
улицах нашего города зажур-
чали первые ручьи, а солнце 
пригревает все сильнее, и уже 
слышно веселое щебетание 

прилетевших птиц. Весна – пора вдохновения, 
любви и улыбок. Выйдя из дома, хочется улыб-
нуться каждому прохожему и поделиться с ним 
хорошим настроением. А с чем ассоциируется 
слово «весна» у других людей? Я провела мини-
опрос своих друзей и знакомых и услышала 
самые невероятные варианты ответов, например: 
смех, любовь, улыбка, выборы, призыв. Но самым 
популярным ответом явилась фраза молодых 
людей – «красивые девушки». Красота – это не 
только внешние данные, это еще и ум, обаяние, 
творчество, состояние души. Все эти качества 
показали участницы конкурса «Мисс Весна – 
2008», прошедшего вв Дворце культуры города 
Щербинки 9 марта 2008 года. 

В мероприятии участвовали красивые и талан-
тливые девушки: Екатерина Шатохина, Ксения 
Кочейшвили, Анна Карпова и Валентина Бутков-
ская. 

Каждая из конкурсанток подготовила само-
презентацию, в которой рассказала о себе, о 
своих интересах и планах на будущее. Затем 
девушки показали знания правил этикета (кон-
курс «Хорошие манеры»),  умение вкусно гото-
вить (конкурс «Домохозяйка»), способность 
моделировать  одежду (конкурс «Модельер»), 
фантазировать и создавать новые и необычные 
блюда (конкурс «Кулинар»). 

На последнем этапе участницы продемонстри-
ровали свои таланты. Анна исполнила интерес-
ный танцевальный номер с зонтами. Ксения заво-

рожила всех зрителей своей виртуозной игрой 
на рояле. Валентина продемонстрировала вос-
точный «танец живота». Екатерина удивила всех 
своим необычным танцевальным номером в сов-
ременном стиле. Все девушки очень старались, и 
было заметно, что они серьезно подготовились 
к конкурсу. Очень помогали девушкам группы 
поддержки, которые болели за своих участниц. 
Самые активные болельщики оказались у Ани 
Карповой.

Жюри было нелегко выбрать лучшую из номи-

нанток, потому что каждая из них была достойна 
победы. Но конкурс есть конкурс. Председатель 
жюри – директор Камерного молодежного теат-
ра М.М. Стародуб – подвел итоги. Титул «Мисс 
Непосредственность» завоевала Ксения Кочейш-
вили, «Мисс Улыбка» – Анна Карпова, «Мисс Оба-
яние» – Екатерина Шатохина. Победительницей 
конкурса стала Валентина Бутковская – «Мисс 
Весна – 2008». После мероприятия Валя расска-
зала о себе и поделилась впечатлениями: 

– Я родом из города Климовска, мне пятнад-
цать лет. А в Щербинке уже восемь с половиной 
лет занимаюсь в театре-студии «Артель». Мне 
здесь очень нравится, и, как видите, я делаю 
большие успехи. Готовилась к конкурсу я не одна. 
Мне помогали родные, коллеги в театре. У нас 
очень дружный коллектив. Например, Ксюша 
Кочейшвили – моя коллега по театру, у нас с ней 
очень хорошие отношения. Еще меня поддержи-
вала старшая группа театра-студии «Артель». На 
самом деле, победа зависит от человека процен-
тов на шестьдесят, все остальное – это подде-
ржка окружающих. Я благодарю всех, кто за меня 
болел, поддерживал и кто помогал мне победить 
в этом конкурсе!»

А.П. Чехов говорил: «В человеке должно быть 
все прекрасно». Участницы мероприятия полно-
стью доказали эти слова, показав, что самая 
главная красота – это красота души.  

Хотелось бы пожелать, чтобы конкурс «Мисс 
Весна» стал хорошей традицией в нашем городе, 
чтобы молодежь активнее участвовала в подоб-
ных мероприятиях. 

Екатерина ВАХНИНА
Фото автора

[Конкурс] [ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ]
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Постановления

Решения

Приложения Стр. 2-3

15 марта – Всемирный день 
защиты прав потребителей

В преддверии празднования Всемирного дня защиты прав 
потребителей в Территориальном отделе Роспотребнадзора в 
гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, Подольском районе 14 
марта 2008 года с 9 до 14 часов будет организована телефонная 
«горячая линия» по номеру 64-27-67. Потребителям будут предо-
ставляться консультации по вопросам защиты их прав, по фактам 
нарушений действующего потребительского законодательства, по 
возможности, «по горячим следам» будут оперативно принимать-
ся меры по их предупреждению и устранению.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по МО Л.А. Мосолова

Будьте внимательны и осторожны!
В нескольких населенных пунктах Подольского района в течение янва-

ря–февраля 2008 г. отмечены нападения бешеных собак на людей, число 
пострадавших составляет 15 человек. Имел место случай, когда одна собака 
покусала 12 человек, в том числе 3 детей.

В целях предотвращения подобных случаев в городе Щербинке были 
проведены мероприятия по отлову бродячих собак через специализированную 
организацию. К настоящему времени отловлено 34 животных в Остафьево, 
в районе станции Щербинка, улиц Чапаева, Почтовая, Симферопольская. В 
дальнейшем подобные работы будут продолжены.

Скопления собак, как правило, образуются около детских учреждений, где 
присутствуют пищевые отходы, а дети и сердобольные взрослые подкармли-
вают животных, не думая о последствиях. Бродячие собаки дислоцируются 
также около расположенных в черте города предприятий и гаражных коопера-
тивов, где они «помогают» нести нелегкую службу охранникам.

В целях предупреждения появления случаев бешенства в городе Админис-
трация города призывает всех владельцев домашних собак и кошек неукос-
нительно выполнять Правила по их содержанию и провести вакцинацию 
животных. Это можно сделать в ветеринарном пункте, расположенном в д. 1 
по ул. Театральной либо в других ветпунктах.

Председатель Комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков
На

Ответ на депутатский запрос
На вопрос депутата А.В. Агошкова, обратившегося в Подольский почтам 

05.03.2008 г., я, и. о. начальника Подольского почтамта М.А. Леонова, сообщаю 
следующее: с 11.03.2008 г. отделение почтовой связи Щербинка-2 будет рабо-
тать два дня в неделю (временно). Режим работы и дни работы будут сообще-
ны дополнительно, будет вывешено объявление, доставка корреспонденции и 
печати также осуществится в полном объеме.

Временно услуги почтовой связи для жителей гарнизона Остафьево оказы-
вает ОПС Рязаново. Одновременно обращаюсь к жителям гарнизона – пожа-
луйста, будьте корректны и вежливы по отношению к сотрудникам отделения 
связи – трудности временные, почта будет работать в нормальном режиме – 
приложим все усилия. А вот если негде будет работать, отделение почтовой 
связи придется закрыть, но уже не в связи с отсутствием штата и временно, а 
из-за отсутствии помещения и постоянно.

Юные конкурсантки: Ксения Кочейшвили,  Анна Карпова, Екатерина Шатохина, Валентина Бутковская

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2008 года  № 147

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

В соответствии с Положением о наградах и Почетном звании города Щербинки 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г.  № 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 05.03.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»
• Николаева Артура Викторовича – заместителя Главы  администрации  по безо-

пасности; 
• Щепетева Эдуарда Николаевича – заместителя Главы администрации  по эконо-

мике и финансам;
• Герасимова Дмитрия Александровича – начальника информационно-правового 

управления администрации г. Щербинки;
• Козлова Дмитрия Александровича – генерального директора ООО «Водстрой».
 2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать 

настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».
Глава города С.А. Дубинин
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Приложение к решению Совета депутатов г. 
Щербинки

от 25.12.2007 г. № 197/42
Структура Администрации городского округа 

Московской области

№ Наименование структурных подразделений 
и должностей

1. Глава города (Глава Администрации)
– Информационно-правовое управление: 
начальник Управления, Юридический
 отдел, Отдел информационно-правового обес-
печения;
– Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
– Комитет по управлению имуществом: Пред-
седатель Комитета, Отдел главного бухгалтера, 
Отдел арендных отношений;
– Помощники Главы;
– Советники Главы;
– Комитет жилищно-коммунального хозяйства: 
Председатель Комитета, Отдел главного бух-
галтера, Отдел экономики и государственного 
регулирования цен и тарифов, Отдел эксплу-
атации, ремонта жилищного фонда, систем 
инженерного оборудования, транспорта и 
связи. 
 
2. Первый заместитель Главы Администрации 
по строительству
– Отдел строительства, архитектуры и дорож-
ного хозяйства;
– Отдел учета и распределения жилой пло-
щади.

3. Заместитель Главы Администрации по 
молодежной политике, культуре, спорту, обра-
зованию, здавоохранению
– Управление делами: Управляющий делами, 
Общий сектор, Архивный сектор, Отдел по экс-
плуатации здания Администрации;
– Управление социальных программ: началь-
ник Управления, Отдел социальных программ, 
Отдел жилищных субсидий;
– Комитет народного образования: Председа-
тель Комитета, Централизованная бухгалтерия;
– Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике: Председатель Комитета, Отдел куль-
туры, Отдел молодежи и туризма, Централизо-
ванная бухгалтерия;
– Отдел физической культуры и спорта.

4. Заместитель Главы Администрации по эко-
номике и финансам
– Отдел экономики и прогнозирования;
– Отдел торговли и развития предпринима-
тельства;
– Контрольно-ревизионный отдел;
– Сектор охраны труда.

5. Заместитель Главы Администрации по безо-
пасности и связям с общественностью
– Управление по воинскому учету: начальник 
Управления, Отдел воинского учета;
– Отдел мобилизационной подготовки;
– Отдел по делам территориальной безопаснос-
ти и гражданской обороны;
– Отдел по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. 

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 25.12.2007 г. № 197/42
«Об утверждении структуры Администрации 

городского округа Щербинка 
Московской области»

Рассмотрев представление Главы города Щер-
бинки об утверждении структуры Администарции 
городского округа Щербинка Московской области 
(исход. от 29.10.2007 г. № 1278 вход. от 29.10.2007 
г. № 1755, исход. от 24.12.2007 г. № 1610 вход. от 
24.12.2007 г. № 1804), руководствуясь пунктом 8 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом г. Щербинки, с учетом 
решения от 13.11.2007 г. № 179/39,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять  в целом структуру Администрации 

городского округа Щербинка Московской области 
(приложение № 1, № 2).

