
объектов на компанию МОИСК.

Кроме того, было предложено еще 
раз рассмотреть вопрос о возможности 
выделения свободных участков под строи-
тельство на территории города. Но, повто-
рюсь, – в городе таких участков нет.

Хочу еще раз подчеркнуть: данный 
объект изначально строился не на бюд-
жетные деньги – он строился в рамках 
Закона «Об инвестиционной деятельнос-
ти», и город в данной ситуации является 
стороной контракта, то есть – таким же 
дольщиком. Вкладывая в данную стройку 
свои земли, он должен получить свою 
долю в виде коммуникаций, социальных 
объектов и т. д. Поэтому решать данный 
вопрос за счет бюджета города, за счет 
его муниципальных предприятий не счи-
таю возможным.

Правительством Московской области 
было заявлено, что ни копейки из облас-
тного бюджета на дострой не выделялось 
и выделяться не будет. Я со своей сторо-
ны на основании действующего законо-
дательства также заявляю, что ни одной 
копейки из местного бюджета не выделя-
лось и выделяться не будет.

– Думаю, что Ваша позиция ясна и 
понятна всем жителям Щербинки. По сути 
дела, местная власть для того и сущест-
вует, чтобы отстаивать интересы жителей 
города. Но проблемы обманутых дольщи-
ков не могут не вызывать совершенно 
естественного понимания и сострадания. 
Как, на Ваш взгляд, они всё-таки должны 
решаться?

– Полагаю, что исключительно в уста-
новленном законом порядке.

❏ ❏ ❏
Так можно ли обвинить местную власть 

в бездействии, если она отстаивает инте-
ресы жителей своего города? Собственно 
говоря, для того они её и избирают. 

И вообще в этой ситуации почему-то 
вспоминается «Властилина», господин 
Мавроди со своим «МММ» и еще целый 
ряд дутых компаний-«пирамид», порож-
дённых сумасшедшими 90-ми годами уже 
прошлого (как это ни странно звучит) века. 
Сегодня есть уверенность в том, что время 
вседозволенности и беззакония осталось 
в прошлом. Но печальные последствия 
деяний хитроумных дельцов и собственной 
некомпетентности (а порой и легкомыслия) 
нам всё еще приходится «разгребать». 

Так может быть следует, не ища край-
них, совместно разработать юридически 
обоснованные пути решения этой дейс-
твительно затянувшейся проблемы, где 
будут соблюдены интересы как соинвес-
торов – в том числе и города, – так и 
ведущей дострой компании?

Беседовала Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ
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О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести 
в киосках Союзпечати, 
магазине «Книги», а 
также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».
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ст
р.

 3

Урок 

доброты 
 Стр. 6

Предлагаем розы 
мелким оптом 
(от 10 шт.) 
по цене 
от 30 руб./шт. 

по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а. 

Тел. 8-910-429-43-56

• ОФИЦИАЛЬНО • МЫ И МИР

Страничка 

писем

 Стр. 7

• ЖИЗНЬ ГОРОДА

 АКТУАЛЬНО 

Участники совещания: А. Хинштейн, С. Дубинин, А. Пантелеев

С.А. Дубинин: «Решать проблему 
с недостроем необходимо исключительно 

в рамках правового поля»

Органы ЗАГС 
Московской области 
в цифрах и фактах

В Главном управлении ЗАГС Москов-
ской области на основании оперативной 
информации Подмосковных органов 
ЗАГС подведены итоги деятельности за 
10 месяцев текущего года.

В общей сложности в органы ЗАГС 
по вопросам государственной регистра-
ции актов гражданского состояния обра-
тилось около 300 тыс. граждан и еще 
около 200 тыс. человек – за получени-
ем повторных документов и справок, за 
проставлением апостиля на документы и 
в целях оказания международной право-
вой помощи.

Отмечается позитивная динамика 
увеличения регистрации рождений. За 
10 месяцев 2008 года зарегистрировано 
59 287 рождений, что на 5 644 больше, 
чем в аналогичном периоде 2007 года. 

Отмечается также увеличение регис-
трации усыновлений. В Московской 
области осуществлена регистрация     
900 усыновлений (удочерений), тогда 
как за 10 месяцев 2007 года было 843 
усыновления.

Государственная регистрация пере-
мены имени и установления отцовства 
составляют соответственно 3 185 и 8 317 
актов гражданского состояния, что в циф-
ровых показателях в сравнении с 2007 
годом увеличилась на 369 и 30 актов.

С начала года в органах ЗАГС Мос-
ковской области марш Мендельсона зву-
чал для 48 434 пар молодоженов. 

Учитывая, что в високосный год жите-
ли Московской области не торопятся 
регистрировать браки, можно отметить 
исключения из правил: в Долгопруднен-
ском и Домодедовском отделах ЗАГС 
зарегистрировано на 20% и 15% актов 
больше по сравнению с предыдущим 
периодом.

К тому же в 2007 – 2008 годах за счет 
средств бюджета Московской области в 
этих органах ЗАГС завершены ремонт-
ные работы в помещениях и проведено 
переоснащение оборудованием.

www.mosoblonline.ru

В среду, 28 ноября, у Штаба 
строительства на улице Овражной 
состоялось выездное объединён-
ное заседание Межведомственной 
рабочей группы Московской облас-
ти, рабочей группы президиума 
генерального совета Всероссийс-
кой политической партии «Единая 
Россия», в котором, в частности, 
приняли участие: вице-губернатор 
МО Алексей Пантелеев, министр 
строительства правительства МО 
Евгений Серегин, депутат Госдумы, 
член комитета по промышленнос-
ти, строительству и наукоёмким 
технологиям Александр Хинштейн,  
Глава города Щербинки Сергей 
Дубинин, представители компании 
МОИСК (СУ-155), соинвесторы.

Цель встречи – обсуждение про-
блем, возникших с недостроенны-
ми жилыми объектами.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2008 г. № 851

О нормах расходов средств бюджета городского округа Щербинка при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий

В целях упорядочения расходов при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Щербинка, 
руководствуясь Постановлением Правительства Московской области 
от 13.08.2008 № 666/30 «О нормах расходов средств бюджета М.О. при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», 
Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормы расходов средств бюджета городского округа 

Щербинка при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (приложение к постановлению)

2. Заместителю Главы Администрации по экономике и финансам 
Щепетеву Э.Н. при составлении проекта бюджета предусматривать 
средства на финансирование физкультурных и спортивных мероприя-
тий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Щербинка на 
финансирование физической культуры и спорта на соответствующий 
финансовый год.

3. Опубликовать данное постановление с приложением в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2008 года.
5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Щербинки Щепетева Э.Н. 
Глава города С.А. Дубинин

Приложение к постановлению Главы городского 
округа Щербинка Московской области от 24.11.2008 г. № 851

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

При проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероп-
риятий применяются следующие нормы расходов средств бюджета 
городского округа Щербинка:

I. Расходы на выплату спортивным судьям, техническому и обслу-
живающему персоналу за обслуживание физкультурных мероприятий 
спортивных мероприятий

Наименование должностей

Размеры выплат 
с учетом 

категорий 
(в рублях)

1. Главный судья, главный судья-секретарь
 (в зависимости от судейской категории): 
1.1. Международная/всероссийская 550 
1.2. Первая категория 470 
2. Заместитель главного судьи, заместитель глав-
ного секретаря: 
2.1. Международная/всероссийская 530 
2.2. Первая категория 430 
3. Судья: 
3.1. Международная/всероссийская 500 
3.2. Первая 400 
3.3. Второй категории/третье/стажер 350
Командные игровые виды спорта 
4. Главный судья игры: 
4.1. Международная/всероссийская 270
4.2. Первая категория 240 
5. Помощник главного судьи игры:
5.1. Международная/всероссийская 270 
5.2. Первая категория 220 
6. Комиссар 260 
7. Судьи (в составе бригады) 200 
Другой обслуживающий персонал 
8. Врач, ветеринарный врач 350 
9. Медсестра 260 
10. Начальник дистанции, начальник сбора, 
контролер 210 

11. Технический и обслуживающий персонал 200 

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 
соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на 
траве, бейсбол, регби и т.д.)

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований 
оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, замести-
телю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря может 
быть увеличена до двух дополнительных дней.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определя-
ется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта, 
утвержденным в соответствии с Законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области.

4. В отношении инспекторов или технических делегатов, назначае-
мых в установленном порядке для осуществления контроля за органи-
зацией и проведением игр международных спортивных соревнований, 
Кубков Главы города, применяются нормы в размерах, предусмотрен-
ных для главных судей. 

При проведении таких спортивных мероприятий по согласованию с 
Администрацией города Щербинки могут применяться другие размеры 
выплат за обслуживание спортивных мероприятий с учетом требова-
ний, установленных соответствующими международными организаци-
ями, утвержденные федерациями по видам спорта и регламентами в 
установленном порядке. 

5. При проведении спортивных мероприятий производится возме-
щение расходов на проживание и проезд к месту проведения соревно-
ваний и обратно главной судейской коллегии (далее – ГСК). Численный 
состав ГСК определяется действующими правилами соревнований по 
виду спорта, утвержденными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области. В 
других случаях возмещение расходов по проживанию и проезду членам 
ГСК производится из расчета не более 7 человек.

6. Возмещение расходов за обслуживание спортивных мероприятий, 
проживание и проезд ГСК производится только при наличии документа, 
подтверждающего квалификационную категорию судьи, выданного на 
основании приказа Федерального агентства по физической культуре и 
спорту от 07.11.2006 г. № 740, или документа, подтверждающего катего-
рию судьи международного класса. 

II. Оплата питания (возмещение энергозатрат)для участников физ-
культурных и спортивных мероприятий

N 
п/п Участники спортивных мероприятий 

Норма 
расходов 
на одного 
человека 

в день 
(в рублях)

1. Учащиеся, находящиеся на этапах подготовки: 
спортивного совершенствования или высшего 
спортивного мастерства:
госучреждений дополнительного образования 
детей города Щербинки- специализированных 
ДЮСШ олимпийского резерва МО; государствен-
ных учреждений дополнительного образования 
города Щербинки- центров по видам спорта 

До 800 

2. Спортсмены-инструкторы государственных 
учреждений города Щербинки: 
центров по видам спорта; 
центров спортивной подготовки;
команд по игровым видам спорта государствен-
ных учреждений города Щербинки

До 800 

3. Спортсмены и спортсмены-инструкторы, не 
относящиеся к п.1-2 настоящей таблицы, трене-
ры, руководители спортивных команд и другие 
специалисты, принимающие участие в облас-
тных, межмуниципальных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
мероприятиях <*>

До 600 

<*> Конкретный состав участников спортивных мероприятий и 
нормы расходов, установленные в пункте 3 настоящей таблицы, опре-
деляются Администрацией города Щербинки в пределах утвержденных 
объемов финансирования.

 1. При отсутствии возможности обеспечения питания по безналич-
ному расчету разрешается выдавать по ведомости наличные деньги в 
соответствии с утвержденными нормами.

2. При проведении спортивных мероприятий на территории города 
Щербинки все категории спортивных судей питанием не обеспечива-
ются.

III. Расходы на обеспечение медикаментами, биологически актив-
ными добавками и изделиями медицинского назначения, перевязочны-
ми средствами для участников физкультурных и спортивных мероп-
риятий

Таблица 1

N 
п/п Наименование спортивных мероприятий 

Норма 
расходов
на одного 

спортсмена 
в день 

(в рублях) 
1. Спортсмены-члены сборных команд горо-

да Щербинки, являющиеся кандидатами или 
членами сборных команд РФ или Московской 
области по видам спорта:

1.1. Принимающие участие в учебно-тренировочных 
сборах к областным, всероссийским и между-
народным соревнованиям 

До 500 <*> 

1.2. Принимающие участие в областных всероссий-
ских и международных соревнованиях До 150 

2. Спортсмены, являющиеся кандидатами или 
членами сборных команд города Щербинки, не 
указанные в п. 1 настоящей таблицы:

2.1. Принимающие участие в учебно-тренировочных 
сборах к областным, всероссийским и между-
народным соревнованиям 

До 300 

2.2. Принимающие участие в областных, всероссийс-
ких и международных соревнованиях До 120

<*> Нормы расходов на обеспечение медикаментами, биологи-
чески активными добавками и изделиями медицинского назначения 
для отдельных спортсменов, принимающих участие в учебно-трениро-
вочных сборах, могут быть увеличены до 100 процентов на основании 
конкретных данных о состоянии здоровья по результатам последнего 
медицинского обследования и на основании индивидуальных планов 
подготовки.

 
Таблица 2

N 
п/п Наименование расходов 

Норма расходов
на одно спортивное 

мероприятие (в рублях) 
1 Медицинская аптечка До 400 

IV. Расходы на приобретение памятных призов для награждения 
победителей и призеров физкультурных и спортивныхмероприятий

№ п/п Наименование спортивных 
мероприятий 

Норма расхо-
дов (в рублях)

1.  Кубок Главы города Щербинки
1.1.  Командные призы До 10000
1.2.  Личные призы До 8000
2. Призы для физкультурного актива До 3000 
3. Командные призы До 10000 
4. Личные призы До 3000 
5. Призы по итогам смотров-конкурсов До 50000 

V. Расходы на обеспечение канцелярскими товарами и расходными 
материалами физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

N 
п/п Наименование расходов 

Норма расходов на одно-
го спортсмена в день 

(в рублях)
1 Канцелярские товары и расход-

ные материалы
До 30

VI. Расходы по найму жилого помещения на территории Рос-
сийской Федерации для участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

N 
п/п Наименование расходов

Норма расходов на 
одного участника в сутки 

(в рублях)
1. Оплата расходов по найму жилого 

помещения
По фактическим расхо-
дам (но не более 700)

2. Оплата бронирования жилого поме-
щения 

По фактическим расхо-
дам (но не более 700)

3. Оплата расходов по найму жилого 
помещения при отсутствии докумен-
тов о фактических расходах

12 

VII. Расходы на проведение приоритетных муниципальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий города Щер-
бинки.

№ 
п/п Наименование расходов Нормы расходов на одного 

участника в день (в рублях)
1. Оплата проживания по фак-

тическим расходам: 
1.1. Для руководителей 

(делегаций/спортивных 
команд) 

Не более стоимости двухкомнат-
ного номера гостиницы категории 
«четыре звезды»

1.2. Для других участников 
(делегаций/спортивных 
команд)

Не более стоимости одноместно-
го номера гостиницы категории 
«четыре звезды» 

2. Оплата проезда (авиа- или 
железнодорожного билета) 
по действующим ценам 
(тарифам)

Не выше тарифа одного места 
в вагоне повышенной комфор-
тности, отнесенном к вагонам 
экономического класса с четы-
рехместными купе категории «К», 
или тарифа одного места эконо-
мического класса воздушного 
транспорта

3. Оплата питания До 1500 или в соответствии с тре-
бованиями регламентов соответс-
твующих федераций

4. Оплата завтрака, обеда, 
ужина или аналогичного 
мероприятия, связанного с 
официальным приемом

До 2500

5. Буфетное обслуживание 
во время переговоров, 
спортивных мероприятий 
и культурной программы 
(включая переводчика и 
сопровождающего)

До 500

6. Оплата труда переводчика 
(по счетам организаций в 
час)

До 100

7. Приобретение сувениров, 
памятных подарков:

7.1. Для руководителей (делега-
ций/спортивных команд ) До 2500

7.2. Для членов (делегаций/ 
спортивных команд ) До 1500

8. Экипировка В соответствии с требованиями 
регламентов соответствующих 
федераций или по решению 
Организационного комитета 
мероприятия

9. Бытовое обслуживание и 
прочие расходы До 23

10. Мероприятия культурной 
программы (включая пере-
водчика и сопровождаю-
щего)

До 125

1. Приоритетными муниципальными (города Щербинки) физкуль-
турными мероприятиями и спортивными мероприятиями признаются 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, межрайон-
ные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультур-
ные мероприятия и спортивные мероприятия с участием города Щер-
бинки и имеющие приоритетное значение для реализации политики 
города Щербинки в области физической культуры и спорта.

2. При проведении приоритетных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий кроме норм, установленных настоящим 
разделом, применяются нормы, установленные в разделах I, IV, V 
настоящих норм.

3. Конкретные размеры выплат, осуществляемых за счет средств 
бюджета города Щербинки, при проведении приоритетных муници-
пальных (города Щербинки) физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий определяются Администрацией города Щербинки.

сентябрь

■ 31 августа 2008 года, в 22.10 ч., бригадой 
«скорой медицинской помощи» от д. № 4 по ул. Высо-
тной г. Щербинки в РО ПЦГБ была доставлена гр. К., 
1979 года рождения, врем. проживающая по адресу: 
г. Щербинка, ул. Высотная, д. 4, с диагнозом: перелом 
обеих лопаток, таза, ЗЧМТ, перелом костей носа. 
Травму она получила в результате падения с высоты 
5 этажа. 

■ В период времени с 01.00 ч. до 09.30 ч. 4 сентяб-
ря от д. № 8 по ул. Пушкинской неизвестные лица тайно 
похитили а/м заявителя «Мазда-3», черного цвета, при-
чинив ущерб на сумму 860 000 руб. 

■ 5 сентября состоялась явка с повинной гр. А. в 
том, что в конце июля 2008 г., около 08.20 ч., гр. А., 
приехав к дому своей подруги гр. П., проживающей 
по адресу: г. Щербинка, ул. Пролетарская, д. 44, и 
обнаружив, что ее нет дома, залезла через окно в 
квартиру и похитила золотые украшения на сумму 
70 000 руб. 

■ В период времени с 23.00 ч. 9 сентября по 
05.00 ч. 10 сентября неизвестные лица от д. № 1 по 
ул. Театральной тайно похитили а/м «Мазда СХ–7», 
темно-вишневого цвета, принадлежащий гр. К, причи-
нив материальный ущерб на сумму 1 300 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ 

■ В период времени с 20.00 ч. 9 сентября по 
07.15  ч. 10 сентября от д. № 8 по ул. Пушкинской 
неизвестные лица тайно похитили а/м «БМВ–Х 5», 
принадлежащий гр. Х., причинив материальный ущерб 
на сумму 900 000 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. УК РФ. 

■ 10 сентября состоялась явка с повинной гр. 
М. в том, что в этот же день, в 17.30 ч., гр. М. сов-
местно с гр. К. вскрыли металлический контейнер, 
находящийся на территории магазина, расположен-
ного по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. № 10, откуда тайно похитили «болгарку», перфо-
ратор, дрель. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ. 

■ В период времени с 20.00 ч. 11 сентября по 
07.30 ч. 12 сентября неизвестные лица от д. № 18 по 

ул. Юбилейной совершили угон а/м «Хонда», серого 
цвета, принадлежащий гр. К., причинив материаль-
ный ущерб на сумму 1 300 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ. 

■ В период времени с 18.00 ч. 14 сентября по 
07.00 ч. 15 сентября от д. № 18 по ул. Юбилейной неиз-
вестные лица тайно похитили принадлежащий заявите-
лю а/м «Тойота–Камри», 2008 года выпуска. 

■ В период времени с 22.30 ч. 14 сентября по 
20.00 ч. 15 сентября неизвестные лица, путем взлома 
окна, проникли в дом заявительницы и тайно похити-
ли принадлежащее ей имущество, причинив матери-
альный ущерб на сумму 60 000 руб. 

■ 16 сентября, в 11.00 ч., по адресу: г. Щербинка, 
местечко «Барыши», в 40 метрах от д. № 47, обнаружен 
висящий на дереве на телефонном проводе труп гр. 
Хайдукова С.В., 1977 года рождения, проживавшего 
по адресу: Алтайский край, Заринский р-он, п. Сред-
некрасивово. 

■ 17 сентября, в 16.05 ч., неизвестные лица, в 
количестве 5 человек, ворвались в кабинет по адресу: 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 4, и под 
угрозой расправы забрали ключи и документы на а/м 
«Шевроле Авео», 2007 года выпуска, причинив ущерб 
ООО «Руспром авто» на сумму 320 000 руб. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ. 

■ В ходе проведения операции «Канал – 2008» 
около д. № 2-А по ул. Пушкинской при личном досмот-
ре гр. Р, 1972 г. р., проживающего в г. Щербинке, в 
левом кармане куртки обнаружен сверток из белой 
бумаги с порошкообразным веществом светло-кре-
мового цвета. 

■ В период с 00.00 ч. до 06.30 ч. 25 сентяб-
ря неизвестные лица от дома заявительницы тайно 
похитили а/м «Митсубиси–Лансер», серебристо-
го цвета, причинив материальный ущерб на сумму 
428 532 рублей.

■ 25 сентября, в 16.30 ч., на козырьке подъезда 
№ 2 дома № 5 по ул. Первомайской, обнаружен труп 
гр. К, 1988 г. р., проживавшего по этому же адресу. 
Смерть наступила в результате падения с 10 этажа.

Криминальную хронику за октябрь 2008 г. 
читайте в следующем номере

  ПРОИСШЕСТВИЯ  

Криминальная хроника
2. Управление товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом

Согласно ст. 135 ЖК РФ товариществом собс-
твенников жилья (ТСЖ) признается некоммер-
ческая организация, объединение собственников 
помещений в многоквартирном доме для сов-
местного управления комплексом недвижимого 
имущества в многоквартирном доме, обеспечения 
эксплуатации этого комплекса, владения, пользо-
вания в установленных законодательством преде-
лах распоряжения общим имуществом в много-
квартирном доме.

Устав ТСЖ принимается на общем собрании, 
которое проводится в порядке, установленном 
ст.ст. 45-48 ЖК РФ большинством голосов от 
общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Число членов ТСЖ, 
создавших товарищество, должно превышать 50% 
голосов от общего числа собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

ТСЖ создается без ограничения срока деятель-
ности, если иное не предусмотрено уставом това-
рищества и с момента его государственной регис-
трации является юридическим лицом.

Основным преимуществом ТСЖ является про-
зрачность и контроль расходуемых собственника-
ми квартир денег на содержание и обслуживание 
дома. ТСЖ открывает счет, на который поступают 
все деньги за коммунальные услуги, капитальный 
ремонт. Расчеты производятся также с этого счета.

3. Управление управляющей организацией
При управлении многоквартирным домом 

управляющей компанией между сторонами заклю-
чается письменный договор, в котором указыва-
ются: 

– состав общего имущества многоквартирного 
дома, в отношении которого будет осуществляться 
управление, адрес такого дома; 

– перечень работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок изменения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, которые предо-
ставляет управляющая организация;

– порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и размера платы за коммунальные услуги, а также 
порядок внесения такой платы;

– порядок осуществления контроля за выпол-
нением управляющей организацией ее обязаннос-
тей по договору управления. 

Условия договора управления многоквартир-
ным домом устанавливаются одинаковыми для 
всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Многоквартирный дом может управляться 
только одной управляющей организацией.

Если иное не установлено договором управ-
ления многоквартирным домом, управляющая 
организация ежегодно в течение первого квартала 
текущего года представляет собственникам поме-
щения в многоквартирном доме отчет о выполне-
нии договора управления за предыдущий год.

КОМИТЕТ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЩЕРБИНКИ СООБЩАЕТ 

(Окончание. Начало в предыдущих номерах)

Способы управления 
многоквартирным домом
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
№ 94н от 11 сентября 2008 г. внесены изменения в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 07 ноября 
2006 г. № 136н «Об утверждении формы налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость и порядка ее заполнения» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 10 октября 
2008 г., регистрационный номер 12444).

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с представления 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 
первый налоговый период 2009 года.

■ ■ ■
В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 80 Налогового Кодек-

са Российской Федерации и на основании приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 16.09.2008 г. № 95н «Об 
утверждении форм налоговой декларации и налогового расчета 
по авансовым платежам по земельному налогу и порядков их 
заполнения», изменилась форма налоговой декларации и нало-
гового расчета по авансовым платежам по налогу на землю.

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с представления 
налоговых расчетов по авансовому платежу по земельному нало-
гу в электронном виде за 1 квартал 2009 года.

■ ■ ■
Прием налоговых деклараций по всем видам налогов для 

юридических лиц, расположенных на территории Подольского 
муниципального района, будет осуществляться строго по ОКАТО 
сельских поселений.

ОКАТО 46246554000 (Городское поселение Львовское)

ОКАТО 46246804000 (Сельское поселение Вороновское)
ОКАТО 46246807000 (Сельское поселение Кленовское)
ОКАТО 4624681000 (Сельское поселение Краснопахорское)
ОКАТО 46246813000 (Сельское поселение Дубровицкое)
ОКАТО 46246816000 (Сельское поселение Лаговское)
ОКАТО 46246819000 (Сельское поселение Михайлово-
Ярцевское)
ОКАТО 46246822000 (Сельское поселение Роговское)
ОКАТО 46246825000 (Сельское поселение Рязановское)
ОКАТО 46246828000 (Сельское поселение   
Стрелковское)
ОКАТО 46246834000 (Сельское поселение Щаповское).

■ ■ ■
Принято постановление Московской областной Думы 

от 11 сентября 2008 г. № 3/51-П о внесении изменения в 
Закон Московской области «О транспортном налоге в Мос-
ковской области» № 129/2002-ОЗ «О транспортном нало-
ге в Московской области» (с изменениями, внесен-
ными Законами Московской области № 152/2003-ОЗ, 
№ 171/2003-ОЗ, № 87/2004-ОЗ, № 143/2004-ОЗ, № 21/2005-ОЗ, 
№ 29/2006-ОЗ). Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 
2009 года, но не ранее чем через месяц после дня его официаль-
ного опубликования.