2. Опубликовать настоящее решение с при-
ложениями № 1 и № 2 в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А.А. Усачев

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Московской области напоминает, что в соответствии с 
п/п. 1 п. 2 статьи 22 Федерального закона от 15.12.2001 г. для страхователей, производящих выплаты физи-
ческим лицам (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – п/п. 1 пункта 1 статьи 
6 вышеуказанного Закона), начиная с выплат, производимых после 01.01.2008 г., применяются следующие 
тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

1) для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве 
работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных 
общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствова-
ния, и крестьянских (фермерских) хозяйств:

База для начисления 
страховых взно сов на 

каждое физическое лицо 
нарастающим итогом с 

начала года

Для лиц 1966 года рож-
дения и старше Для лиц 1967 года рождения и моложе

на финансирование стра-
ховой части трудовой 

пенсии

на финансирова ние 
страховой части трудовой 

пенсии

на финансиро вание 
накопи тельной части 

трудовой пенсии
До 280 000 рублей
От 280 001 рубля до 
600 000 рублей

Свыше 600 000 рублей

14,0 процента
39 200 рублей + 5,5 про-
цента с суммы, превышаю-
щей 280 000 рублей

56 800 рублей

8,0 процента
22 400 рублей + 3,1 процен-
та с суммы, пре вышающей 
280 000 рублей

32 320 рублей

6,0 процента
16 800 рублей + 2,4 
процента с суммы, 
превы шающей 280 000 
рублей
24 480 рублей;

2) для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйс-
твенной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 
традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств:

База для начисления стра-
ховых взно сов на каждое 

физическое лицо нарастаю-
щим итогом с начала года

Для лиц 1966 года 
рождения и старше

Для лиц 1967 года рождения и моложе

на финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии

на финансирова ние 
страховой части трудовой 

пенсии

на финансиро вание 
накопи тельной части 

трудовой пенсии
До 280 000 рублей
От 280 001 рубля до 600 000 
рублей

Свыше 600 000 рублей

10,3 процента
28 840 рублей + 5,5 
процента с суммы, 
п р е в ы ш а ю  щ е й 
280 000 рублей
46 440 рублей

4,3 процента
12 040 рублей + 3,1 
процента с суммы, пре-
вышающей 280 000 руб-
лей
21 960 рублей

6,0 процента
16 800 рублей + 2,4 про-
цента с суммы, превы-
шающей 280 000 рублей

24 480 рублей

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 33 вышеуказанного Закона в течение 2005-2007 гг. для 
данных страхователей действовал переходный период и применялись ставки соответственно 10% и 4% и 
6,3% и 4%.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШЕНИЕ 

от 03.03.2008 г. № 58/390
«Об определении результатов выборов 

Главы города Щербинки»

В соответствии с пунктами 1 статьи 70 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 64 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» и 
на основании первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования Террито-
риальная избирательная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1.  Утвердить протокол Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки о результатах выборов Главы 
города Щербинки и сводную таблицу об итогах голосова-
ния 2 марта 2008 года (прилагаются).

2. Признать выборы Главы города Щербинки состояв-
шимися и действительными.

3. Признать Дубинина Сергея Анатольевича избран-
ным на должность Главы города Щербинки, набравшего 
наибольшее число голосов по отношению к другим кан-
дидатам.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки Тюлюсова Антона Николае-
вича.

Председатель Территориальной 
избирательной комисии О.Л. Юдинцева

Секретарь Территориальной избирательной комисии 
А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШЕНИЕ 

от 03.03.2008 г. № 58/391
«Об определении результатов выборов депутатов Совета 

депутатов города Щербинки»

В соответствии с пунктами 1 статьи 70 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 64 Закона Московской облас-
ти «О муниципальных выборах в Московской области» и 
на основании первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования Террито-
риальная избирательная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1.  Утвердить протоколы Территориальной избиратель-

ной комиссии города Щербинки о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов города Щербинки и сводные 
таблицы об итогах голосования 2 марта 2008 года (при-
лагаются).

2.  Признать выборы депутатов Совета депутатов города 
Щербинки 2 марта 2008 года состоявшимися и действи-
тельными.

3.  Признать избранными депутатами Совета депутатов 
города Щербинки, набравших наибольшее число голосов 
по отношению к другим кандидатам:

– по многомандатному избирательному округу № 1 
Жишко Олега Владимировича, Навроцкую Ирину Викто-
ровну, Красоткину Ирину Николаевну, Бойкова Дмитрия 
Степановича;

– по многомандатному избирательному округу № 2 
Абрамову Надежду Михайловну, Понизова Виталия Васи-
льевича, Сенькина Вячеслава Валентиновича, Цыганкова 
Александра Викторовича;

– по многомандатному избирательному округу № 3 
Подкаминскую Светлану Евгеньевну, Пузенко Татьяну Алек-
сеевну, Морозова Александра Ивановича, Лычагину Ларису 
Михайловну;

– по многомандатному избирательному округу № 4 
Башашина Владимира Николаевича, Усачева Анатолия 
Александровича, Путинцева Владимира Александровича, 
Соколова Владимира Михайловича;

– по многомандатному избирательному округу № 5 
Агошкова Александра Васильевича, Кудрявцева Вячеслава 
Витальевича, Процюка Романа Анатольевича, Квашнину 
Наталью Николаевну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки Тюлюсова Антона Николае-
вича.

Председатель Территориальной 
избирательной комисии О.Л. Юдинцева

Секретарь Территориальной избирательной комисии 
А.Н. Тюлюсов

Отчетность кандидатов на должность Главы 
города Щербинки и в депутаты Совета депутатов 
города Щербинки по средствам избирательных 
фондов

Согласно статье 54 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», Инструк-
ции о порядке формирования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших  списки кандидатов при прове-
дении муниципальных выборов на территории Московской 
области № 1932 от 21.08.2006 г. (ред. от 12 июля 2007 г.), 
кандидат, избирательное объединение обязаны предста-
вить соответствующей избирательной комиссии отчет о 
размерах и обо всех источниках создания своего избира-
тельного фонда, а также обо всех расходах, произведенных 
за счет средств соответствующего фонда. 

Кандидат, избирательное объединение обязаны пред-
ставить в соответствующую избирательную комиссию два 
финансовых отчета в следующие сроки:

– первый финансовый отчет, составленный по форме, 
приведенной в приложении № 11, одновременно с пред-
ставлением документов для регистрации;

– итоговый финансовый отчет, составленный по форме, 
приведенной в приложении № 11, к которому прилагают-
ся сведения согласно форме, приведенной в приложении 
№ 6, – не позднее чем через 30 дней после официального 
опубликования результатов выборов, то есть не позднее 13 
апреля 2008 года.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первич-
ные финансовые документы, подтверждающие поступление 
и расходование средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения сведения согласно форме, 
приведенной в приложении № 6, где в графе «Шифр 
строки финансового отчета» указывается, в какой строке 
финансового отчета учтено каждое поступление, возврат, 
расходование денежных средств избирательного фонда.

Первичные финансовые документы в итоговом финансо-
вом отчете должны быть подобраны в хронологической пос-
ледовательности по мере отражения финансовых операций 
на специальных избирательных счетах кандидатов. При этом 
за основу принимаются выписки из специальных избира-
тельных счетов избирательных фондов, к которым подбира-
ются необходимые документы, являющиеся основанием для 
зачисления либо списания денежных средств по счетам.

Если платные работы (услуги) для кандидата, изби-
рательного объединения были выполнены по договору 

с иными организациями (посредниками), то в итоговом 
финансовом отчете к основному договору, заключенно-
му между кандидатом, избирательным объединением и 
организацией-посредником, должны быть приложены 
заверенные копии договоров на указанные работы (услу-
ги), заключенные между организацией – посредником и 
непосредственным исполнителем работ (услуг).

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен 
в сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию 
страниц, включая приложения, с указанием количества 
томов. При необходимости кандидаты, уполномоченные 
представители по финансовым вопросам, уполномоченные 
представители по финансовым вопросам избирательных 
объединений по запросу соответствующей избирательной 
комиссии представляют пояснительную записку к финан-
совому отчету. 

Финансовые отчеты (первый, итоговый) подписываются 
лично кандидатом и уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объединения.

До сдачи финансового отчета все наличные средства, 
оставшиеся у кандидатов, избирательных объединений 
должны быть возвращены на свои специальные избира-
тельные счета.

Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи 
финансового отчета возлагается на гражданина, являвше-
гося кандидатом.

Ответственность за нарушение порядка формирования 
и использования средств избирательного фонда, несвое-
временное представление отчетности и недостоверность 
данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты.

Лица, нарушающие правила финансирования и отчет-
ности избирательной кампании, несут ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством (статьями 
5.17, 5.18-5.20, 5.50, 5.51 «Кодекса Российской Феде-рации 
об административных правонарушениях», статьей 141.1 
«Уголовного Кодекса РФ»).

Режим работы Территориальной избирательной комис-
сии города Щербинки: понедельник, вторник, четверг с 
16-00 часов до 17-30 часов.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

ТИК информирует

Вниманию бухгалтеров!

Начиная с отчетности за первый квартал 
2008 года, изменилась форма налоговой декла-
рации, представляемой плательщиками ЕНВД.

Внесены изменения в форму налоговой 
декларации по ЕНВД, утвержденную Приказом 
Минфина РФ от 17 января 2006 года № 8а. В 
основном это связано с поправками, внесенны-
ми Федеральным законом от 17 мая 2007 года 
№ 84-ФЗ в главу 26.3 НК РФ и вступившими в 
силу с 1 января 2008 года. В новой редакции 
изложено приложение № 2 к «Порядку заполне-
ния налоговой декларации…», в котором теперь 
указаны в том числе и виды деятельности, с 1 
января 2008 года подлежат переводу на уплату 
ЕНВД: оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торго-
вой сети, не имеющих торговых  залов; объек-
тов не стационарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов): объектов организации общественно-
го питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей (киосков, палаток, других подобных 
объектов). Для новых видов деятельности уста-
новлены физические показатели и доходность 
в рублях. (Приказ Минфина РФ от 20.09.2007 
года № 83н; зарегистрирован в Минюсте РФ 
19.10.2007 г. № 10353).