■ ■ ■
Принято постановление Московской областной Думы от 11 

сентября 2008 г. № 5/51-П о Законе Московской области «О 
применении упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на территории Московской области». Настоящий Закон 
вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем через 
месяц после дня его официального опубликования. 

 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2008 г. № 852

Об утверждении тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг

На основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 
26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ), постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам», от 23.05.2006 г. 
№ 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», постановления Правительства Мос-
ковской области от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственно-
му регулированию цен (тарифов) в Московской области»(в ред. Поста-
новлений Правительства МО от 07.12.2007 г. № 926/45,от 07.04.2008 г. 
№ 288/13, от 05.09.2008 г. № 791/33), распоряжения Министерства эко-
номики Московской области от 20.11.2008 г. № 58-РМ «Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги на территории Московской области на 2008 
год», протокола Топливно-энергетического комитета Московской облас-
ти от 23.10.2008 г. № 12, закона Московской области от 30.12.2004 г. 
№ 213/2004-ОЗ «О стандарте нормативной площади жилого помещения 
для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры соци-
альной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Московской области» (в редакции Закона 
Московской области от 15.12.2005 г. № 262/2005-ОЗ), решения Совета 
депутатов города Щербинки от 29.12.2003 г. № 283/79 «По нормам 
потребления воды в г. Щербинке в 2004 г.», по результатам проведения 
независимой экспертизы тарифов и на основании решения комиссии по 
разработке и утверждению тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
Администрации города Щербинки (Протокол от 26.11.2008 г. № 1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2009 года тарифы на коммунальные 

услуги, оказываемые МУП «ЖКХ г. Щербинки», для расчетов с насе-
лением, юридическими лицами и организациями приобретающими 
коммунальные ресурсы (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить с 1 января 2009 года ставки оплаты услуг отопления, 
горячего водоснабжения, водопровода и водоотведения для населе-
ния, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить с 1 января 2009 года месячные нормы потребления и 
стоимость коммунальных услуг для расчета компенсаций (субсидий) на 
оплату коммунальных услуг, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

4. В случаях предоставления коммунальных услуг в объемах, не 
соответствующих социальным нормам потребления, или полного их 
отсутствия, граждане вправе потребовать пересчета оплаты этих услуг 
с предварительным составлением соответствующего акта. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Щер-
бинки от 27.11.2007 № 947 «Об изменении тарифов и ставок оплаты 
коммунальных услуг»;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Денисова Н.М. и замести-
теля Главы администрации по экономике и финансам Щепетева Э.Н. 

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

ТАРИФЫ1 на коммунальные услуги, оказываемые МУП « ЖКХ 
г. Щербинки», для расчетов с населением2, юридическими лицами и 

организациями приобретающими коммунальные ресурсы 
(управляющая компания, ТСЖ, ЖСК)

Виды услуг Единица 
измерения

Величина 
тарифа

1 2 3
1. Услуги водоснабжения руб./куб. м. 8-85
2. Услуги водоотведения, 
в том числе:
– прохождение по городским сетям
– очистка сточных вод (МУП «Водока-
нал» г. Подольска)

руб./куб. м.

10-92

4-87

6-05
3. Тепловая энергия для отопления и 
горячего водоснабжения (стоимость 
физической воды взимается дополни-
тельно)

руб./Гкал. 950-40

Примечание: 1. Тарифы установлены без учета налога на добав-
ленную стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета ставок оплаты ком-
мунальных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде 
всех форм собственности.

3. Организации, приобретающие коммунальные ресурсы – органи-
зации, отвечающие за обслуживание внутридомовых сетей, с использо-
ванием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Приложение 2 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 852

 
СТАВКИ1 оплаты коммунальных услуг для населения 

Виды услуг
Единица 
измере-

ния

Ставки 
оплаты в 

месяц

Доля 
оплаты 
населе-

нием
1 2 3 4

1. Оплата услуг отопления жилых 
помещений

руб./кв. 
м общей 
площади

21-31
100%

2. Оплата услуг горячего водоснаб-
жения (подогрев воды, без стои-
мости физической воды)

руб./чел.
 

201-87
 

100%

3. Оплата услуг водопровода2, 
в том числе:
– холодное водоснабжение
– физическая вода

руб./чел.

102-41

54-34
48-07

100%

4. Оплата услуг канализования4 
в том числе:
– холодное водоснабжение
– физическая вода

руб./чел.

126-33

67-03
59-30

100%

5. Оплата услуг водопровода для 
частного сектора

руб./куб. 
м.

10-45 100%

6. Оплата услуг водопровода по 
счетчику3

руб./куб. 
м.

10-45 100%

7. Оплата услуг водоотведения по 
счетчику5

руб./куб. 
м.

12-89 100%

8. Оплата услуг горячего водоснаб-
жения в квартирах, где установлены 
приборы учета, 
в том числе:
– подогрев физической воды 
– стоимость физической воды

руб./куб. 
м.

54-33
43-88
10-45

100%

9. Оплата услуг по откачке стоков 
(автоцистерна)

руб./1,5 
часа 

работы
471-93 100%

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

2. При наличии счетчика воды стоимость услуги по водоснабже-
нию для нанимателей и собственников жилья определяется исходя из 
объема фактически потребленной воды.

3. В случае отсутствия одного из счетчиков (горячей или холодной 
воды) стоимость услуги по водоснабжению рассчитывается исходя 
из социальной нормы водопотребления горячей или холодной воды 
(соответственно). 

4. При наличии счетчика воды стоимость услуги водоотведения 
для нанимателей и собственников жилья определяется исходя из 
объема фактически потребленной воды.

5. В случае отсутствия одного из счетчиков (горячей или холод-
ной воды) стоимость услуги водоотведения рассчитывается исходя 
из социальной нормы водопотребления горячей или холодной воды 
(соответственно) и объема фактически потребленной горячей или 
холодной воды (соответственно).

6. Общий объем (количество кубических метров) потребленных 
холодной воды, горячей воды, а также отведенных сточных вод, 
определенный исходя из показаний коллективных (общедомовых) 
приборов учета и при наличии во всех помещениях многоквартирного 
дома индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета распре-
деляется в соответствии с Порядком предоставления коммунальных 
услуг гражданам. 

Приложение 3 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 852

Социальные нормы1 потребления и стоимость жилищно-коммуналь-
ных услуг для расчета компенсаций (субсидий) и оказания меры 

социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Виды услуг

Месячный норма-
тив потребления 
для расчета суб-

сидий

Ставка оплаты 
населением в 

месяц для расчета 
субсидий

1 2 3
2. Отопление 0,019 Гкал./кв.м. 

общей площади 21-31 руб./кв.м.

3. Горячее водоснабжение 0,18 Гкал./чел. 201-87 руб./чел.
4. Горячее водоснабжение 0,03913 Гкал./куб. м. 43-89 руб./куб. м.
5. Водоснабжение, 
в том числе:
– вода холодная
– вода физическая

9,8 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.
4,6 куб.м./чел.

102-41 руб./чел.

54-34 руб./чел.
48-07 руб./чел.

6. Водоотведение, 
в том числе:
– вода холодная
– вода физическая

9,8 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.
4,6 куб.м./чел.

126-33 руб./чел.

67-03 руб./чел.
59-30 руб./чел.

Примечание: 1. Оплата услуги отопления сверхнормативного 
жилья производится из расчета 100%.

2. Для одиноко проживающих граждан (нанимателей или собс-
твенников жилого помещения), являющихся пенсионерами, инвали-
дами, сиротами, проживающими в однокомнатной, двухкомнатной 
или коммунальной квартире, социальной нормой считать фактический 
размер общей площади занимаемой общей площади жилого поме-
щения, но не более 42 квадратных метров общей площади жилого 
помещения.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2008 г. № 853

«Об утверждении тарифов и ставок 
оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», постановления Правительства Московской области 
от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) в Московской области» (в ред. Постановлений 
Правительства МО от 07.12.2007 г. № 926/45,от 07.04.2008 г. № 288/13, 
от 05.09.2008 г. № 791/33), распоряжения Министерства экономики 
Московской области от 20.11.2008 г. № 58-РМ «Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги на территории Московской области на 2009 
год», в соответствии с пунктом 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации, законом Московской области от 30.12.2004 г. 
№ 213/2004-ОЗ «О стандарте нормативной площади жилого помеще-
ния для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Московской области» (в редакции 
Закона Московской области от 15.12.2005 г. № 262/2005-ОЗ) и на 
основании решения комиссии по разработке и утверждению тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги Администрации города Щербинки 
(Протокол от 26.11.2008 г. № 1), руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2009 года цены на содержание и ремонт 

жилья, состоящее из содержания общего имущества жилого дома, в 
том числе подвала, чердака, подъезда и крыши, технического обслу-
живания общих коммуникаций, технических устройств, в том числе 
лифтов и приборов учета, а также технических помещений жилого 
дома, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов, содержания 
придомовой территории, а также текущего ремонта общего имущес-
тва жилого дома, общих коммуникаций, технических устройств (в том 
числе лифтов и приборов учета) и технических помещений жилого 
дома, объектов придомовой территории, обслуживаемых Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Щербинки» (далее МУП «ЖКХ г. Щербинки»), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить тарифы оплаты услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов (далее – ТБО) для бюджетных организаций, муниципальных 
предприятий, религиозных объединений, применяемые к среднегодо-
вым нормам накопления, утвержденным постановлением Главы города 
Щербинки от 25.10.2001 г. № 547 «Об утверждении норм накопления 
твердых бытовых отходов в г. Щербинке», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить ставки оплаты содержания и ремонта жилья для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и для собственников жилых помещений в домах, обслуживаемых 
МУП «ЖКХ г. Щербинки», согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить ставки оплаты содержания и ремонта жилья для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и для собственников жилых помещений, обслуживаемых МУП «ЖКХ 
г. Щербинки», при работе только одного лифта в домах с двумя лифта-
ми, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Установить ставки оплаты услуг по вывозу и складированию 
твердых бытовых отходов для собственников индивидуальных жилых 
домов и жителей, проживающих в неблагоустроенном жилищном 
фонде города Щербинки, применяемые к среднегодовым нормам 
накопления твердых бытовых отходов, утвержденным постановлени-
ем Главы города Щербинки от 25.10.2001 г. № 547 «Об утверждении 
норм накопления твердых бытовых отходов в г. Щербинке», согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. Установить, что собс-
твенники индивидуальных жилых домов освобождаются от оплаты 
за вывоз твердых бытовых отходов по указанным тарифам в случае 
индивидуального заключения договоров с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности.

6. Утвердить ставки платы за наем жилых помещений для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить ставки платы за капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме для собственников жилых помеще-
ний, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить месячные нормы потребления и стоимость жилищ-
ных услуг для расчета компенсаций (субсидий) на оплату жилья, 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

9. Признать утратившим силу постановление Главы города Щер-
бинки от 10.12.2007 г. № 1004 «Об изменении тарифов и ставок оплаты 
жилья и вывоза твердых бытовых отходов» и постановление Главы 
города Щербинки от 17.12.2007 г. № 1035 «О снесении дополнений в 
постановление Главы города от 10.12.2007 г. № 1004 «Об изменении 
тарифов и ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Денисова Н.М. и замести-
теля Главы администрации по экономике и финансам Щепетева Э.Н. 

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

ЦЕНЫ на содержание и ремонт жилья 

Категория жилого дома
Тариф, руб./кв.м.
общей площади 

в месяц
1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
мусоропроводом и электроплитой  20-97

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и электроплитой 20-45

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
мусоропроводом и газом 20-56

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и газом 20-04

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
электроплитой, без мусоропровода  20-07

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
электроплитой, без мусоропровода 19-55

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
с газом, без мусоропровода  19-66

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с 
газом, без мусоропровода 19-14

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом и электроплитами 14-39

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом, с газом   13-98

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без 
мусоропровода, с электроплитами 13-49

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без 
мусоропровода, с газом 13-08

Жилые дома с износом основных конструкций 60% 
и более или имеющие не все виды благоустройства, 
с газом

10-33

Жилые дома с износом основных конструкций 60% 
и более или имеющие не все виды благоустройства, 
с электроплитами 

10-64

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с 
газом, без мусоропровода (фонд Остафьево) 19-27

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, 
электроплитой, без мусоропровода (дома-ново-
стройки)

18-62

Примечание: 1. Тарифы установлены без учета налога на добав-
ленную стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета ставок на опла-
ту содержания и текущего ремонта жилья для нанимателей жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде  и для собственников 
жилых помещений.