Вниманию налогоплательщиков

В соответствии с ФЗ-173 от 10.12.2003 г. 
«О валютном регулировании и валютном конт-
роле», с 1 января 2007 г. открытие и закрытие 
счетов (вкладов) в зарубежных банках, распо-
ложенных на территории любых иностранных 
государств, производится и организациями, и 
гражданами без предварительного разрешения, 
но с последующим уведомлением. В течение 
месяца с момента заключения (расторжения, 
прекращения действия) договора на открытие 

счета (вклада) с зарубежным банком владелец 
счета должен подать в налоговый орган по месту 
регистрации уведомление об открытии (закры-
тии) счетов (вкладов) в банках за пределами 
Российской Федерации (форма уведомления 
утверждена 10.08.2006 г. приказом ФНС России 
№ САЭ-3-09/518@)

Примечание
Неуведомление резидентом налогового 

органа об открытии зарубежного счета чревато 
неприятными последствиями. Так, резидент не 
сможет переводить на зарубежный счет денеж-
ные средства со своего российского счета, так 
как необходимым условием для проведения 
первого такого перевода является представле-
ние в российский банк уведомления с отметкой 
налогового органа о его принятии.

Кроме того, если факт неуведомления 
(несвоевременного уведомления) об открытии 
счета обнаружится налоговым органом или 
Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора в течение года с даты истечения месяч-
ного срока, отведенного на уведомление, может 
быть вынесено постановление о привлечении 
виновных к административной ответственности 
с наложением штрафа :

– на организацию – в размере от 50 000 до 
100 000 руб.;

– должностных лиц организации (индивиду-
ального предпринимателя) – в размере от 5 000 
до 10 000 руб.;

– граждан – в размере от 1 000 до 1 500 руб.
Если налогоплательщик скроет от налогового 

органа факт открытия зарубежного счета и не 
будет отчитываться перед налоговой инспекцией 
о проведенных по счету операциях (физичес-
кому лицу достаточно раз в год представлять 
отчет об остатке средств на счете, а организации 
должны отчитываться о движении средств по 
счету ежеквартально) то за это нарушение тоже 
предусмотрен административный штраф (от 
40 000 до 50 000 руб. для организаций, от 4 000 
до 5 000 руб. – для должностных лиц организаций 
и индивидуальных предпринимателей). Физичес-
ких же лиц за это нарушение не штрафуют.

Помощь в составлении 

финансового отчета. 

Тел. 795-27-83
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Приложение к решению Советов депутатов 
г. Щербинки 

от 27.11.200 7 г. № 188/40

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН В 
КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГО-
ВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ

Настоящее Положение в соответствии с действую-
щим законодательством устанавливает единый поря-
док учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма в городском округе 
Щербинка.

1. Общие положения
1.1. Право на бесплатное предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма в муни-
ципальном жилищном фонде предоставляется гражда-
нам, состоящим на учете в городском округе Щербинка 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2. На учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, принимаются граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие и зарегистрированные 
в городе Щербинке не менее пяти лет и признанные по 
установленным Жилищным кодексом РФ основаниям 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещени-
ях.

1.3. Малоимущими признаются граждане Рос-
сийской Федерации, сумма среднедушевого дохода и 
расчетная стоимость имущества которых ниже или 
равна величине порогового значения доходов и стои-
мости имущества, установленного в городском округе 
Щербинка в расчетный период, но не чаще одного 
раза в год.

Порядок определения порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества устанавливается Прави-
тельством Московской области.

1.4. По договору социального найма жилое поме-
щение передается гражданам в бессрочное пользо-
вание, как правило, в виде отдельной квартиры, если 
иное не предусмотрено жилищным законодательством 
Российской Федерации.

1.5. Предоставляемые гражданам для проживания 
жилые помещения должны быть благоустроенными 
применительно к условиям города Щербинки и отве-
чать установленным санитарным и техническим тре-
бованиям.

1.6. Граждане, проживающие в жилых помеще-
ниях по договорам социального или коммерческого 
найма, члены жилищных товариществ и объединений, 
жилищно-строительных кооперативов, граждане и 
члены их семей, имеющие жилые помещения на праве 
собственности, принимаются на учет по улучшению 
жилищных условий в общем порядке в соответствии с 
настоящим Положением.

1.7. К членам семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма относятся про-
живающие совместно с ним его супруг, а также дети 
и родители данного нанимателя. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, если они вселены нанимателем 
в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма в судебном 
порядке.

1.8. Споры, связанные с применением настоящего 
Положения, подлежат разрешению в судебном поряд-
ке.

2. Учетная норма и норма предоставления площа-
ди жилого помещения

2.1. Учетная норма и норма предоставления общей 
площади жилого помещения по договору социального 
найма в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
для принятия на учет граждан определяется решени-
ем Совета депутатов г. Щербинки в муниципальном 
жилищном фонде городского округа Щербинка.

2.2. Учетной нормой площади жилого помеще-
ния является минимальный размер площади жилого 
помещения, исходя из которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

2.3. Нормой предоставления является минималь-
ный размер площади жилого помещения, исходя из 
которого определяется размер общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социаль-
ного найма.

2.4. При наличии у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений.

3. Организация учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

3.1. Учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (далее – учет) ведется по единому 
общему списку Администрации города Щербинки по 
месту постоянного жительства гражданина, которое 
определяется местом его постоянной регистрации.

3.2. Из единого общего списка формируются отде-
льные списки граждан по следующим категориям:

1) списки граждан, обеспечение которых жилыми 
помещениями относится к обязательствам Российской 
Федерации;

2) списки граждан, обеспечение которых жилыми 
помещениями относится к обязательствам Московской 
области;

3) списки граждан, признанных в установленном 
жилищным законодательством порядке малоимущими, 
для получения жилых помещений по договорам соци-
ального найма в городе Щербинке.

3.3. Если гражданин имеет право состоять на учете 
по нескольким основаниям, как малоимущий гражда-
нин и как относящийся к определенной федеральными 
законами и законами Московской области категории, 
такой гражданин по своему выбору может быть принят 
на учет по одному из этих оснований или по всем осно-
ваниям и учтен соответственно в одном или нескольких 
отдельных списках.

3.4. Списки формируются в хронологической пос-
ледовательности исходя из даты и времени принятия 
заявления от гражданина.

3.5. Для рассмотрения вопросов принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма 
и снятия с учета в Администрации города, рассматрива-
ется на заседании общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам.

Состав, полномочия и порядок работы обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам определяются 
нормативно-правовыми актами администрации города.

4. Основания признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

4.1. По договору социального найма жилое поме-
щение муниципального жилищного фонда предостав-
ляется:

– гражданам, признанным малоимущими поста-
новлением Главы городского округа Щербинка при-
знанным нуждающихся на законных основаниях;

– категориям граждан, определенным федераль-
ными законами и законами Московской области. 

4.2. Нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, призна-
ются граждане:

1) не являющиеся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения и 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в жилых помещениях, признан-
ных в установленном порядке непригодными для пос-
тоянного проживания независимо от размера жилых 
помещений;

4) проживающие в жилых помещениях, в кварти-
рах коммунального заселения независимо от размера 
жилых помещений, если среди проживающих имеются 
больные, страдающие тяжелыми формами некоторых 
хронических заболеваний, при которых совместное 
проживание с ними (по заключению органов здравоох-
ранения) в одной квартире невозможно, и не имеющие 
иного жилого помещения для проживания.

Перечень соответствующих заболеваний устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

4.3. При наличии у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений.

4.4. Граждане, которые произвели действия, при-
ведшие к ухудшению жилищных условий, в результате 
которых такие граждане могут быть признаны нуж-
дающимися в жилых помещениях, принимаются на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не 
ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 
действий.

К таким действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого 

помещения (части жилого помещения) в нежилое 
помещение;

3) изменение порядка пользования жилыми поме-
щениями;

4) вселение в жилое помещение жилищного 
фонда социального использования на условиях под-
найма либо в качестве члена семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма (кроме 
несовершеннолетних детей, супругов, нетрудоспособ-
ных родителей, которые не были обеспечены жилой 
площадью по прежнему месту жительства, либо про-
живающих в жилых помещениях, не отвечающих уста-
новленным санитарно-техническим требованиям);

5) предоставление гражданином – собственником 
жилого помещения третьим лицам права пользования 
по договору найма либо права проживания их в качес-
тве членов своей семьи принадлежащим ему жилым 
помещением;

6) отчуждение пригодного для проживания жило-
го помещения (части жилого помещения);

7) согласие гражданина – нанимателя жилого 
помещения по договору найма на вселение третьих 
лиц по договору поднайма либо в качестве членов 
его семьи в занимаемое им по договору социального 
найма жилое помещение;

8) определение долей, выдел доли, в том числе в 
натуре, либо изменение долей собственниками жилых 
помещений, повлекшее установление иного порядка 
пользования;

9) расторжение договора социального найма по 
требованию наймодателя в случаях, определенных 
Жилищным кодексом РФ;

10) иные действия, приведшие к ухудшению 
жилищных условий.

4.4. Не считается ухудшением жилищных условий 
вселение таких лиц, если до вселения они:

– не имели жилья в пользовании, в том числе на 
праве собственности;

– обладали правом пользования жильем, но не 
были обеспечены им по норме предоставления;

– обладали правом пользования жильем, при-
знанным в установленном порядке непригодным для 
постоянного проживания;

– безвозмездно передали жилье, находившееся в 
их пользовании (в том числе на праве собственности), 
органам государственной власти или органам местно-
го самоуправления в установленном законом порядке 
либо жилое помещение было изъято этими органами 
для государственных или муниципальных нужд.

4.5. Не считается ухудшением жилищных условий 
расторжение договора пожизненной ренты и пожиз-
ненного содержания с иждивением по инициативе 
получателя ренты.

4.6. Проверка данных о наличии у граждан жилого 
помещения, а также о сделках по его отчуждению при 
предоставлении жилого помещения является обяза-
тельной.

5. Порядок принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

5.1. Для принятия на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, гражданин и члены его семьи 
представляют заявление о принятии на учет, подписан-
ное всеми совершеннолетними членами семьи, в отдел 
учета и распределения жилой площади администрации 
города.

5.2. К заявлению о принятии на учет гражданина 
в качестве нуждающегося в жилом помещении при-
лагаются:

1) решение о признании заявителя и членов его 
семьи малоимущими;

2) акт проверки жилищных условий заявителя;
3) выписка из домовой  книги;
4) копия финансового лицевого счета;
5) копии документов, подтверждающих право поль-

зования жилым помещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи (договор, ордер или решение о пре-
доставлении жилого помещения, свидетельство о праве 
собственности на жилое помещение и т. д.);

6) технический паспорт на жилое помещение;
7) выписка из Единого государственного реестра 

права на недвижимое имущество и сделок с ним о 
наличии в собственности заявителя и членов его семьи 
жилого помещения, а также о совершенных заявителем 
и членами его семьи сделках с жилыми помещениями 
за последние пять лет;

8) копии документов, подтверждающих семей-
ные отношения заявителя (свидетельство о рождении 
детей, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, решение об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о признании членом 
семьи и др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и личность каждого из членов его семьи 
(паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность граждан);

10) медицинское заключение о тяжелой форме 
хронического заболевания заявителя, дающей право на 
предоставление ему жилого помещения общей площа-
дью превышающей норму на одного человека;

11) документы, подтверждающие несоответствие 
жилого помещения установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства;

12) документы, подтверждающие право заявителя 
на дополнительную площадь по основаниям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

5.3. Копии документов предоставляются с подлин-
никами для сверки.

5.4. Сбор и представление учетных документов 
возлагается на гражданина.

5.5. Гражданину, подавшему заявление о принятии 
на учет, выдается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты их получения админист-
рацией города.

5.6. Заявление гражданина регистрируется в Книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

5.7. Отдел учета и распределения жилой площади 
Администрации города вправе осуществлять провер-
ку сведений, указанных в документах, переданных с 
заявлением о принятии на учет гражданина в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предусмотренных 
частью 5.2 настоящего Положения.

5.8. При несоответствии или недостаточности 
представленных документов Администрация города 
извещает заявителя о несоответствии или недоста-
точности документов. При непредставлении недостаю-
щих документов в течение тридцати календарных дней 
после указанного извещения заявление остается без 
рассмотрения.

5.9. После проверки представленных учетных 
документов общественная комиссия по жилищным 
вопросам организует при необходимости проверку 
комиссионно обследования жилищных условий граж-
данина и членов его семьи. По результатам обследо-
вания (несоответствии) составляется акт обследования 
жилищных условий установленной формы.

5.10. Общественная комиссия по жилищным воп-
росам рассматривает заявления граждан об улучшении 
жилищных условий и документы, подтверждающие 
наличие установленных законодательством льгот, а 
также о жилых помещениях и сделках с ним и дает 
заключение о необходимости принятия на учет либо об 
отказе в принятии на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

5.11. Решение о принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, прини-
мается Главой города по результатам рассмотрения 
документов, оформленным протоколом общественной 
комиссии по жилищным вопросам в течение 30 дней с 
момента принятия документов.

Датой принятия на учет считается дата подачи 
заявления с полным комплектом всех необходимых 
документов.

5.12. О принятом решении гражданин уведомля-
ется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его 
принятия.

5.13. При рассмотрении заявлений, поданных 
несколькими гражданами одновременно (в один день), 
их очередность определяется по времени подачи заявле-
ния с полным комплектом необходимых документов.

5.14. Администрация города обеспечивает сво-
бодный доступ к информации о количестве граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

6. Отказ в принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

6.1. Отказ гражданам в принятии на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях допускается по 
следующим основаниям:

1) не были представлены документы, подтверж-
дающие право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) были представлены документы, которые не 
подтверждают право соответствующих граждан состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

3) если не истек установленный 5-летний срок 
со дня, когда гражданин совершил намеренные дейс-
твия, в результате которых он ухудшил свои жилищные 
условия в целях признания его нуждающимся в жилом 
помещении.

6.2. Решение об отказе в принятии на учет в качес-
тве нуждающихся в жилых помещениях должно быть 
законным и обоснованным, гражданин уведомляется 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его при-
нятия.

6.3. Отказ в принятии на учет не исключает воз-
можности подачи гражданином повторного заявления 
после устранения указанных в решении об отказе в 
принятии на учет недостатков. Принятие на учет в таком 
случае производится по общим основаниям с момента 
подачи повторного заявления.

6.4. Отказ в принятии на учет может быть обжало-
ван в судебном порядке.

7. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

7.1. Граждане, принятые на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, включаются в Книгу 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 
(далее – Книга учета), которая ведется отделом учета 
и распределения жилой площади администрации горо-
да.

7.2. В Книге учета листы должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы, скреплены печатью и заверены 
подписью заместителя главы администрации, куриру-
ющего вопросы учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления жилых 
помещений.

7.3. В Книге учета не допускаются подчист-
ки. Поправки и изменения, вносимые на основании 
документов (путем зачеркивания чертой), заверяются 
должностным лицом, на которого возложена ответс-
твенность за ведение учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма.

7.4. Первые записи во всех регистрационных 
документах обозначаются порядковым номером 1. При 
этом порядковым номером 1 в этой же графе в книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет и 
в Книге учета граждан указывается в скобках номер, 
следующий за последним порядковым номером запи-
си, сделанной до 1 марта 2005 года в старой Книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

7.5. На основании данных Книги учета граждане, 
принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, включаются в единый список. Из единого общего 
списка формируются отдельные списки граждан по сле-
дующим категориям:

1) списки граждан, обеспечение которых жилыми 
помещениями относится к обязательствам Российской 
Федерации;

2) списки граждан, обеспечение которых жилыми 
помещениями относится к обязательствам Московской 
области;

3) списки граждан, признанных в установленном 
жилищным законодательством порядке малоимущими, 
для получения жилых помещений по договорам соци-
ального найма в муниципальном жилищном фонде 
города;

4) списки граждан, имеющие право на внеочеред-
ное предоставление жилых помещений.

7.6. На каждого гражданина, принятого на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, заводится 
учетное дело, в котором содержатся представленные 
им документы. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в Книге учета.

7.7. Основанием для формирования учетного дела 
является постановление Главы города о принятии граж-
данина на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социаль-
ного найма.

7.8. Администрация города устанавливает порядок 
ведения и обеспечивает надлежащее хранение Книги 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, Книги 
учета и списков очередников и учетных дел граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

7.9. Состоящие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях граждане при изменении места 
жительства, паспортных данных или иных сведений, 
имеющих значение для ведения учета, обязаны пись-
менно в течение 30 календарных дней проинформи-
ровать об этом отдел учета и распределения жилой 
площади Администрации города. На основании пред-
ставленных документов специалистами отдела вносят-
ся изменения.

7.10. Перерегистрация граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставленных по договорам социального найма, 
проводится не реже одного раза в три года и не чаще 
одного раза в год в период с 1 января по 1 апреля.

7.11. Лица, уклоняющиеся от предоставления 
документов для перерегистрации, по истечении месяца 
после письменного предупреждения исключаются из 
списков учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях.

7.12. Учетное дело хранится в отделе учета и рас-
пределения жилой площади администрации города 5 
лет со дня снятия гражданина (семьи) с учета по 
любым основаниям.

8. Включение в учетное дело новых членов семьи
8.1. Члены семьи, вселенные гражданином в зани-

маемое им жилое помещение после принятия его на 
учет, включаются в учетное дело данного гражданина 
по его заявлению только в случае, если они соответс-
твуют требованиям п. 1.2 настоящего Положения.

8.2. Включение в учетное дело таких членов семьи 
осуществляется на основании протокола обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам администрации 
города, утвержденного постановлением Главы города.

9. Основания для снятия граждан с учета в качес-
тве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма

9.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в случаях:

1) подачи по месту учета заявления о снятии с 
учета;

2) утраты ими оснований, дающих им право на 
получение жилых помещений по договорам социаль-
ного найма;

3) их выезда в другое муниципальное образование 
на постоянное место жительства;

4) приобретения или строительства ими жилого 
помещения за счет бюджетных средств или субси-
дий, выделенных в установленном порядке органом 
государственной власти или органом местного само-
управления. Датой снятия с учета является государс-
твенная регистрация права собственности на жилое 
помещение;

5) предоставления им в установленном порядке 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления земельного участка для строительства 
жилого дома. Датой снятия с учета является государс-
твенная регистрация права собственности на жилое 
помещение;

6) выявления в представленных документах све-

дений, не соответствующих действительности и послу-
живших основанием для принятия их на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц админист-
рации города, осуществляющих принятие на учет, при 
решении вопроса о принятии на учет.

9.2. Снятию с учета подлежат граждане, состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, 
которые более трех лет не проходили перерегистра-
цию и не представили документы, подтверждающие их 
право на получение жилого помещения.

9.3. Решение о снятии с учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, осуществляется пос-
тановлением Главы города, должно содержать осно-
вания для снятия с учета с обязательной ссылкой на 
обстоятельства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

9.4. Решение о снятии с учета выдается или 
направляется гражданину, в отношении которого при-
нято такое решение, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть 
обжаловано гражданином в установленном законом 
порядке.

9.5. Если после снятия с учета по основаниям, 
предусмотренным пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Поло-
жения, у гражданина вновь возникли основания для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социально-
го найма, то принятие на учет этого гражданина произ-
водиться в порядке, установленным законодательством 
Московской области и настоящим Положением.

10. Права граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года

10.1. За гражданами, принятыми на учет до 1 
марта 2005 года, в целях последующего предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального 
найма сохраняется право состоять на данном учете 
до получения ими жилых помещений по договорам 
социального найма.

10.2. Указанные граждане снимаются с учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по дого-
вору социального найма по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Положения.

11. Предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда городского округа Щер-
бинка по договору социального найма

11.1. Жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда предоставляются по договорам социаль-
ного найма гражданам Российской Федерации, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, на основании постановления Главы города.

11.2. Принятие решения о предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма граж-
данам, принятым на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, 
осуществляется без учета сведений о доходе, прихо-
дящемся на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению.

11.3. Вне очереди жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются:

1) гражданам, жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, которых признанны в установлен-
ном порядке непригодными для постоянного прожива-
ния, не подлежащими ремонту или реконструкции;

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в 
том числе в учреждениях социального обслуживания, 
в приемных семьях, детских домах семейного типа, 
при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы;

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, перечень которых устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

11.4. Жилые помещения предоставляются гражда-
нам, признанным в установленном порядке нуждающи-
мися в жилых помещениях, по договорам социального 
найма на всех членов семьи, проживающих совместно, 
с учетом временно отсутствующих, за которыми сохра-
няется право на жилое помещение.

11.5. Жилые помещения по договорам социаль-
ного найма предоставляются гражданам общей площа-
дью на одного человека в размере нормы предоставле-
ния жилого помещения.

11.6. По желанию граждан жилое помещение им 
может быть предоставлено как на всю семью, так и на 
часть семьи с учетом занимаемого жилого помещения. 
При этом суммарная площадь всех жилых помещений, 
занимаемых и предоставляемых по договору социаль-
ного найма, не должна превышать социальную норму 
площади, установленную для семьи данной числен-
ности.