3. К домам-новостройкам относятся дома, обслуживаемые МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» и расположенные по следующим адресам: ул. 
Спортивная, дома 11, 13, 15, 17; ул. Пушкинская, д. 25; ул. Первомайс-
кая, д. 3 корп. 1, 2; ул. Юбилейная, д. 20.

Приложение 2 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

ТАРИФ оплаты услуг по вывозу и складированию ТБО,
оказываемых МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Наименование групп потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

Население, бюджетные организации, 
муниципальные предприятия, религиозные 
объединения.

руб./куб.м. 309-46

Примечание: 1. Тариф установлен без учета налога на добавленную 
стоимость. 

2.Тариф применяется для расчета ставки оплаты населением, 
проживающем в неблагоустроенном жилищном фонде. 

3. Бюджетные организации – организации и учреждения, финанси-
руемые из местного, областного, федерального бюджета.

4. Тариф применяется при расчете с религиозными объединения-
ми в отношении жилых помещений, культовых зданий и сооружений.

Приложение 3 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

 
СТАВКИ оплаты содержания и ремонта жилья для нанимателей 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и для 
собственников жилых помещений 

Категория жилого дома
Ставка, руб./кв.м.
общей площади в 

месяц
1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, мусоропроводом и электроплитой  24-74

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и электроплитой 24-13

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, мусоропроводом и газом 24-26

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
мусоропроводом и газом 23-65

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, электроплитой, без мусоропровода 23-68

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
электроплитой, без мусоропровода 23-07

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифта-
ми, с газом, без мусоропровода  23-20

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
с газом, без мусоропровода 22-59

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом и электроплитами 16-98

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с 
мусоропроводом, с газом   16-50

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, 
без мусоропровода, с электроплитами 15-92

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и 
без мусоропровода, с газом 15-44

Жилые дома с износом основных конструкций 
60% и более или имеющие не все виды благоус-
тройства, с газом

12-19

Жилые дома с износом основных конструкций 
60% и более или имеющие не все виды благоус-
тройства, с электроплитами 

12-55

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, 
с газом, без мусоропровода (фонд Остафьево) 22-74

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами,   
электроплитой, без мусоропровода (дома-новостройки) 21-97

Примечание:
1. Ставки установлены с учетом налога на добавленную стои-

мость. 
2.  Размер оплаты жилья и услуг по техническому обслуживанию 

для общежитий с покомнатным заселением определяется исходя из 
жилой площади этих комнат и установленных ставок.

3. К домам-новостройкам относятся дома, обслуживаемые МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» и расположенные по следующим адресам: ул. 
Спортивная, дома 11, 13, 15, 17; ул. Первомайская, д. 3 корп. 1, 2; ул. 
Пушкинская, д. 25; ул. Юбилейная, д. 20.

Приложение 4 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

СТАВКИ оплаты содержания и ремонта жилья для нанимателей 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и для 

собственников жилых помещений, применяемые при работе только 
одного лифта в домах с двумя лифтами

Категория жилого дома

Размер ставок оплаты содер-
жания и ремонта жилья, 

руб./кв.м. общей площади в 
месяц (100%).

1 2
Жилые дома со всеми удобствами, 
с 2-мя лифтами, мусоропроводом и 
электроплитой  

24-13 

Жилые дома со всеми удобствами, с 2- 
мя лифтами, мусоропроводом и газом 23-65

Жилые дома со всеми удобствами, 
с 2-мя лифтами, электроплитой, без 
мусоропровода

23-07

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя 
лифтами, с газом, без мусоропровода 22-59

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

2. Размер оплаты жилья и услуг по техническому обслуживанию 
для общежитий с покомнатным заселением определяется исходя из 
жилой площади этих комнат и установленных ставок.

Приложение 5 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

СТАВКИ1 оплаты услуг по вывозу и складированию
твердых бытовых отходов для населения

Наименование групп 
потребителей

Единица 
измерения

Ставка 
оплаты в 

месяц

Доля оплаты 
населением, 

в %
Население, проживаю-
щее в неблагоустроенном 
жилищном фонде (част-
ный сектор)

руб./чел. 51-73 100

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

Приложение 6 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

Ставка оплаты за наем жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и найма жилых 

помещений  муниципального жилищного фонда

Наименование Единица измерения Сумма
Плата за наем жилых помещений руб./кв. м 0-98

Примечание: 1. Ставка оплаты за наем жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений, проживающих в муниципальном 
жилищном фонде, НДС не облагается.

Приложение 7 к постановлению Главы города Щербинки
от 26 ноября 2008 г. № 853

Ставка оплаты за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме для собственников жилых помещений

Наименование Единица 
измерения Сумма

Капитальный ремонт жилых помещений руб./кв. м 1-19

Примечание: 1. Ставка установлена с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

Приложение 8 к постановлению Главы города  
от 26 ноября 2008 г. № 853

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ потребления и стоимость жилищных услуг
для населения для расчета (компенсаций) субсидий 

Виды услуг
Месячный норматив потребления 

для расчета субсидий

Ставка оплаты 
населением в 

месяц для расчета 
субсидий

1 2 3
1. Техническое 
обслуживание

33 кв. м. общей площади на оди-
ноко проживающих граждан;
42 кв. м. общей площади на семью, 
состоящую из двух человек;
18 кв. м. общей площади на каж-
дого члена семьи, состоящей из 
трех и более человек 

13-68 руб./кв. м.

Примечание: 1. Оплата сверхнормативного жилья производится из 
расчета 100% (отопление и техническое обслуживание).

2. Стандарт нормативной площади жилого помещения – размер 
общей площади жилого помещения, приходящийся на одного чело-
века, для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

 3. Для одиноко проживающих граждан (нанимателей или собс-
твенников жилого помещения), являющихся пенсионерами, инвалида-
ми, сиротами, размер стандарта нормативной площади жилого поме-
щения устанавливается исходя из фактического размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, но не более 42  кв. метров общей 
площади.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 «Курбан-Байрам».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 Д/ф «Кашпировский против 
Чумака».
23.50 Познер.
00.50 Гении и злодеи.
01.20 Х/ф «В поисках галактики».
03.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция.
09.50 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.55, 14.40 Х/ф «Гонки по 
вертикали».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья - детективы».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 Дорожный патруль.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
10.15 М/ф «Кошкин дом»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Смерть 
по sms».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Норманны». 1 ч.
19.55 Реальные истории. «Животные 
ИКС».
21.05 Т/с «Александровский сад».
23.00 «Момент истины».
00.30 В центре внимания. «Серые 
тени звезд».
01.10 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Ночные сестры».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «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 «Мечта».
12.35 Линия жизни. Александр Титель.
13.30 Пятое измерение.
13.55 Т/ф «Бумажное сердце».
15.30 Засадный полк. 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Крузенштерн».
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
18.15 Достояние республики. Тамань.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 
- судьбы русские».
21.25 Острова.
22.05 Д/ф «Рождение Конституции».
22.35 «Тем временем».
23.55 «ИскусствоВидение». 2 ч.
00.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров.
00.55 Д/ф «Не продаётся 

вдохновенье, но...»

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер».
06.45, 09.00, 09.10, 11.40, 18.15, 
21.05, 00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Желтый аист», «Два слона».
08.30 «Путь Дракона».
09.15 Футбол. Женщины до 20 лет. 
Финал.
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Атлант» (М.о.). 
14.15 Биатлон. Спринт. Мужчины.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»- 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
18.25 Гандбол. Женщины.
20.10 Биатлон. Мужчины.
21.25 Самый сильный человек.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
00.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Уэльса».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.35, 12.00, 05.05 Д/ф «Мир богов 
Гоа». 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 «Ехали два шофера».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Х/ф «Медвежий поцелуй».
03.40 «Дальние родственники».
04.10 «Громкое дело»: «Пожиратели 
детей».
05.35 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 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки».
22.00 Х/ф «Киборг».
23.35 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Виктор 
Салтыков.
12.00, 01.25 День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Поезд идет на восток».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Лада 
Дэнс.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 19.30 «Лучшие воинские 
части».
06.15 Д/ф «Боевое братство».
07.10 «ЦСКАйф».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Просто экономика».
09.35 Д/с «Броня России».
10.25 Х/ф «Достояние республики».
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Плохой хороший человек».
18.30 Х/ф «Нож в облаках». 5 с.
19.45 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля».
21.15 Д/ф «Список Маргариты».
22.30 Т/с «Каменская».
23.30 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.05 «Тайны времени».
Профилактика.
01.45 Х/ф «Война и мир». 1 с.
04.10 Д/ф «Пеньковский - агент трех 
разведок».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 1 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 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.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 Д/ф «Не хочу жениться».
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Глория».
02.40, 03.05 Х/ф «День конца света».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая».
09.50 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Котенок по имени Гав».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья - детективы».
22.50 Х/ф «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
01.40 Х/ф «Простодушный». 1 с.
02.35 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Тени исчезают в полдень».
03.40 Т/с «Люди в деревьях».
04.25 «Городок». Дайджест.
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Рядом с нами».
10.25 М/ф «Дюймовочка»
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».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Норманны». 2 ч.
18.50 Т/с «Дело было в Гавриловке».
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь»
00.25 Х/ф «Фара».
01.55 Х/ф «Как снег на голову».
03.45 «Норманны». 1. 2 ч.
05.40 М/ф «Влюбленное облако».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Следствие вели....
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Главная дорога.
01.55 Т/с «Зона».
03.40 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «Детектив Раш-5».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Весна».
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
13.55 Х/ф «Пацаны».
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл».
18.00 Д/ф «Искусство пения. Эпоха 
кино».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 
- судьбы русские».
21.20 Больше, чем любовь.
22.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Кларисса». 1, 2 с.
01.35 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.05, 18.40, 22.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Трубка и медведь»
08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10, 15.00 «Неделя спорта».
10.10 Баскетбол. НБА. «Финикс» - «Юта».
12.35 «Летопись спорта». Лыжня, 
ведущая к золоту.
13.15 Биатлон. Спринт. Женщины.
16.00 «Скоростной участок».
16.35 Бокс. Международный турнир, 
посвященный 85-летию общества 
«Динамо».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Минск). 
21.15 Биатлон. Женщины.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Бордо» Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Анортосис» 
(Кипр).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.05 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.35, 12.00, 05.00 Д/ф «Мир богов 
Гоа». 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 «Медвежий поцелуй».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Роман ужасов».
02.20 «Звезда покера».
03.20 Х/ф «Спящий лагерь».
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 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Патруль времени».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Доктор Кто».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Лада 
Дэнс.
12.00, 01.10 День на «Домашнем». 
Сделай мне ребёнка.
13.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». 
Дмитрий Харатьян.
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 «Тучи над Борском».
02.10 Т/с «Два лица страсти».
03.05 Т/с «Белиссима».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.10 «Русский характер».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Каменская».
10.15 Д/ф «Список Маргариты».
11.00 «Вход воспрещен».
11.30 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля».
13.15 Д/ф «Отступник. Измена, 
которой не было» из цикла 
«Засекреченная любовь».
14.00 «Дороже золота».
14.15, 02.50 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена».
15.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Нож в облаках». 6 с.
19.30 «Ночной патруль».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.10 Х/ф «Капабланка».
04.05 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина».
04.55 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 2 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Человек и закон».
23.50 На ночь глядя.
00.40 Истории из будущего.
01.10, 03.05 Х/ф «Бездна».
03.20 Х/ф «Акушерки».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «О чём молчал сказочник. 
Евгений Шварц».
09.50 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.45 «Исторические хроники». 
«1972. Марина Цветаева».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Деловые люди».
01.40 Х/ф «Простодушный». 2 с.
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «Тени исчезают в полдень».
03.45 Т/с «Люди в деревьях».
04.30 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Аллегро с огнем».
10.20 М/ф «Каникулы Бонифация».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.50 Д/ф «Странная любовь 
нелегала».
13.45 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Норманны». 3 ч.
19.55 Детективные истории. «Рыбак 
из Новодвинска».
22.05 Х/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Шанхайский полдень».
02.30 Х/ф «Бомж». 1, 2 с.
04.30 «Норманны». 2 ч.
05.25 «Свободный полёт». «Моцарт и 
Сальери». 3 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Борьба за собственность.
01.55 Т/с «Зона».
03.45 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «Детектив Раш-5».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Смелые люди».
12.30 «Два брата».
13.15 Век русского музея.
13.45 Х/ф «Необыкновенная 
выставка!»
15.10, 01.35 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудокопов».
15.30 Д/ф «Рождение Конституции».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Сократ».
18.00 Д/ф «Искусство пения. Эра 
телевидения».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 
- судьбы русские».
21.20 Власть факта.
22.00 Юбилей Юрия Темирканова. 
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.

23.55 Х/ф «Кларисса». 3, 4 с.