11.7. При предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма заселение одной ком-
наты лицами разного пола, за исключением супругов, 
допускается только с их согласия.

11.8. Не подлежат удовлетворению требования 
граждан о предоставлении жилой площади только в 
определенном районе, доме, этаже.

11.9. Перед предоставлением жилых помещений 
гражданам необходимо обновить предоставить в отдел 
учета и распределения жилой площади администра-
ции города документы, предусмотренные пунктом 5.2 
настоящих Правил, а также письменное обязательство 
совершеннолетних членов семьи об освобождении 
после получения жилого помещения ранее занимаемое 
жилой площади на условиях социального найма, за 
исключением случаев предоставления жилого поме-
щения дополнительно к имеющемуся жилому поме-
щению. 

11.10. При получении жилого помещения в муни-
ципальном жилищном фонде по договору социального 
найма граждане обязаны освободить жилое поме-
щение, ранее занимаемое по договору социального 
найма, за исключением случаев предоставления жилья 
в дополнение к имеющемуся. При отказе освободить 
ранее занимаемое жилое помещение граждане полу-
чают жилое помещение, общая площадь которого 
соответствует разнице между нормой предоставления 
жилого помещения в расчете на данную семью и общей 
площадью жилого помещения, имевшегося до предо-
ставления.

(Начало. Окончание на стр. 7)

[ОФИЦИАЛЬНО]
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Дворцовые тайны времен 
Леонида Брежнева». 1 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Дети-экстрасенсы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.50 «Пленники азарта».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Х/ф «Мы странно встретились».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Частный детектив».
12.40 М/ф «Конек-горбунок».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
Профилактика на канале ТВ-Центр 
до 14.00
14.00, 14.45 Детективные истории. 
14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
15.20 История государства 
Российского.
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 Московская неделя.
21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
21.55 Т/с «Слепой».
23.00 Момент истины.
00.25 «Ничего личного». 
01.15 «Петровка, 38».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Коллеги».
12.30 Линия жизни.
13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 Т/ф «Я к Вам никогда не 
вернусь».
15.25 «Михаил Кузмин. Пьеро и 
Арлекин».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Кто получит приз?»
16.35 «Джунгли всерьез».
17.00 Д/ф «Тутанхамон».
17.05 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых». Петр I.
18.00 Д/ф «Ангкор. Великий город 
храмов Камбоджи».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 100 лет со дня рождения 
Бориса Полевого. «Соавтор-жизнь».
21.10 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
21.25 Острова. Валерий Чигинский.
22.05 «Уральский дракон».
22.35 «Тем временем».

23.50 Про арт.
00.20 Экология литературы. 
00.45 Д/ф «Опаленная жизнь».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига. «Терек» 
(Грозный) - «Крылья Советов»
06.45, 09.00, 13.15, 15.40, 21.10, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Винни-Пух»
08.15 «Рожденные побеждать».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 23.30 Хоккей. ЧР. 1/4 финала.
11.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).
13.25 Бокс. 
14.35, 21.25 «Футбол России».
15.55, 18.55 Хоккей. ЧР. 1/4 финала. 
18.10 ЧЕ. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
22.25 «Неделя спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 М/с «Крокодилы спешат на 
помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Next 2».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.50 Х/ф «Полярная ночь».
19.00, 01.15 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Опер Крюк».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Черная 
порода».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.50 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Чемпион».
22.00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпукников».
23.50 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Х/ф «Особенный день».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Танцы под звездами».
05.00 Х/ф «Такой разный Фергус 
Макфайл».

Домашний
06.30 «Чудеса света»
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 02.35 Лига пациентов.
12.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
22.00, 04.20 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Официант с золотым 
подносом».
01.15 ИноСтранная кухня.
03.30 Д/ф «Мэгги». 1 с.
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Т/с «Сармат».
10.10 Д/ф «Большая месть 
маленького человека».
10.55 «Путеводная звезда».
11.25 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке».
13.15 «Ветер Победы».
14.15 Т/с «Тридцать случаев майора 
Земана».
16.20, 01.45 Х/ф «Последняя охота».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Вариант «Омега». 1 с.
21.00 Д/с «Крылья России».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «Большое жюри».
00.50 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о Ту-144».
03.10 Д/ф «Лев Кулиджанов. Когда 
деревья были большими».
03.55 Х/ф «Берем все на себя».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Дворцовые тайны времен 
Леонида Брежнева». 2 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 Спецрасследование.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Код жизни». 2 ч.
00.50 Ударная сила. 
01.30 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Идеальное 
убийство».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Секретный фарватер».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Спасите наши души. 
Новорожденные».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «В любви и войне».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 Т/с «Большая любовь».
03.35 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 02.55 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Родная кровь».
10.45 Детективные истории. «
11.45, 21.05 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.40, 22.00 Т/с «Слепой».
13.40 Момент истины.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.25 Х/ф «Миледи».
03.15 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
«Динамо» (Москва) - «Лукойл 
Академик» (София, Болгария).
04.25 Х/ф «За двумя зайцами».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Винтовая лестница».
13.30 Т/с «Таксист».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Главная дорога.
00.40 Х/ф «Каникулы в Лас-Вегасе».
03.30 Т/с «Без следа-3».
04.20 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.15 Т/с «Детектив Раш-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мальчики».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia.
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина».
15.25 «Уральский дракон».
15.55 «Порядок слов».

16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Просто так».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Гомер».
17.05 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых».
18.00 Международному конкурсу 
имени П.И.Чайковского-50!
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Международному конкурсу 
имени П.И.Чайковского-50! 
21.35 Больше, чем любовь. 
22.15 Кто мы?» 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Жервеза».

РТР-Спорт
06.00, 04.10 «Летопись спорта». 
Футбольные шедевры и их авторы.
06.45, 09.00, 13.10, 17.00, 20.30, 
01.05 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 13.20 «Неделя спорта».
10.15 «Футбол России».
11.15 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия - Румыния.
14.25 «Сборная России». Вадим 
Хамутцких и Руслан Олихвер.
14.55 ЧЕ. Синхронное плавание. 
16.30, 00.35 «Скоростной участок».
17.10, 22.35 Фигурное катание. ЧМ. 
19.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.35, 03.20 ЧЕ. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. 
20.50 ЧЕ. Плавание.
01.15 «Рыбалка с Радзишевским».
01.30 Хоккей. ЧР. 1/4 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 04.45 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Next 2».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
13.00 Званый ужин.
14.00, 02.00 Т/с «Секретные 
материалы».
15.00 Х/ф «Лепрекон 3».
17.00, 20.00 Т/с «Опер Крюк».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Русский киллер».
02.55 Х/ф «Пожиратель змей».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Чемпион».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Т/с «Вся такая внезапная».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Любовь на острове».
23.40 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.15 Всё под 
контролем.
11.00, 03.05 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Лига пациентов».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.45 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Выкуп».
03.55 Д/ф «Мэгги». 2 с.
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Т/с «Сармат».
10.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о Ту-144».
11.15, 00.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.40 Х/ф «Вариант «Омега». 1 с.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Т/с «Тридцать случаев майора 
Земана».
16.20, 00.30 Х/ф «Прорыв».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Вариант «Омега». 2 с.
21.00 Д/ф «Русская «Акула».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
02.10 Х/ф «Грибной дождь».
03.25 Х/ф «Евгений Онегин».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «НЛО. Вторжение на Землю».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Фанаты и поклонники».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. 
00.40 «Доброй ночи».
01.30, 03.05 Х/ф «Аполло-13».
03.50 «Сокровища Земли».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Секретный фарватер».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Исторические хроники». 
«1963. Смоктуновский».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
01.55 «Дорожный патруль».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Большая любовь».
04.15 Т/с «Война в доме».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 03.05 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Дочки-матери».
11.00 «Репортер».
11.50, 21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.50, 21.55 Т/с «Слепой».
13.55 «Московские профи». 
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Хочу быть отважным».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.50 «История государства 
российского».
19.55 «Доказательства вины».
23.00 Д/ф «Последняя тайна 
генерала Каппеля».
00.25 «Решите за меня».
01.15 Х/ф «Шик».
03.20 Х/ф «Кризис веры».
05.20 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Волшебная палочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Винтовая лестница».
13.30 Т/с «Таксист».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Борьба за собственность.
00.40 Х/ф «Кикбоксер».
03.35 Т/с «Без следа-3».
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.15 Т/с «Детектив Раш-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мещерские».
12.20, 01.40 Д/ф «Теруэль. 
Мавританская архитектура».
12.35 «Апокриф».
13.20 Экспедиция «ЧИЖ». 
13.50 Х/ф «Если ты прав...»
15.10 «Живое дерево ремесел».
15.25 Кто мы? 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Апокалипсис». 
17.05 Д/с «Загадки острова 
Клиппертон».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых». Павел I.