РТР-Спорт
05.00 Гандбол. Женщины.
06.45, 09.00, 13.10, 17.50, 22.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Три дровосека», «Лужа».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10, 02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Анортосис» 
(Кипр).
12.35 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
13.20 «Путь Дракона».
13.55 Бокс. Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) 
- «Кошице» (Словакия). Прямая 
трансляция.
18.05 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.25 Бокс. Кубок мира.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Киев) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Зенит».
04.05 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «У нас все дома».
06.35, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 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 «Роман ужасов».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Артисты».
02.20 «Звезда покера».
03.20 Х/ф «Спящий лагерь: 
Кровавые каникулы».
05.00 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
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 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Максимальный риск».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Доктор Кто».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». 
Дмитрий Харатьян.
12.00, 01.40 День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Тучи над Борском».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Клара 
Новикова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.00 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Черная полоса».
02.40 Т/с «Два лица страсти».
03.30 Т/с «Белиссима».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.10 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Каменская».
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
11.05 Х/ф «Ночной патруль».
13.15 Д/ф «Пеньковский - агент трех 
разведок».
14.00 «Дороже золота».
14.15, 02.50 Х/ф «Шляпа».
18.30 Х/ф «Нож в облаках». 7 с.
19.40 Х/ф «Под каменным небом».
21.15 Д/с «Броня России».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.10 Х/ф «Идеальное преступление».
04.20 Д/с «Елена Проклова об Олеге 
Ефремове» из цикла «Кумиры о кумирах».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 3 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 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.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «К 90-летию Александра 
Солженицына. Молния бьет по 
высокому дереву».
23.50 На ночь глядя.
00.40 Машина времени. Лучшие 
песни.
02.00, 03.05 Х/ф «Ключ».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар».
09.50 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Умка ищет друга».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 «Слово. К 90-летию 
А.И.Солженицына».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
02.55 Дорожный патруль.
03.05 Т/с «Тени исчезают в полдень».
04.00 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается».
10.15 М/ф «Опять двойка»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.55, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.55 «Отпетые «меценаты» из цикла 
«Доказательства вины».
13.45 Х/ф «Чудо-оружие и мистика в 
Третьем Рейхе».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Д/ф «Тайны масонства».
19.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис».
23.00 Х/ф «Беседы с 
Солженицыным». 1 с.
00.35 Х/ф «Беседы с 
Солженицыным». 2 с.
01.30 Х/ф «Умирать легко».
03.25 «Опасная зона».
03.55 Х/ф «Рядом с нами».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «...Может быть, моя цель 
непостижима...»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Авиаторы.
01.55 Т/с «Зона».
03.45 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «Детектив Раш-5».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.05 Д/ф «Тунгусская соната».
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Т/ф «Шарашка».
15.30 Кто мы? 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Будда Гаутама».
18.00, 01.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Д/ф «Александр Солженицын: 
между двумя безднами».
22.35 Культурная революция.

Именинники: Климент, Петр

8 декабря  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День борьбы с коррупцией
Именинники: Алипий, Георгий (Егор, Юрий), Иннокентий, Яков

9 декабря  /ВТОРНИК/

День футбола
Именинники: Всеволод, Гаври(и)л, Яков

10 декабря /СРЕДА/

День гор
Именинники: Василий, 

11 декабря 

7 декабря – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Воспоминание вмц. Екатерины
17-00 Вечерня. Утреня.

8 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

9 декабря  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия. 
Воспоминание прп. Алипия 
столпника 
17-00 Вечерня. Утреня.

10 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение»
17-00 Вечерня. Утреня. 

11 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. 
Воспоминание прмч. и исп. Стефа-

на Нового 
17-00 Вечерня. Утреня.

12 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Парамона и с 
ним 370-ти мучеников
17-00 Вечерня. Утреня.

13 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Андрея 
Первозванного 
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.



Щербинский Вестникъ
 № 47 (390) от 3 декабря 2008 года 5T V - П Р О Г Р А М М А

23.55 Х/ф «Штаны».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Кошице» (Словакия).
06.45, 09.00, 13.05, 18.10, 21.15, 
01.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Рыцарский роман».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.15, 23.40 Гандбол. Женщины.
12.05 Самый сильный человек.
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Зенит».
15.20 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
15.55 Бокс. Прямая трансляция.
18.20 «Точка отрыва».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.35 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
22.50 Бокс. Кубок мира.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».
01.45 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 
финала.
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Уэльса».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 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».
13.55 Х/ф «Артисты».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Железнодорожный 
романс».
02.15 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Спящий лагерь: 
Безлюдная территория».
04.50 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
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 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Самоволка».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Клара 
Новикова.
12.00, 01.20 День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
14.30 Спросите повара.
17.00, 04.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Юрий 
Стоянов.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Рядом с нами».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.15 Т/с «Белиссима».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.00 «Товарищ командир».
07.30, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Каменская».
10.15 Д/с «Броня России».
11.20 Х/ф «Под каменным небом».
13.15 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагарина».
14.15, 02.25 Х/ф «В старых ритмах».
18.30 Х/ф «Нож в облаках». 8 с.
19.35 Х/ф «Подсудимый».
21.15 «Большой репортаж».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.00 Х/ф «Исправленному верить».
03.55 Д/ф «Войска, рожденные 
двадцатым веком».
04.50 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 4 с.

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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.
14.30 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Большая разница.
22.30 Х/ф «Плюс один».
01.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
03.30 Х/ф «Боевые ангелы».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Чингиз Айтматов. 
Возвращение».
10.00 Т/с «Служба доверия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Шутка».
00.45 Х/ф «Симона».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Х/ф «Козерог Один».
05.00 Т/с «Люди в деревьях».
05.45 Х/ф «Ха».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Зайчик».
10.15 М/ф «Незнайка учится».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 Т/с «Александровский сад».
13.40 «Национальное достояние».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Один против всех».
19.55 Детективные истории. 
«Дьявольский расчет».
21.05 Х/ф «Убить карпа». 1, 2 с.
23.00 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Под подозрением».
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем».
04.45 Д/ф «Тайны масонства».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Танец живота».
00.25 «Все сразу!»
02.00 Т/с «Зона».
03.45 Т/с «Детектив Раш-5».
04.40 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Первый учитель».
12.35 «Из центра Евразии».
12.50 Культурная революция.
13.45 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
15.30 Разночтения. 
15.55 Д/с «Семейка Кро».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 За семью печатями.
16.45 Д/с «Наедине с природой».
17.15 Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря».
19.50 Линия жизни. Ч. Айтматов.
20.45 «Сферы».
21.25 Юбилей маэстро Ю. Темирканова.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Дамы Булонского леса».

РТР-Спорт
05.00 Гандбол. Женщины.
06.45, 09.00, 13.10, 17.45, 21.15, 
21.35, 01.00 Вести-спорт.

07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Пингвины».
08.30 «Точка отрыва».
09.10, 21.40 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
10.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Уэльса».
11.20 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.55 Бобслей. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.25 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
15.10 Бобслей. Женщины.
16.10 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.55 «Рыбалка с Радзишевским».
18.10 Скелетон. Женщины.
19.25 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция.
22.50 «Хоккей России».
23.55 «Европейский покерный тур».
01.10 Биатлон. Спринт.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 3 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 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00 Х/ф «Полный привод».
00.05, 03.20 «Голые и смешные».
00.35 «Битва чемпионов. Школа 
против школы».
01.35 Эротика «Окна сердца».
03.50 Х/ф «Убитые молнией».
05.05 «Истории белорусских 
гигантов».
05.40 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 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Хёрби-победитель».
22.55 Х/ф «Страсти Христовы».
00.55 Т/с «Части тела».
02.55 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
03.55 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Утренняя зарядка», «Чудеса 
света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Юрий 
Стоянов.
12.00, 03.00 День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Рядом с нами».
17.00, 05.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Лев 
Дуров.
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 «Ну что, влюбился?»
03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».

Звезда

06.00 Х/ф «Служба расследований». 
Профилактика.
17.00 Х/ф «Исправленному верить».
18.30 Д/ф «Последнее сражение 
неизвестной войны» из цикла 
«Неизвестная война».
19.30 «Лучшие воинские части».
19.45, 02.50 Х/ф «Меня это не 
касается».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Комиссар Монтале». 2 с.
01.05 Х/ф «За облаками - небо».
04.25 «Большой репортаж».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 5 с.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Хотите - любите, 
хотите - нет».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.50 Х/ф «Жених с того света».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф.
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 Смак.
11.00 «Последняя весна Р. Плятта».
12.20 Чемпионы КВН. Вне игры.
13.50 К 80-летию Леонида Быкова. 
«Улыбка маэстро».
15.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
16.50 Концерт Софии Ротару.
19.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Любимцы Америки».
02.20 Х/ф «Паттон».
05.00 Т/с «На запад».

Россия
06.15 «Студия Здоровье».
06.50 «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 «Человек-амфибия».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Ночные посетители».
16.00 «Новая волна - 2008».
17.45 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Своя правда».
00.40 Х/ф «Убийцы».
03.00 «Горячая десятка».
03.55 Х/ф «Стажер».
05.30 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Когда поют соловьи».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.05 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Дракон. Укрощение бога 
воды».
15.05 «Линия защиты».
15.45 Х/ф «Ответный ход».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. «Серые 
тени звезд».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Седьмой день».
00.40 Временно доступен. С. Гармаш.
01.45 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио».
03.15 Х/ф «Человек, который 
сомневается».

НТВ
05.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
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». 
Шараф Рашидов».
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 Х/ф «Чистильщик».
00.20 Золотая утка.
01.20 «Дас ист фантастиш».
01.55 Х/ф «Девушка для прощания».
04.05 Т/с «Детектив Раш-5».
04.55 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Горожане».
12.05 Д/ф «Старая Флоренция».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Приключения маленького 
Мука».
13.55 М/ф «А снег идет...», «Приходи 
на каток».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Дневной поезд».
16.25 Д/с «Эволюция Европы».
17.15 «Звезды мировой оперы в 
Москве».
18.05 Магия кино.
18.45 Т/ф «Дальше - тишина...»
21.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Грбавица».
23.55 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры».
00.50 «Андрей Макаревич в Доме-
музее Булата Окуджавы».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Орландо». Прямая трансляция.
07.45, 09.00, 09.10, 12.25, 15.55, 
21.40, 22.00, 00.30 Вести-спорт.
07.55, 20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
09.15, 15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Хоккей России».
11.25 Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция.
12.35 «Самый сильный человек».
13.40 Биатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.25 Бобслей. Мужчины. Двойки.
16.10 Биатлон. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.55 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.
18.45 Гандбол. Женщины. 1/2 
финала.
22.05 Бокс. Кубок мира.
00.40 Волейбол. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский район) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород).
02.40 Биатлон. Гонка преследования.
03.30 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
07.00, 02.35 Т/с «Пантера».
07.55 «Полеты времени».
08.55 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.35, 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 «Полный привод».
16.30 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Адский вирус».
23.30 «Дорогая передача».
00.00, 02.05 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Город наслаждений».
03.30 Т/с «Друзья».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Чита Гёрлз».
07.55 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «По лунной дороге».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
10.55 Х/ф «Домашний арест».
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, 23.00 «6 
кадров».
17.00 «Самый умный вундеркинд».
19.45 М/ф «Большой фильм про 
поросенка».
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного».
00.00 Х/ф «Олдбой».
02.45 Х/ф «Отныне и навсегда». 1 с.
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Золушка».
07.50 Х/ф «Воскресный папа».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Ну что, влюбился?»
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.00 Х/ф «Кольцо». 1 ч.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи. 
Берег удачи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Драгоценный подарок».
01.00 Д/ф «Как стать счастливым?»
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
07.30 Х/ф «Неудачник - смелый 
рыцарь».
09.00 Д/ф «Прямые контакты» из 
цикла «Голая наука».
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Следопыт».
16.00 «Тайны времени».
16.30, 01.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов».
18.15 Х/ф «Пейзаж с убийством». 3 с.
19.30 Т/с «Детектив Монк».
21.05 Х/ф «В начале славных дел».
23.40 Х/ф «Шла собака по роялю».
02.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».
04.00 Д/ф «Любить Яшу» из цикла 
«Засекреченная любовь».
05.00 Х/ф «Муссолини и я». 3 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Морской характер».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/ф.
09.20 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 «Женское счастье. Бархатный 
сезон».
15.20 Можешь? Спой!
16.00 Х/ф «Джуманджи».
17.50 Большие гонки.
19.00 Минута славы.
21.00 «Время».
22.00 Последний герой: Забытые 
в раю.
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
возмездие».
01.20 Х/ф «Присяжная».
03.20 Т/с «На запад».
04.00 Детективы.