18.00 Международному конкурсу 
имени П.И.Чайковского-50!
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Власть факта.
21.20 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
21.40 Д/ф «Виват, Нина, виват!»
22.35 «Большие».
23.55 Х/ф «Запретные игры».
01.15 Д/ф «Танец секунды».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Луч - Энергия» 
(Владивосток) - «Москва» (Москва).
06.45, 09.00, 13.10, 15.40, 21.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.40 ЧЕ. Плавание.
11.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Шотландия.
13.20 «Путь Дракона».
13.50, 15.55 Фигурное катание. ЧМ. 
15.25 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Хоккей. ЧР. 1/4 финала. 
19.10, 02.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо-ТТГ» (Казань).
21.30 ЧЕ. Плавание 
22.55 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
00.40 Футбол. ЧИ. «Лацио» - «Рома».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 04.45 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Next 2».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия». 
13.00 Званый ужин.
14.00, 01.55 Т/с «Секретные 
материалы».
15.00 Х/ф «Русский киллер».
17.00, 20.00 Т/с «Опер Крюк».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 Детективные истории. 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Смерти Йена Стоуна».
02.50 Х/ф «Пожиратель змей 2».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Чемпион».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Х/ф «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Непробиваемый».
23.35 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.30 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.20 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Муз/ф «Три коротких слова».
04.10 Д/ф «Пластическая хирургия 
погубила мою жену».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 15.45 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Т/с «Сармат».
10.10 Д/ф «Русская «Акула».
11.15 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.40, 19.45 Х/ф «Вариант «Омега». 
13.15 «Большое жюри».
14.00 «Воздух!»
14.15 Т/с «Тридцать случаев майора 
Земана».
16.20, 02.35 Х/ф «На войне как на 
войне».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
21.00 «Дороже золота».
21.15 Д/с «Роковые даты с С.Костиным».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
00.05 Д/ф «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исанина».
00.45 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Милан». «Сампдория».
04.05 Х/ф «Три процента риска».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Страсти над вечным покоем».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40 Х/ф «Большой толстый лгун».
03.05 Х/ф «Китайские похороны».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.45 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Секретный фарватер».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Пятая студия» 
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Большая любовь».
04.30 Х/ф «ХА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 02.10 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Ночной мотоциклист».
10.25 Д/ф «Следствие не 
прекращается».
11.50, 21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.50, 22.00 Т/с «Слепой».
13.55 Детективные истории. 
14.50 «Марш-бросок».
15.30, 04.35 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». 
23.00 Д/ф «Поздняя любовь».
00.25 Группа «Jukeboy» в программе 
«Только ночью».
02.25 Х/ф «Небо в алмазах».
05.30 М/ф «Отважный Робин Гуд».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Винтовая лестница».
13.30 Т/с «Карусель».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Х/ф «Панчо Вилья».
02.55 Криминальная Россия.
03.25 Т/с «Без следа-3».
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.20 Т/с «Детектив Раш-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мертвые души».
12.35 «Вариации на тему». Джордж 
Баланчин.
13.20 Письма из провинции. Калуга.
13.50 Х/ф «Спасатель».
15.30 Д/ф «Танец секунды».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Братья Монгольфье».
17.05 Д/ф «Приключения 
осьминога».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых». Александр I.
18.00 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

17 марта
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Василий, Вячеслав, 

Герасим, Григорий, Дани(и)л, 

Павел, Ульяна, Яков

18 марта
/ВТОРНИК/

День налоговой полиции

Именинники: Адриан, Давид, 

Ираида, Константин, Марк, 

Федор

19 марта
/СРЕДА/

День моряка-подводника

Именинники: Аркадий, 

Константин, Федор

20 марта
/ЧЕТВЕРГ/

День астрологии

Именинники: Василий, Евгений, 

Емельян, Ефрем, Капитон, Павел

16 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя Божест-
венная Литургия.
9-00 Поздняя Божественная Литургия.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия
17-00 Великое повечерие. Утреня. 

17 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительны.
Воспоминание блг. кн. Даниила Мос-
ковского
17-00 Великое повечерие. Утреня.

18 марта – вторник
8-00 Часы изобразительны.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

 19 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвященных 
Даров.
Почитание икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоковской и «Бла-
годатное небо»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

 20 марта – четверг

8-00 Часы изобразительны.
Почитание иконы Божией Матери 
«Споручница грешных»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

 21 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеосвященных 
Даров.
Почитание иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-Коренной 
17-00 Великое повечерие. Утреня.

22 марта – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание 40 мучеников, в Севас-
тийском озере мучившихся
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений
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родина Винсента Ван Гога».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Как создавались империи».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Собор в Дархэме».
21.40 Д/ф «Полустанок».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «На ярком солнце».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 13.00, 16.20, 20.30, 
01.25 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 ЧЕ. Плавание.
11.05 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Ирландия.
13.10 «Сборная России». Вадим 
Хамутцких и Руслан Олихвер.
13.40 ЧЕ. Прыжки в воду. Мужчины. 
14.25, 20.00 «Точка отрыва».
14.55, 16.30 Фигурное катание. ЧМ. 
19.25 ЧЕ. Прыжки в воду. Женщины. 
20.55, 00.30 Фигурное катание. ЧМ. 
22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона»  - ЦСКА 
01.35 ЧЕ. Плавание 
03.20 ЧЕ. Прыжки в воду. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 05.00 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Т/с «Next 2».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Новая Зеландия: на краю 
океанов». 1 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00, 02.15 Т/с «Секретные 
материалы».
15.00 Х/ф «Смерти Йена Стоуна».
17.00 Т/с «Опер Крюк».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 «Терминаторы и киборги. Тайна 
происхождения».
22.00 «Секретные истории»: 
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Телохранитель».
03.10 Х/ф «Пожиратель змей 3».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Чемпион».
11.30 Т/с «Петя великолепный».
12.30 Х/ф «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
22.00 Х/ф «Дуракам закон не писан».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.40 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.05 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Муз/ф «Бродвейская мелодия 
1938 года».
04.15 Д/ф «Маленькие папы».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Т/с «Сармат».
10.10 Д/ф «Гром над палубой. Судьба 
авианосца».
11.00 Д/ф «Папа» или «Золотая 
рыбка» академика Исанина».
11.40, 19.45 Х/ф «Вариант «Омега». 
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Т/с «Тридцать случаев майора 
Земана».
15.15 Д/ф «Марлен. Прощание с 
шестидесятыми».
16.20, 02.25 Х/ф «Садовник».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
21.00 «Дороже золота».
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «Тайны времени».
00.35 Х/ф «Наши знакомые».
04.05 Х/ф «Тихое следствие».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 05.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Последний узник Шпандау».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Артистка».
23.20 Х/ф «Изгнание».
03.10 Х/ф «Король-рыбак».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Секретный фарватер».
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Страшная 
сила».
01.00 Х/ф «Механик».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 Х/ф «Фотоувеличение».
05.05 Т/с «Большая любовь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.10 События.
08.45, 11.15, 02.55 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Кот в мешке».
10.45 «Доказательства вины».
11.50 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.50 Т/с «Слепой».
13.55 Детективные истории. 
14.50 Опасная зона.
15.30, 03.15 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.00 Х/ф «Заложники дьявола».
23.05 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Распутник».
04.10 Х/ф «Ночной мотоциклист».
05.35 М/ф «Полет на Луну».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Винтовая лестница».
13.30 Т/с «Карусель».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Дачница».
22.55 Х/ф «Воры и проститутки».
01.05 «Все сразу!»
01.35 Х/ф «Следующая пятница».
03.25 Т/с «Без следа-3».
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.10 Т/с «Детектив Раш-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «Чапаев».
12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
15.45 Д/ф «Копан. Культовый центр 
Майя».
16.00 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
16.25 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.00 За семью печатями.
17.35 Петербург: Время и место. 
18.00 Разночтения.
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».

20.35 Х/ф «Африканская королева».
22.15 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама».
22.35 Линия жизни. Валентин Гафт.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Любовь и надежда».

РТР-Спорт
04.50, 02.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 
06.45, 09.00, 13.20, 15.55, 20.55, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40, 21.20 ЧЕ. Плавание.
11.25 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Франция.
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45, 16.10 Фигурное катание. ЧМ. 
15.20, 00.50 «Футбол России. Перед 
туром».
19.45 Бокс.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
22.55 Фигурное катание. ЧМ. 
01.20 Автоспорт. Межд. серия «А1».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 03.35 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.30 Т/с «Студенты».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Next 2».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Новая Зеландия: на краю 
океанов». 2 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с «Секретные материалы».
14.50 Х/ф «Телохранитель».
17.00 «Терминаторы и киборги. Тайна 
происхождения».
18.00 Очевидец представляет: самое 
смешное.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Терминатор».
22.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
00.45 Х/ф «Сексуальные 
потребности».
02.15 Т/с «Побег».
03.05 Т/с «Меня зовут Эрл».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 23.50 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Чемпион».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Х/ф «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 «Цвет нации».
21.30 Х/ф «Остров головорезов».
00.40 Х/ф «Псих в тюряге».
02.50 Т/с «Талисман любви».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 03.10 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 04.40 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 04.00 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Преданный слуга».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Сармат».
10.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
10.55 «Тайны времени».
11.35, 19.45 Х/ф «Вариант «Омега». 
13.15, 05.10 Д/ф «Гнев небес».
14.15 Т/с «Тридцать случаев майора 
Земана».
15.15 Д/ф «Ваше благородие Исаак 
Шварц».
16.20, 01.05 Х/ф «Дневник 
директора школы».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
21.00 «Вход воспрещен».
21.30 «Большой репортаж».
22.25 Х/ф «Комиссар Монтале». 2 с.
00.15 Д/ф «Гром над палубой. Судьба 
авианосца».
02.25 Х/ф «Однолюбы».
03.45 Х/ф «Я научу вас мечтать...»

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Исповедь 
содержанки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Лило и Стич». 
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Софико Чиаурели. «Жизнь 
прекрасна..»
12.10 Х/ф «Любовь и страхи Марии».
14.10 «Мамы знаменитостей».
15.10 Х/ф «Артистка».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «Бывшие жены».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Цирк».
23.40 Х/ф «Холодная гора».
02.20 Х/ф «В стране женщин».
04.00 Х/ф «Их глаза видели Бога».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Планета Православия. «Сирия 
и Ливан. Вторая колыбель».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Воровка».
16.10 «Ты - то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Ворожея».
00.05 Х/ф «Король оружия».
02.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды».
04.25 Х/ф «Прекрасная Рита».

ТВ-Центр
06.25 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 1 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Т/с «Одиссея жизни».
09.45, 14.45, 19.00 «История 
государства Российского».
10.00 Х/ф «Три толстяка».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.55 Х/ф «Детство председателя».
15.45 Х/ф «Особо опасные».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Семь».
00.50 Х/ф «Мой папа - герой».
02.55 Х/ф «С меня хватит!»
05.00 Т/с «Закон Вольфа».

НТВ
05.55 Х/ф «Дачница».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Сыщики».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш».
23.55 Х/ф «Щепка».
01.55 Х/ф «Осиное гнездо».
03.50 Т/с «Без следа-3».
04.40 Т/с «Клан Сопрано-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05, 01.00 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Серый разбойник».
13.55 М/ф «Иван и Митрофан в 
засаде».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Я - актриса».
16.25 «Романтика романса».
17.10 Магия кино.
17.50 «Дар музыки».Евгений Кисин.
18.50 Д/с «Окно в Лувр».
19.45 «Варвар и еретик». Спектакль 
театра «Ленком».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 

Рубин во тьме».
00.00 Д/ф «Марсель Марсо, или 
Сколько весит душа».
01.15 «Под гитару».