Россия
05.40 Х/ф «Алешкина любовь».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.30 М/ф «Гадкий утенок и я».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Леонид Быков. На последнем 
дыхании».
16.15 Х/ф «Варварины свадьбы».
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Время счастья».
23.05 «Имя Россия».
00.00 Х/ф «Остров».
02.25 Х/ф «Заблудшие души».
04.00 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Зайчик».
06.50 «Фактор жизни».
07.25 «Дневник путешественника».
07.55 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Полустанок».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Убийца поневоле» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Ты у меня одна».
19.05 Х/ф «Там, где живет любовь...»
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Приближаясь к нулю».
00.20 «Решите за меня». Чужое имя.
01.10 Х/ф «Паспорт».
03.15 Х/ф «Ответный ход».
04.50 «Сто вопросов взрослому».

НТВ
05.50 Х/ф «Чистильщик».
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».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Заложники дьявола».
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 Наша тема.
23.10 Х/ф «Ангел-а».
00.55 Х/ф «2001: Космическая 
одиссея».
03.50 Т/с «Детектив Раш-5».
04.45 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Испытательный срок».
12.15 Легенды мирового кино. Элвис 
Пресли.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Вилли-воробей».
14.15 Д/с «Дневник большого 
медведя».
15.10 «Что делать?»
15.55 Эпизоды. Олеся Николаева.
16.35 «Сезон Станиславского».
17.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
18.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 Д/ф «Жан Маре. Боль, 
окрашенная в цвета пурпура и 
золота».
20.25 Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона».
21.20 Х/ф «Музыкальные стулья».
23.00 Открытие IХ Международного 
зимнего фестиваля «Площадь 
искусств».
01.00 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
01.40 М/ф «В мире басен».

РТР-Спорт
06.10 Скелетон. Мужчины.
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 17.45, 
21.55, 22.15, 00.25 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.45, 00.35 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Скоростной участок».
10.15 Волейбол. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский район) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород).
12.00, 03.40 Хоккей. III 
международный турнир «Золотая 
шайба».
12.55 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.35, 20.35 Бокс. Финал.
16.10 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.55, 19.55 Бобслей. Четверки.
18.25 Гандбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.
01.50 Баскетбол. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
07.00, 03.10 Т/с «Пантера».
07.55 «Дальние родственники».
08.25 «Кулинарные штучки».
08.35 Х/ф «Тупой жирный заяц».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Адский вирус».
18.05 Х/ф «Дневники мертвецов».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Тайна Эмманюэль».
02.10 «Top Gear».
04.00 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Чита Гёрлз-2».
07.55 М/ф «Боцман и попугай».
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 «Сильвестр и Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00 «6 кадров».
16.30 Звездная Мисс Россия. 
Предисловие.
17.00 «Всё очень просто». Концерт.
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Цена измены».
23.00 «Мисс мира - 2008».
00.15 Х/ф «Смертельные мысли».
02.15 Х/ф «И море раскроет тайну».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Федорино горе».
08.00 Х/ф «Драгоценный подарок».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Юрий и Дарья 
Мороз.
16.30, 02.15 Х/ф «Кольцо». 2 ч.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи. Берег удачи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
01.15 Д/ф «Как стать счастливым?»
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
07.25 Х/ф «Калоши счастья».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Товарищ командир».
11.30 «Русский характер».
12.00 «ЦСКАйф».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Просто экономика».
13.35 «Большой репортаж».
14.20 Х/ф «Шла собака по роялю».
15.40 Д/ф «Любить Яшу» из цикла 
«Засекреченная любовь».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15 Х/ф «Пейзаж с убийством». 4 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Д/с «Следственный лабиринт».
20.15 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
23.15 Х/ф «Моонзунд».
01.55 Х/ф «Комиссия по 
расследованию».
03.20 Х/ф «Где 042?»
04.55 Х/ф «Муссолини и я». 4 с.

Григорий, Иван, Степан, 
Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День Конституции РФ 
Именинники: Акакий, Парамон

12 декабря  /ПЯТНИЦА/

День апостола Андрея Первозванного
Именинники: Андрей

13 декабря  /СУББОТА/

Именинники: Анания, Наум, Филарет

14 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Большой зал Дворца культуры 
г. Щербинки

4 декабря 2008 г. в 15.00 часов состоит-
ся торжественный вечер «В боях под Моск-
вой…», посвященный 67-й годовщине контр-
наступления советских войск против немец-
ко-фашистских войск в Битве под Москвой. 

16 декабря 2008 г. в 12.00 часов – мероп-
риятие «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…», посвященное Меж-
дународному Дню инвалида.
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«Что посеешь, то и пожнёшь» 
(русская пословица).

Тех, кто смотрел в прошлую пятницу, 
28 ноября, очередной выпуск передачи 
«Пусть говорят», не удивит заголовок 
этого материала. Думаю, что тема, под-
нятая Андреем Малаховым и его гостями, 
не просто актуальна, а, если можно так 
выразиться, болезненно злободневна.

Трое подростков забили до смерти кен-
гуренка в зоопарке. Где это произошло – в 
Москве ли, в каком-либо другом городе, – 
я не знаю, поскольку смотрела передачу не 
с самого начала. Но какая разница? Суть в 
том, что трое двенадцатилетних подонков, 
рассматривая доверчивых кенгурят, подо-
шедших очень близко к ограждению, воз-
намерились выяснить, что хранит в своём 
«кармашке» один из малышей. А посколь-
ку испугавшийся зверёк не позволял запус-
тить в него руку, они палками лупили его 
до тех пор, пока он не умер. Добравшись 
до «сумочки», малолетние убийцы нашли 
в ней орешек…

Вот, собственно говоря, и всё. Как гово-
рится, не убавить, не прибавить. На переда-
чу пригласили, естественно, детских психо-
логов, популярных артистов, ещё каких-то 
более или менее известных людей, и все 
они вместе с вечноговорящим ведущим 
громко и эмоционально рассуждали о том, 
как и почему дети могли совершить подоб-
ное злодеяние? Как будто это стало для 
всех откровением, как будто мы не слы-
шим в последнее время о случаях неверо-
ятной детской жестокости! 

Была на передаче и бабушка одного 
из подростков. Она уверяла присутствовав-
ших, что её внук не участвовал в избиении, 
а, дескать, просто стоял рядом. И знаете, 
что больше всего волновало пожилую жен-
щину? – Штраф в 400 тысяч рублей, предъ-
явленный зоопарком. А то, что в семье 

вырос потенциальный убийца, было, по 
всей видимости, делом второстепенным.

В прошлом выпуске нашей газеты мы 
писали о заповеднике в Калифорнии, где, по 
выражению автора статьи, «звери рождаются 
свободными», где люди относятся к ним с 
таким обожанием, что животные не только не 
боятся их, но, напротив, открыто идут «на кон-
такт» с человеком. А что происходит у нас?..

Конечно, далеко не каждый подросток 
способен совершить такое. И многочислен-
ные посетители наших зоопарков – тоже 
большие любители животных. Но всё-таки 
каждый из нас либо неоднократно слышал, 
либо был свидетелем крайне жестокого 
и агрессивного поведения детей. Помню 
передачу, в которой рассказывалось о 
случаях убийства школьниками учителей, 
своих сверстников. Где корни этого зла?

Я думаю, искать их нужно глубоко. И 

существует отнюдь не одна причина того 
несомненного факта, что детишки наши 
растут расчетливыми, не по годам прагма-
тичными, циничными и злыми. Повторюсь, 
– не все, конечно, но преступление, совер-
шенное детьми, тем и страшно, что совер-
шили его юные существа, душа которых по 
определению не должна быть испорченной 
всей нашей суетной жизнью.

Дети, как губка, впитывают все уроки, 
которые им «преподают» взрослые. 
Мораль, прививаемая дома (но далеко не 
во всех семьях!) и в школе, вступает в 
резкое противоречие с «моралью» улицы, 
окружающей действительности, которая в 
большинстве своих проявлений аморальна 
по сути. Мы стали жить суетно, нервно и 
зло. При широком доступе к информации 
любого рода, мы постепенно превращаемся 
в бездуховные существа. Не хочется повто-
ряться о влиянии СМИ и, в первую очередь, 
телевидения. Но совершенно не случайно в 
ряде стран фильмы и спектакли, где есть 
слишком откровенные сцены, где по сюжету 
происходит убийство или насилие, показы-
вают в поздние часы, когда большинство 
детей уже спят. У нас же стоит только взять-
ся за пульт… На одном из самых популяр-
ных каналов один кровавый сюжет сменяет 
другой. Означает ли это, что все дети, кото-
рые смотрят всю эту чернуху, обязательно 
станут бандитами и убийцами? Конечно, 
нет. Но то, что немалую часть из них может 
тоже потянуть «на подвиги», – несомненно. 
Особенно тех, в ком по наследству «бродит» 
ген жестокости, кто видит или испытывает 
жестокое обращение в семье, кто просто 
недоразвит духовно.

Один ребёнок покормит бездомную 
кошку, другой – вздёрнет её на ветке (знаю 
такой случай). Один повесит кормушку 
для птиц, – другой расставит силки, чтобы 
поймать голубя и выдернуть у него лапки 
(тоже, поверьте, знаю и о таком уродце).

Так, в общем-то, было всегда. Но то, что 
было когда-то вопиющей редкостью, ста-
новится часто повторяющимся явлением. 
Банально, но факт: дети – наше будущее. 
Так каким же оно будет у нас?..

Размышляла Наталья КУРОЛЕС
К публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС 

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

Детеныши-зверёнышиДетеныши-зверёныши
30 ноября весь мир отмечает самый 

замечательный праздник – День мате-
ри! Что может быть на свете священнее 
имени матери! Человек, еще не сделавший 
ни шагу на земле и только-только начина-
ющий лопотать, неуверенно и старательно 
складывает по слогам – «ма-ма».

Все самые дорогие святыни названы 
и озарены именем матери, потому что 
с именем этим связано и само понятие 
жизни. Счастлив тот, кто с детства познал 
материнскую ласку и вырос под забот-
ливым теплом и светом материнского 
взгляда; и до смерти страдает и терзает-
ся потерявший в начальные годы самое 
дорогое на свете – маму!

С уважением и признательностью 
смотрим мы на человека, до седых волос 
благоговейно произносящего имя мате-
ри своей и почтительно оберегающего ее 
старость; и презрением казним того, кто 
забыл о женщине, породившей и вырас-
тившей его.

Мероприятие, посвященное этому 
замечательному празднику, провели 
сотрудники библиотеки-филиала № 1 для 
нас, учащихся 6 «А» класса школы № 1 
А.А. Комарова и Т.В. Илюхина (на фото).

В читальном зале филиала была орга-
низована прекрасная подборка произве-
дений художественной литературы, про-
славляющих самого дорогого человека в 
мире, собраны фотографии, вырезки из 
газет и журналов о матерях, фольклор-
ные и эпические былины и сказания о 
древних женщинах и матерях героев всех 
битв и сражений.

На огромном стенде были размеще-
ны фотографии и рисунки ребят – чита-
телей библиотеки, которые нарисовали 
своих любимых мам. Это, пожалуй, самая 
замечательная выставка, потому что дети 
изобразили их так, как они их видят – 
самыми лучшими, добрыми, красивыми!

Кроме того, ребята написали для них 
пожелания, стихи, адреса.

Вот некоторые из них: «Сколько звезд 

на ясном небе, / Сколько добрых слов! / 
Только солнце – одно на небе, / Только 
мама – одна на свете!»

И еще одно:
«Любимой мамочке хочу сказать, / Что 

солнце без нее – не солнце! / Что звезды 
ночью без нее / Сверкать не будут за 
оконцем! / Что море синим не будет без 
тебя / И что завянут летом травы! / А мне, 
мне очень повезло:  / Ведь для меня ты – / 
Просто Мама!»

Работники библиотеки подготовили 
для ребят замечательное литературно-
музыкальное мероприятие, где звучали 
мелодии о маме, стихи русских и совет-
ских поэтов, стихи, написанные ребятами 
и, конечно, рассказы о матерях, их под-
вигах и самопожертвовании ради своих 
детей.

Огромное спасибо работникам биб-
лиотеки А.А. Комаровой, Т.В. Илюхиной 
и бессменному аккомпаниатору Юлии 
Сошниковой за такой праздник для мам  
и спасибо ребятам за огромную любовь и 
нежность к своим мамам!

Пусть эта любовь и нежность пройдет 
вместе с ними по жизни!

Работники филиала № 1 поблагодари-
ли за участие в празднике, за прекрасные 
рисунки и теплые слова в адрес своих 
мам всех читателей и вручили им подарки 
от библиотеки.