РТР-Спорт
04.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Произвольный танец.
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 22.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 ЧЕ. Прыжки в воду. Мужчины. 
08.00 Автоспорт. Межд. серия «А1».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Фигурное 
катание. Впереди планеты всей.
09.45 «Футбол России. Перед туром».
10.20, 21.05 ЧЕ. Плавание.
11.55 Бокс. 
13.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.40 ЧЕ. Прыжки в воду. Женщины. 
14.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 17.25, 
20.25 Фигурное катание. ЧМ. 
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск). 
22.25 Футбол. ЧИ. » Интер» - 
«Ювентус». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.
02.40 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Гран-при.
06.35, 03.45 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.00 Х/ф «Злой Пиноккио».
08.45 Свет и тень.
08.55 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
10.10, 18.30 «Дальние 
родственники».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
13.45 Х/ф «Терминатор».
15.50 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция». 1 ч.
22.00 С.С.С.Р.
23.00 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция». 2 ч.
01.15 Х/ф «Эротические соблазны».
02.55 Т/с «Побег».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ловушка для туристов».
07.45 М/ф «Завтра будет завтра».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Остров головорезов».
13.20 М/с «Том и Джерри. «.
13.30 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «Шаг за шагом».
17.00 «Самый умный. Взрослый».
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок».
22.30 «Очень русское ТВ».
23.30 Церемония вручения премии 
«Ника».
02.30 Х/ф «Ловкие руки».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Играть, так по-крупному».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Люди и традиции.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Заграничные штучки.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.10 Т/с «Херувим».
18.30, 01.20 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.50 Т/с «Интриганка».
21.00 «Она написала убийство».
23.00 «Все секреты...»
23.30 Х/ф «Отчий дом».
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 16.20 Х/ф «Пацаны».
07.45 Х/ф «Император и 
барабанщик».
09.00, 19.30 М/ф.
09.30 «Путеводная звезда».
10.00 «Воздух!»
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Большое путешествие».
12.00, 05.05 «Охотники за 
адреналином».
12.30, 05.35 Д/с «Опасность под 
водой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.00, 04.15 Х/ф «Свободная 
женщина 2». 4 с.
15.15 «На войне как на войне».
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.15 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Душа».
21.15 Х/ф «Свой человек».
23.00 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Верьте мне, люди».
02.05 Х/ф «Берег спасения».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Хищники».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Новая школа императора», 
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «А.Ягудин. Любовь, боль и лед».
12.40 Х/ф «Голубая стрела».
14.20 Чемпионы КВН. «Вне игры». 
16.00 Футбол. II тур. «Москва» - 
«Зенит». Прямой эфир.
18.00 «Две звезды».
20.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Знак судьбы».
23.50 Х/ф «Гавайская свадьба».
01.30 Х/ф «Ловкие руки».
03.00 Х/ф «Жажда смерти-2».
04.20 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №170».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Смеяться разрешается».
17.45 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Игра в прятки».
23.25 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
23.55 Х/ф «Капитан Алатристе».
02.50 Х/ф «Хрупкая».
04.40 Х/ф «ХА».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы». 2 с.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Т/с «Одиссея жизни».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка». Группа 
«Динамит».
10.55 Детективные истории. 
11.30, 00.10 События.
11.40, 15.00, 16.15 История 
государства Российского.
11.45 Х/ф «Стежки-дорожки».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.30 События. Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.20 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
18.00 «Один против всех».
18.55 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки».
21.00 «В центре событий».
22.00 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.25 «Роли исполняют...» 
Церемония вручения премии им. 
К.С.Станиславского.
01.30 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса».
04.00 Х/ф «Крылья».
05.45 М/ф «В мире басен».

НТВ
05.35 Х/ф «Волга-Волга».
07.20 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 «Quattroruote».
12.30 «Один день. Новая версия».
13.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Ты - суперстар.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 «Футбольная ночь».
23.45 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
02.40 Т/с «Без следа-3».
03.30 Т/с «Клан Сопрано-6».
04.30 Т/с «Детектив Раш-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни».
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Сказки с оркестром. «Русалочка».
13.40 М/ф «Буревестник».
14.00 Д/ф «Судьба семьи шимпанзе».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Лев Круглый.
16.30 Р.Вагнер.”Валькирия».

20.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21.50 Дом актера. «В день 
рождения...»
22.30 Д/ф «Убийство Медичи».
23.15 Х/ф «Скрипка».
01.00 «Широкий формат».
01.25 Джем-5. Пэт Мэтини и его 
группа.

РТР-Спорт
05.00 Футбол. ЧИ. » Интер» - 
«Ювентус».
07.00, 09.00, 12.45, 17.40, 22.30, 
02.10 Вести-спорт.
07.10 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная программа.
09.10, 22.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 02.20 Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Триумф» (Московская область).
11.35 Бокс. 
12.55 ЧЕ. Синхронные прыжки в 
воду. Финал.
14.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
17.10, 04.10 «Сборная России». 
Константин Приходченко.
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Химки» (М.о.). 
19.55 ЧЕ. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал.
20.45 ЧЕ. Плавание.
22.55 ЧЕ. Прыжки в воду. Женщины. 
00.10 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 04.25 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.35 Клуб «Белый попугай».
09.15 Кулинарные штучки.
09.30 Обратный отсчет.
09.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Гонка. 
12.00 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории» 
15.30 С.С.С.Р.
16.00 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция».
20.10 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 Фантастические истории: 
«Неизбежность. Путь в Апокалипсис».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды России.
01.00 Эротика «Соблазнительные 
мегеры 2».
02.30 Т/с «Побег».
03.25 Т/с «Король Квинса».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Подкидыш».
07.25 М/ф «Аргонавты».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00 Х/ф «Шаг за шагом».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости».
18.30 «Цвет нации».
20.00 Х/ф «Короли игры».
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
22.50 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Звездный путь. 
Возмездие».
03.15 Х/ф «Подружка невесты».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Отчий дом».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Люди и традиции.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Заграничные штучки.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30, 02.05 Т/с «Херувим».
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.45 Т/с «Интриганка».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 «Все секреты...»
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Душа».
07.30 Х/ф «Принц за семью морями».
09.00, 19.30 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Армейская почта».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 05.10 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
14.00, 04.20 Х/ф «Свободная 
женщина 2». 5 с.
15.00 Д/ф «Взгляд».
15.30 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
16.15 Х/ф «Свой человек».
18.15 «Ветер Победы».
19.15 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Счастливая, Женька!»
21.15 Д/ф «Супермузей».
22.00 Т/с «Скорая медицинская помощь».
23.50 Х/ф «Летное происшествие».
02.10 Д/ф «А.Б.Гребнев».
03.00 Х/ф «Разбудите Мухина».

21 марта 
/ПЯТНИЦА/

День весеннего 
равноденствия
Именинники: Афанасий, 
Лазарь

22 марта 
/СУББОТА/

День Балтийского моря
Именинники: Александр, 
Афанасий, Валерий, Кирилл, 
Леонтий, Николай

23 марта 
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День метеоролога
Именинники: Анастасия, 
Василиса, Виктор, Галина, 
Кондрат, Леонид, Ника, Павел, 
Феодора
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4 февраля 2008 года около 5 часов во 
дворе дома № 16 по ул. Юбилейной г. Щербин-
ки произошло возгорание салона автомашины 
ГАЗ 3102 черного цвета. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК 
РФ и ведется следствие.

4 февраля в 14 часов 30 минут в ЛОР ПЦГБ 
был госпитализирован гр. К., житель г. Щер-
бинки, с диагнозом: «перелом нижней челюс-
ти слева». Сотрудниками службы участковых 
уполномоченных милиции и дежурной части 
ОВД по подозрению в совершении данного 
преступления был задержан гр. Л., впоследс-
твии в отношении него было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 112 ч. 2 УК РФ.

5 февраля в 10 часов 30 минут гр. М., 
находясь в первом подъезде дома № 3 по ул. 
Пушкинской, тайно похитил краны для пожар-
ных гидрантов, изготовленных из латуни, с 
3 по 9 этаж. За совершенное преступление в 
отношении гр. М. возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 1 УК РФ.

7 февраля в 11 часов 30 минут неизвест-
ный мужчина открыто похитил у дома № 2 по 
ул. Рабочей у гражданки Н. сумку, в которой 
находились деньги в сумме 5 000 рублей и 
мобильный телефон, причинив материальный 
ущерб на сумму 8 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

8 февраля в период с 08 часов до 17 часов 
30 минут неизвестные лица проникли в кварти-
ру гражданки Б., откуда тайно похитили прина-
длежащие ей вещи: видеокамеру и норковую 
шубу, причинив материальный ущерб на сумму 
45 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

8 февраля в период с 05 часов до 17 часов 
30 минут неизвестные лица проникли в кварти-
ру гражданина С., откуда тайно похитили при-
надлежащие ему имущество: деньги в сумме 
5 000 рублей, два золотых кольца, причинив 
материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ст. 158 ч. 2 УК РФ.
11 февраля около 18 часов возле дома 

№ 2 по ул. Пушкинской неизвестные лица под 
угрозой применения насилия с использова-
нием угроз открытым путем похитили прина-
длежащую гр. Г. автомашину «Рейнхс Ровер 
Спорт», стоимостью 2 200 000 рублей, деньги 
в сумме 47 000 рублей и мобильный телефон 
стоимостью 7 000 рублей. Тем самым причини-
ли материальный ущерб на сумму 2 254 000. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 ч. 4 УК РФ.

11 февраля примерно в 22 часа неизвес-
тный от дома № 4 «А» по ул. Симферополь-
ской похитил принадлежащую гр. М. автома-
шину «Фольксваген», причинив материальный 
ущерб на сумму 310 000 рублей. По подозре-
нию в совершении данного преступления был 
задержан гр. С., 1979 года рождения, житель 
г. Смоленска. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие.

14 февраля в 18 часов около аптеки на ул. 
Почтовая сотрудниками ОВД при проведении 
личного досмотра гр. Г., 1982 года рождения, 
жителя г. Щербинки, был обнаружен и изъят 
бумажный сверток с наркотическим веществом. 
В отношении гр. Г. возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

14 февраля в 20 часов 40 минут неизвест-
ные лица на аллее между автобусной останов-
кой «Гарнизон» и ГДО ул. Молодежная, дом 1 
подвергли избиению гр. М. и открыто похитили 
деньги в сумме 15 000 рублей, мобильный 
телефон и документы на фирму, причинив тем 
самым материальный ущерб на сумму 120 000 
рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

15 февраля в 02 час 40 минут в дежурную 
часть ОВД поступило сообщение от дежурно-
го по ЛОВД на станции Подольск о том, что 
к дежурной по железнодорожной станции 
Щербинка обратилась неизвестная женщина с 
ножевыми ранениями с просьбой о помощи. 
Сотрудниками ОВД был совершен выезд на 
место происшествия, в ходе проведенных опе-
ративных мероприятий по подозрению в совер-
шении данного преступления был задержан гр. 
О., житель Липецкой области, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 
УК РФ и избрана мера пресечения – арест.