Классный руководитель 5 «А» класса
Е.С. Дилис

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Одним из ведущих направлений в воспитательной 
работе, проводимой с учащимися, является благо-
творительность. Воспитанники МДМШ № 1 не только 
учатся игре на музыкальных инструментах, познают 
теорию музыки и сольфеджио, но и регулярно про-
водят концерты для ветеранов, выступают в школах, 
детских домах, госпиталях. Любить ближнего, как 
самого себя, – талант, к сожалению, присущий дале-
ко не всем представителям рода человеческого, и 
его тоже необходимо развивать. Ведь, согласитесь, 
когда в груди одаренного, умного человека бьет-
ся злое сердце, глухое к чужим несчастьям, – это 
страшно.

29 ноября, в преддверии Дня матерей России, 
преподаватели и учащиеся щербинской музыкальной 
школы посетили Подольский Социально-реабилита-
ционный центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Радуга», где представили 
яркую, веселую концертную программу, «гвоздем» 
которой стало выступление оркестра народных инс-
трументов «Карусель». В ней также приняли учас-
тие творческие коллективы, представляющие собой 
гордость не только музыкальной школы, но и всего 
нашего города: ансамбли «Синтез», «Серебряные 
струны», «Наигрыш», дуэт аккордеонистов. 

Сольные номера для концерта приготовили Илья 
Полозов, Роман Зейгман, Иван Иванов, Диана Моде-
бадзе, Михаил Прохоров и Иван Григорьев. Прозву-
чали зажигательные танцы: «Калинка» и «Барыня», 
«Самба» и «Гопак». Юным слушателям едва удавалось 
совладать с собой – до того хотелось пуститься в пляс. 
Необходимость соблюдать приличия для многих не 

стала помехой – ребята ухитря-
лись «танцевать» и сидя, делали ритмичные движения 
в такт музыки. Ну где еще встретишь таких искрен-
них и непосредственных ценителей? Немудрено, что 
наши щербинские музыканты с удовольствием посе-
щают «Радугу» из года в год. Такому теплому приему 
способствовал правильно подобранный репертуар. 
Произведения серьезные, лирические чередовались 
с задорными детскими песенками. В частности, был 

исполнен бессмертный шедевр 
В. Шаинского «Голубой вагон» 
– настоящий гимн детства. Что 
касается пьес В. Градецкого 
«Мороженое» и П. Петерсена 
«Старый автомобиль», то их 
можно оставить без коммен-
тариев. Произведения с таки-
ми «вкусными» и смешными 
названиями не могут не нра-
виться детям. Одним словом, 
гости проявили себя с наилуч-
шей стороны!

А что же хозяева? Они – 
разные. В центре «Радуга» на 

данный момент проживает 26 детей от 3 до 17 лет, 
им оказывается медицинская, педагогическая, пси-
хологическая и правовая помощь. Кто-то из ребят со 
временем вернется в семью, кто-то будет отправлен 
в детский дом. Малыши, как ромашки, тянут головки 
к теплу, рады малейшему проявлению внимания, 
охотно идут на контакт. Несмотря на негативный 
опыт общения со взрослыми людьми, чрезвычайно 
доверчивы. Подростки же – это розы с шипами, 

но то же самое можно сказать и о домашних детях 
трудного возраста, не так ли? От взрослых они абс-
трагированы, – дескать, нам не нужна ваша жалость, 
– а со сверстниками из музыкальной школы сразу 
же нашли общий язык. Действительно, мало ли у 
подростков проблем, не зависящих от социального 
статуса: дружба, лидерство в коллективе сверстни-
ков, не всегда гладкие отношения со старшими, 
увлечения и многое другое, что взрослым, по при-
чине эгоцентризма, нередко кажется ерундой. Мне 
было отрадно видеть это товарищеское общение, 
не омраченное предрассудками: ведь сейчас они 
– дети, растущие в разных условиях: одни – дома, 
с родителями, другие – в стенах государственного 
учреждения, а в будущем им предстоит трудиться на 
благо Родины, которая, как известно, на всех одна, и 
воспитывать новое поколение россиян. 

Без подарков праздник – не праздник. В благотво-
рительной акции приняла участие фирма Bibelots в 
лице регионального директора Дарьи Тепловой. Детям 
очень понравились сувениры – яркие, веселые, ориги-
нальные. Как все, кто творит добро от души, Дарья 
Теплова не придает этому большого значения, так как 
убеждена, что главную задачу посредством подарков 
не решить: необходимо помочь людям, попавшим в 
трудную ситуацию, адаптироваться в окружающем 
мире, найти свое место в жизни, реализовать таланты 
и способности. 

Лена Петрова (12 лет) и Лера Чистякова (9 лет), 
воспитанницы ГУ МО «Радуга. Лена Петрова жила 
в «Радуге» в течение полутора лет, неделю назад 
ее перевели в интернат, но она приехала по случаю 
праздника в Центр, чтобы принять участие в мероп-
риятиях и повидаться с друзьями и воспитателями. 
В интервью «ЩВ» Лена поделилась впечатлениями 
от концерта:

– Мне очень понравилось выступление оркестра, 
чувствовалось, что ребята играли от всего сердца. Мы 
их с нетерпением ждали – очень хотелось послушать 
игру на народных инструментах. Музыка яркая! Про-
звучало много знакомых песен в живом исполнении, 
это было очень интересно. Но больше всего меня 
поразило и восхитило то, что ребята моего возраста 
так профессионально играют! Я сейчас тоже учусь 
играть на гитаре и на барабанах. 

– Что бы ты пожелала матерям России в их праз-
дник?

– Чтобы они были счастливы, а их дети никогда 
бы их не обижали! Детям я желаю, чтобы родители 
их любили, а самой себе – как можно чаще слушать 
такую музыку, какую сегодня подарили нам ваши 
ребята.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Что такое талант? Безусловно, нечто 
таинственное, сакральное, необъясни-
мое и непостижимое, – как говорится, 
дар небес. Но его необходимо разви-
вать, а это – большой труд, земной, 
тяжелый, требующий терпения и 
альтруизма. Педагоги, работающие в 
ДМШИ № 1 им. А.В. Корнеева – люди 
необыкновенные, каждый из них 
индивидуален, самобытен, но всех их 
объединяет самоотверженная любовь 
к музыке, позитивный взгляд на жизнь, 
стремление научить детей ценить пре-
красное. Руководит этим сплоченным 
коллективом единомышленников Заслу-
женный работник культуры РФ Нелли 
Ильинична Бочарова, опытный адми-
нистратор, чуткий педагог, душевный 
человек, умеющий словом и личным 
примером воодушевить юных музыкан-
тов и их наставников на добрые дела. 

Урок добротыУрок доброты
 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

Первое слово, главное слово
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

Вести из Тулы
В Туле прошел Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе. Спортсмены соревновались в разных возрастных кате-
гориях. Среди кадетов в весовой категории до 76 кг выступал 
воспитанник ДЮСШ г. Щербинки Олег Безунов. Одержав пять 
побед, он стал победителем турнира. Еще четверо щербинцев 
завоевали медали: «серебряная» – у Евгения Бармина, «брон-
зовая» – у Григория Сукиасяна, Евгения Колягина и Артема 
Прокунина.

Все эти годы твержу непрестанно:
Самое нежное слово – мама!
Ибо любовь рождена матерями,
Ибо земля спасена матерями.
Матери маленьких нас пеленали,
Матери нас на коленях качали,
Имя нам дали, словам научили.
Слабых нас нежной любовью хранили.

Мама была и остается самым главным 
и близким человеком для каждого из нас. 
Ее всегда отличает щедрость души, пре-
данность, беззаветная любовь и великое 
терпение. Она бережно хранит семейный 
очаг, учит добру, взаимопониманию, 
нравственности, всё понимает и всегда 
прощает. 

День матери – один из 
самых трогательных праздни-
ков – относительно молодой, 
учрежден в 1998 году. Он еще 
не имеет установившихся тра-
диций, в семейном кругу его 
мало кто отмечает. По смыс-
лу и содержанию этот празд-
ник – святой, поэтому хочется 
надеяться, что со временем 
значение этого дня возрастет.

В Детско-юношеском цен-
тре День матери отмечается 
уже восемь лет. В этом году 
праздник вдвойне актуален, 
поскольку 2008 год объявлен 
в России Годом семьи. ДЮЦ 
провел городской конкурс в 
образовательных учреждениях «Мамин день» и игро-
вую программу для своих воспитанников «Дочки-
сыночки и матери». В акции приняли участие сто 
семьдесят детей.

Конкурс проводился по трем номинациям. 
I. Литературное творчество – конкурс чтецов 

среди учащихся 5-х классов городских школ. Первое 
место поделили Настя Дубинкина (школа № 3) и Вика 
Белоусова (школа № 2).

II. Декоративно-прикладное творчество – воспи-
танники средней, старшей и подготовительной групп 
детских садов изготовили открытки-поздравления. 
Первое место в этой номинации жюри присудило д/с 
№ 4 «Рябинушка». Замечательные открытки изгото-
вили Никита Моталин, Аня Корнилова, Илья Ветров, 
Владик Птушко, Рома Печурин.

III. Изобразительное творчест-
во – конкурс рисунков среди вос-
питанников ДЮЦа. Победителями 
в разных возрастных категориях 
стали: 4–6 лет – Таня Пашнева, 
7–10 лет – Аня Карпова, 11–14 
лет – Маша Андрианова.

Малыши, их мамы и бабушки, 
принявшие участие в игровой про-
грамме «Дочки-сыночки и мате-
ри», вместе отдохнули, поиграли, 
получили массу положительных 
эмоций от общения друг с другом.

Благодаря поддержке Управле-
ния социальных программ Админис-

трации г. Щербинки (руководитель Т.Н. Романова) всем 
победителям и участникам праздничных мероприятий 
были вручены памятные подарки. Кроме того, детские 
сады, представившие работы детей, в качестве призов 
получили великолепные современные игровые наборы.

Закончить свое повествование я хочу строчками 
из стихотворения победительницы конкурса чтецов 
этого года Насти Дубинкиной «Мамина сказка», напи-
санного ее дедушкой Николаем Дубинкиным, в обра-
ботке и с дополнениями самой Насти.

…Спи, малыш. Пока ты подрастешь,
Много в жизни важного поймешь,
Но любви, сильнее материнской,
В мире никогда не обретешь.

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
Фото автора

Мамин день К юбилею писателя
25 ноября в читальном зале Центральной библиотеки 

состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящен-
ный 190-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Вечер 
назывался «Дума моя всегда в России», подготовили его 
сотрудники Щербинской ЦБС Н.В. Ананьева, Л.В. Лоскутова 
и Ж.В. Брагина совместно с МДШИ им. А.В. Корнеева. Гос-
тями праздника были учащиеся школы № 4: 9 «А» класса 
(кл. рук. Н.И. Романова), 8 «А» класса (кл. рук. Е.А. Петрова) 
и 8 «В» класса (кл. рук. Г.П. Самойлова). 

Зрителям расска-
зывали о жизни и 
творчестве писателя, 
звучали стихотворе-
ния в прозе. 

Под аккомпане-
мент Н.Л. Кашириной 
Гарри Михайловским 
был исполнен романс 
«Утро туманное» на 
стихи И.С. Тургенева. 
Трогательно звучал 
«Ноктюрн» Шопена на 
фортепиано в испол-

нении Ирины Севастьяновой (преподаватель И.Г. Воробь-
ева) (на фото).

Учащиеся познакомились с книжной выставкой, на 
которой были представлены все литературные произведе-
ния великого мастера слова, в совершенстве владевшего 
богатством русского языка, нарисовавшего изумительно 
точные картины русской природы и жизни людей.  

Прошло почти два века со дня рождения Ивана Серге-
евича Тургенева, но написанные им произведения продол-
жают волновать современного читателя.

По информации Щербинской ЦБС 

Учимся помогать маме

Работы победителей конкурса

НЭП. Наши матери и жены
Неброско были наряжены,
Я им не ставлю в том вину.
Они совместно с мужиками
Своими верными руками
Активно строили страну!
Пришла война против Союза
В защиту Родины своей,
Она легла огромным грузом
На плечи жен и матерей.
Плакат я помню вездесущий:
Вставай, Российский наш народ,
Всех мужиков на бой зовущий,
Вставай: Мать-Родина зовет!
А мать уж мужа потеряла,
Который пал, как рядовой
В войне у самого начала
И стала первою вдовой.
Пришла на сына похоронка, 
И мать становится седой.
А рядом с ней сноха-девчонка,
Вчера родившая ребенка, 
Сегодня ставшая вдовой.
Пришлось им жертвовать собою
И перестать стонать и ныть,
Ведь надо армию для боя
Одеть, кормить, вооружить.
Фронт ожидал, на тыл надеясь,
От женщин всяческих услуг:
Лечить бойцов, детей лелеять,
Растить хлеба, пахать и сеять,
Порой самим впрягаясь в плуг.
Победы верные подруги
Любимой Родины своей, 
Незабываемы заслуги
Российских жен и матерей.
Войне конец, цветет природа,
И вновь трудились как один, 
Ведь мы всего лишь за три года
Страну подняли из руин. 
Так не пора ли нам в Москве
Воздвигнуть памятник скорбящей,
В войне немало пострадавшей,
Сынов и мужа ей отдавшей 
Российской матери-вдове!

В.И. Громов

Российским 
матерям

ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА

Уважаемые читатели!
Сегодняшняя подборка рубрики «Страничка писем» содержит ответы 

на ваши письма, поступившие в адрес редакции в течение двух пре-
дыдущих месяцев. Поскольку формат газеты не позволяет разместить 
ваши письма в полном объеме, мы приводим их краткое содержание или 
отрывки из них.

«За лифт с нас берут 

плату неправильно…»
Жители дома № 4 по ул. Высо-

тной обратились в газету с жалобой 

на неправомерное, с их точки зрения, 

взимание платы за пользование лиф-

том. Им отвечает Комитет ЖКХ  адми-

нистрации г. Щербинки.

Жителям дома ул. Высотная, д. 4

Уважаемые жители дома!

На ваш запрос от 25.09.2008 г. № 768-К сообщаем следующее:

1. Стоимость технического обслуживания лифта включена в ставку опла-

ты за техническое содержание жилья в соответствии с Жилищным кодексом 

РФ. Иными словами, плата за лифт — это часть тарифа «Техническое обслу-

живание жилья».

2. В общегородской газете «Щербинский Вестникъ» от 20.02.2008 г. 

№ 6 была опубликована полная расшифровка размера платы за 1 кв. м 

содержания, технического обслуживания и ремонта жилищного фонда неза-

висимо от форм собственности, в соответствии с постановлением Главы 

города от 10.12.2007 г. № 1004.

3. В случае поломки лифта оплата корректируется в сторону снижения.

4.  С 2007 года оплата стоимости технического обслуживания лифта диф-

ференцирована в зависимости от благоустройства дома.

5.  Для того чтобы получить консультацию по любому интересующему вас 

вопросу, касающемуся оплаты жилищно-коммунальных услуг, достаточно 

позвонить по тел. 67-00-09 (абонентский отдел ИРЦ).

Комитет ЖКХ администрации г. Щербинки

Благодарим!
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Щербинская общественная федерация футбо-
ла выражает огромную благодарность за помощь 
в подготовке и проведении Кубка Главы города 
Щербинки, Кубка города, Открытого Чемпионата 
города Щербинки, а также различных турниров 
и соревнований по футболу – отделу физичес-
кой культуры и спорта в лице К.А. Алехина, 
В.Ю. Киселева и И.Н. Фоминой, отделу молодеж-
ной политики в лице Е.В. Вакуловой, Е.А.Трониной, 
А.И. Лутай, а также отдельная благодарность 
руководителю, зам. председателя Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике 
О.В. Хаустовой-Радченко.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Руководство и коллектив Государственного 

музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Пар-
нас» благодарит Вас за участие в судьбе нашей 
сотрудницы, начальника отдела кадров Надежды 
Николаевны Коняхиной.

Музей признателен Вам за то, что даже в 
силу своей занятости в решении проблем города, 
Вы нашли возможность помочь и поддержать 
Надежду Николаевну, даете уверенность в победе 
над тяжелой болезнью.

Желаем Вам здоровья и успехов во всех 
Ваших начинаниях.

С уважением, директор
Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – 

«Русский Парнас»,  Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации А.С. Коршиков

Уважаемая редакция!
Очень прошу опубликовать в газете нашу бла-

годарность сотрудникам Управления социальных 
программ, работающим в отделе жилищных суб-
сидий – И.А. Алхимовой и О.В. Васиной. Это 
специалисты высокой квалификации, умеющие 
грамотно и обстоятельно объяснить нам, как 
надо оформить документы. При общении с ними 
чувствуется теплота, забота, выдержанность, 
терпение. Спасибо им за это, мы желаем им 
всего доброго и успехов в работе! 

Пенсионеры гарнизона Остафьево

«Кто дал разрешение 
на установку гаражей-

«ракушек»?»
На имя главного редактора газеты поступило письмо от жителей гарни-

зона Остафьево, в котором они выражают озабоченность строительством 

«ракушек» на улице Космонавтов. Редакция направила запрос на имя 

председателя Комитета ЖКХ г. Щербинки Ю.Л. Голикова с предложением 

дать оценку данному факту. Ниже приводится отрывок из письма и ответ, 

поступивший из Комитета ЖКХ. 

«…Прямо в центре ул. Космонавтов, вблизи дома № 2, на зеленой 

лужайке около детской площадки в течение 3-х дней с 23-25 октяб-

ря выросли, как грибы, десять гаражей-«ракушек». При этом тротуара 

пешеходы лишились! В настоящее время идет благоустройство гараж-

ного комплекса новоиспеченными «хозяевами», бетонируется съезд с 

тротуара на проезжую часть дороги, при этом проезжая часть дороги 

сократилась на тридцать сантиметров. Кто и когда дал разрешение на 

установку «ракушек» – не известно. Местные власти в лице домоуправа и 

участкового инспектора объяснить ситуацию не могут, ссылаясь на то, что 

земля принадлежит Министерству обороны. На установленных тентах уже 

появились объявления с предложением купли-продажи. Ранее эти тенты 

(гаражи-«ракушки») были демонтированы в г. Щербинке. … Не займет 

ли завтра гаражный комплекс зеленую лужайку между домами № 2 и 

№ 7 полностью? Чья же земля?  Кто дал разрешение на установку гаражей-

«ракушек»? Кто хозяин в гарнизоне?..»

В редакцию общегородской газеты «Щербинский Вестникъ»

Главному редактору Н.В. Куролес

На официальный сайт редакции средств массовой информации города 

Щербинки пришло письмо от жителей гарнизона Остафьево по ул. Кос-

монавтов, д. № 2, 7, в котором идет речь о незаконной установке тентов-

укрытий б/у вблизи д. № 2 по ул. Космонавтов.

Администрация города проведет официальное расследование по этой 

проблеме, выявит тех, кто установил без разрешения тенты-укрытия. 

После расследования будет дана дополнительная информация.

Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки

«Когда будет благоустроен 
наш двор?»

На вопрос жителей дома № 5 по ул. Люблинской, касающийся благо-
устройства дворовой территории, прилегающей к их дому, отвечает Глава 
города Щербинки С.А. Дубинин.

Уважаемые жители дома № 5!
Администрация города, рассмотрев ваше обращение от 04.09.08 г. по 

вопросу благоустройства вашего двора, сообщает следующее. Так как, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ», ваш дом включён в муниципальную 
программу капитального ремонта на текущий год, работы по благоустройс-
тву территории дома будут выполнены после его окончания.

Глава города С.А. Дубинин
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Прием рекламы: 67-14-40Прием рекламы: 67-14-40  

РАБОТА
➤ Д/с (новостройка) в 1-м мрн. г. Щербинки набирает 

сотрудников. Срочно требуется завхоз! Тел. 8-916-426-28-58
➤ Д/с в 1 мрн. г. Щербинки (новостройка) требу-

ются сотрудники. Тел. 8-916-356-48-58

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)
➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. Тел.: 8-916-

127-82-90, 8-916-835-53-40
➤ Порядочная женщина, 49 лет, без в/п, с 

опытом работы, предлагает услуги няни. Тел. 
8-906-069-02-75

➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 
8-915-068-65-18 (Мария)

➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 
772-12-51, 8-926-230-53-90

➤ Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, стир. маш. Тел.: 8-906-
788-73-66; 8-27-67-15-79

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших услови-
ях. Тел. 741-74-95 (Анна)

➤ 1 комн. кв. Тел. 8-926-318-15-50 (Борис)

СДАМ

➤ 1 комн. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26 (Сергей)

П Р О Д А М

➤ Продам кирп. гараж, г-н Остафьево. Тел. 
8-901-537-09-12

КУПЛЮ

➤ Гараж. Тел. 8-903-756-40-43

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

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом мелким оптом 
(от 10 шт.) (от 10 шт.) 
по ценепо цене  
от 30 руб./шт.от 30 руб./шт.  

по адресу: по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.  

Тел. 8-910-429-43-56Тел. 8-910-429-43-56
Государственному музею-усадьбе «Остафьево» 

срочно требуются на работу: инженер-сметчик, экс-
курсоводы, бармен, официант, сантехник, рабочие в 
отдел садово-паркового хозяйства на сезонную и 
постоянную работу. З/п по результатам собеседова-
ния. Тел.: (495) 719-65-65 (доб. 6-42-18), 67-83-60.

П р о д а е т с я 

офисное помещение 
105 кв.м, ул. Индустриальная: 

видеонаблюдение, АТС, Интернет, 
отдельный вход с улицы, 

от собственника, есть свидетельство. 
Тел. 745-14-35 (Сергей)

В связи с производством работ ООО «Три-
анфо» по территориальному землеустройству 
земельного участка К№ 50:61:002.01 01:10 ОАО 
«РЖД» расположенного по ул. Бутовский тупик, 
при доме № 1 в г. Щербинке, извещаем зем-
лепользователей смежных земельных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при 
проведении межевания, о проведении согласова-
ния и установления границ на местности.

Проведение работ состоится 12 января 2009 г. 
в 10 часов по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, Бутовский тупик, при доме № 1. Отсутс-
твие собственников смежных земельных участ-
ков (или их представителей по доверенности) не 
является препятствием для проведения землеус-
троительных работ.

Ознакомится с проектом межевого плана 
можно в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. Мотивированный 
отказ, претензии в согласовании границ земель-
ного участка можно направлять письменно или 
предоставлять исполнителю работ ООО «Триан-
фо» по адресу: 142171, Московская обл., ул. 
Юбилейная, дом № З-А, тел. 8-909-974-03-46.

ОВД по г. о. Щербинка приглашает на службу мужчин 
от 18 до 35 л., отслуживших в ВС РФ, и студентов ВУЗов, 
имеющих гражданство РФ, после 11 кл., на должнос-
ти офицерского состава: участковых уполномоченных 
милиции; рядового состава: помощников участкового 
уполномоченного милиции, милиционеров патрульно-
постовой службы милиции. Сотрудники обеспечиваются 
полным форменным обмундированием, з/п от 16.000 
руб., ежеквартальные премии, премия по итогам работы 
за год, мат. помощь, ежегодно – оплачиваемый отпуск 
30 сут., оплачивается проезд к месту отпуска сотрудника 
и одному члену семьи, мед. услуги. Принимаем на служ-
бу сотрудников из других подразделений ОВД. 

Приглашаем уч-ся 11 кл. для поступления в ВУЗ 
МВД РФ, на время обучения и службы предоставляется 
отсрочка от армии. 

Наш адрес: М/о., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 6, каб. 15. Тел.: 8 (4967) 67-01-55, 8-905-510-02-02 

(Сергей Викторович Овчинников).

➤ В кафе-бар «Фортуна» требуются официанты, 
бармены с опытом работы. Щербинка, ул. 40 лет 
Октября. Тел. 8-909-912-30-33 (Марина)

➤ Срочно требуются парикмахеры и мастера 
маникюра с опытом работы. Щербинка, ул. 40 лет 
Октября. Тел. 8-909-912-30-33 (Марина)

Да, годы даже не бегут – летят…
   Давно ль жених дарил цветы невесте?
       И вот уже не двадцать – пятьдесят
           Годков одной семьей живете вместе!
               Желаем вам без вычурных затей
                     Делить еще лет сто: хлеб, соль и мед,
                          И чтоб у внуков, правнуков, детей
                              Любовь и жизнь соединились тоже!

Любим вас, дети, внуки

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

8-926-230-53-90

Поздравляем Леонида Ивановича Поздравляем Леонида Ивановича 
и Марию Максимовну Томиловых и Марию Максимовну Томиловых 

с «золотой» свадьбой! с «золотой» свадьбой! 

приглашает вас

К вашим услугам: К вашим услугам: 
❆ ❆ два бара, два бара, 
❆ ❆ боулинг, боулинг, 

  ❆   ❆ бильярд бильярд 

РесторанРесторан « «Подмосковные вечераПодмосковные вечера» » 

❄❄
❄❄

❄❄ ❄❄❄❄провести Новогоднюю 
карнавальную ночь!

   Будем рады видеть вас по адресу:    Будем рады видеть вас по адресу: 
                     г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5.                      г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5. 

Принимаем Принимаем 
заказы на банкеты. заказы на банкеты. 
Тел.: 649-82-14, (16)Тел.: 649-82-14, (16)

ООО НПФ «ГЕОЭНЕРГОСТРОЙ» 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1, 
тел. (495) 988-68-27, 507-43-55, 

www.q-e-s. ru
e-mail: qenerqo@mail.ru

ТОПОГРАФО–
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Лицензия № МОГ-06370Г от 20 ноября 2008 г.