В период времени с 20 часов 14 февраля 
по 10 часов 30 минут 15 февраля неизвестные 
лица, находясь возле дома № 1 по ул. Космо-
навтов, разбив стекло в автомашине «Митцуби-
си Паджеро», принадлежащей гр. Д., проникли 
в автомашину, откуда похитили автомагнитолу 
и СД-диски, причинив материальный ущерб на 
сумму 5 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

15 февраля около 9 часов у забора по 
адресу: г. Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 
3 был обнаружен труп гражданина М., жителя 
Подольского района, с признаками насильс-
твенной смерти. По данному факту Подольской 
городской прокуратурой возбуждено уголовное 
дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ.

18 февраля в 23 часа 30 минут в травмпункт 
ЩГБ был доставлен гр. К., 1985 года рождения, 
житель республики Беларусь. Ему поставлен 
диагноз «ножевое ранение брюшной полос-
ти». В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено, что данное 
ранение гражданин получил на ул. Космонав-
тов г. Щербинки. По подозрению в совершении 
данного преступления нарядом патрульно-пос-
товой службы милиции был задержан гр. Д., 

житель г. Наро-Фоминска Московской области. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 111 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

18 февраля около 19 часов 30 минут неиз-
вестные лица у дома № 2 по ул. Парковой 
открыто похитили у гр. У. мобильный теле-
фон «НОКИА». По подозрению в совершении 
данного преступления сотрудниками ОВД был 
задержан гр. Щ., в отношении которого впос-
ледствии было возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 1 УК РФ.

В период с 21 часа 20 февраля до 09 часов 
21 февраля неизвестные лица тайно похитили 
от дома № 17 по ул. Спортивной, автомаши-
ну «Митцубиси-Лансер», 2006 года выпуска, 
принадлежащую гражданину М., причинив при 
этом материальный ущерб на сумму 245 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

В период с 08 часов 30 минут до 17 часов 
21 февраля неизвестные лица, взломав два 
дверных замка в квартире гражданина П.,  
тайно похитили деньги в сумме 90 000 рублей, 
золотые изделия на сумму 40 000 рублей, нор-
ковую шапку, причинив материальный ущерб 
на сумму 135 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
УК РФ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Февраль 2008 года

ОВД по городскому округу Щербинка информирует о том, что 08.03.2008 года в 16 часов 20 
минут в кв. 61, д. 1 по ул. Космонавтов г. Щербинки был обнаружен труп с проникающим ране-
нием грудной клетки гр-на Болдырева Александра Юрьевича, 1977 г. р., уроженца республики 
Украины. 

В совершении данного преступления подозреваются:
1. Горин Андрей Александрович, 28.08.1984 г. р., уроженец Иркутской обл, с. Тарасово, про-

писан: М.О., г. Щербинка, ул. Остафьевская, д. 9, кв. 13. 
Особая примета: отсутствует часть нижней губы (после операции).

2. Бобин Олег Борисович, 14.07.1982 г. р., прож.: г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 56. 
При наличии информации о месте нахождения разыскиваемых просим неземедлительно 

сообщить. Конфиденциальность гарантируется.
Тел. деж. части: 67-00-85;  67-01-26. Тел. 67-02-40; 649-46-18

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

[ЖИЗНЬ ГОРОДА]

– Наталья Васильевна, появ-
ление любой общественной 
организации, вне зависимости 
от ее целей и задач, понимает-
ся одинаково – как появление 
еще одного поля, куда должны 
собраться какие-то люди для 
решения своих проблем. А что 
происходит на самом деле в вашем «Союзе», 
в частности, в Щербинском городском отде-
лении?

– Щербинское городское отделение было 
создано в январе 2006 года. Начинали рабо-
ту по формированию отделения всего три 
человека. Сейчас ряды их увеличились до 32. 
Кроме того, есть «Наблюдательный Совет», в 
котором пять человек (2 мужчины и 3 женщи-
ны). Работы много: это подготовка и прове-
дение различных городских, участие в облас-
тных мероприятиях, это адресная помощь 
женщинам и их семьям в решении наболев-
ших проблем. Следует отметить, что если в 
2006 году Щербинское городское отделение 
провело всего 10 мероприятий и помогло 23 
обратившимся за помощью, то в 2007 году 
таких мероприятий было уже 22, а помощь 
оказана 47 женщинам. Уже в 2008 году наши 
подруги из Щербинки создали и направили 
на Международный фестиваль команд КВН 
в г. Сочи свою команду КВН «Дети Челента-
но», которая вошла в высшую лигу «Балтика» 
и сейчас находится в Санкт-Петербурге, где 
участвует в игре.

– Наталья Васильевна, СЖП, согласно 
своему Уставу, призван защищать интересы 
женщин, адаптировать их в условиях рыноч-
ных отношений. Как строятся Ваши взаимо-
отношения в этой части с Администрациями 
муниципальных образований Московской 
области и в Щербинке в частности?

– Администрация городского округа 
Щербинка сразу очень серьезно отнеслась 
к созданию на территории города отделения 
«Союза женщин Подмосковья». Было выде-

лено помещение, оргтехника. 
Все вопросы, возникающие у 
местного отделения, обсуж-
дались, проблемы разреша-
лись. Не могу сказать, что 
все было гладко и просто. 
Просто только там, где 
ничего не делается. В том и 
заключается реальная и пло-
дотворная работа – в умении 
найти компромисс, в умении 
добиться результата. И это до 
сих пор в Щербинке удава-
лось, а значит, есть контакт 
между Администрацией и 

Щербинским отделением. Это радует.
– На какие аспекты совместной деятель-

ности МООО СЖП и Администрации г. Щер-
бинки Вы бы хотели обратить внимание? Как 
эта работа, на Ваш взгляд, будет развиваться 
после выборов 2 марта 2008 года?

– Хотелось бы привлечь больше подруг 
и друзей в наш круг. Хотелось бы, чтобы 
люди сознательно вступали в наши ряды. 
Надеюсь, что после 2 марта работа Щер-
бинского городского отделения продолжит-
ся, будет плодотворной и направленной на 
созидание.

– В Щербинке есть свое городское отделе-
ние МООО СЖП, которое, как и вся организа-
ция в целом, сталкивается с рядом вопросов. 
Помогает ли Администрация города в реше-
нии этих проблем?

– Как уже говорилось выше, Админист-
рация с пониманием относится к решению 
тех задач и проблем, которые формулируют 
представительницы Щербинского отделения. 
Кстати, председатель Щербинского городско-
го отделения МООО «Союз женщин Подмос-
ковья» Ольга Владимировна Хаустова-Рад-
ченко одновременно является заместителем 
председателя Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике. Задачи Комитета 
и задачи «Союза женщин Подмосковья» по 
формированию здоровой молодежной среды 
очень схожи. В первую очередь, это форми-
рование условий для всестороннего, полно-
ценного развития и воспитания человека и 
гражданина, отстаивание его прав и достиже-
ние общественно-полезных целей.

Инна МАЛЬЦЕВА

Интервью

Реальная работа – 
умение добиться результата

На вопросы корреспондента 
отвечает Наталья Васильевна 
ШУБА (на фото), Президент 
Московской областной обще-
ственной организации «Союз 
женщин Подмосковья».

Происшествия

Зима в этом году выдалась не похо-
жей на настоящую русскую, суровую и 
холодную. И ушла она как-то рано. Вос-
кресное утро было хмурым и серым. Под 
ногами хрустят куски льда, кругом лужи, 
кое-где еще лежит снег, но не белый и 
мягкий, а серый и оледеневший, не раду-
ющий взгляд. Угрюмо стоят промерзшие 
деревья, на земле – старая прошлогодняя 
трава, выцветшая и неживая, солнышка 
на небе не видно, на улицах встречаются 
редкие прохожие, по лицам которых видно, 
что погода сильно определяет их настрое-
ние. А так хочется, чтобы поскорее можно 
было переодеться в легкую одежду, услы-
шать пение птиц, вдохнуть свежий воздух, 
посмотреть на цветущие деревья…

Но наименее ленивые граждане в это утро 
спешат со своими детьми на Театральную 
площадь, где проходит древнейший русский 
народный праздник – Масленица. 

В этот день русские люди отмечали про-
воды зимы и встречу весны. Предшествовала 
этому масленичная неделя – неделя бесша-
башных гулянок, народных развлечений, 
угощений, представлений и других способов 
стряхнуть с себя накопившуюся отрицатель-
ную энергию, забыть о проблемах, отдохнуть 
и просто повеселиться. И сегодня, хоть и не 
с таким размахом, как раньше, народ продол-
жает эту славную традицию. Театральная пло-
щадь украшена яркими флажками, в несколь-

ких торговых палатках можно полакомиться 
выпечкой, конфетами, леденцами, согреться 
чаем  и главным символом праздника Мас-
леницы – русскими блинами. Играет музы-
ка ансамбля «Золотое кольцо», ходят одетые 
в русские народные костюмы скоморохов и 
сказочных героев дети из цирковой студии 
«Орлята», гуляют хороводы с детьми. Муж-
чина в одежде скомороха – яркой оранжевой 
рубашке и темно-синих штанах – развлекает 
детей русскими народными забавами: враще-
нием шеста, необычными скакалками, однос-
коком и ходулями. Наиболее смелые катаются 
на «римском колесе». Смех, шутки, песни – все 
это создает какую-то волшебную, празднич-
ную атмосферу. К двенадцати часам здесь уже 

собралось много людей, в основном дети 
и их родители, и начинается представление. 
На балкон Дворца культуры выходят оде-
тые в русские народные костюмы молодые 
парни с девушками, которые читают стихи, 
посвященные уходящей зиме и приходящей 
весне. Затем воспитанники Дворца культу-
ры демонстрируют свои творческие навыки. 
Очень красиво смотрелись юные воспитан-
ницы детской хореографической студии 
«Подснежник», выступающие с танцеваль-
ной программой. Продемонстрировали свои 
творческие навыки и воспитанники клуба 
Ильи Беспалова «Брейк данс». Завершал 
программу наш знаменитый щербинский 
Хор ветеранов войны и труда. После окон-

чания всех выступлений состоялось сжигание 
чучела. Толпа выстроилась вокруг на безопас-
ном расстоянии, и под восторженные крики 
и радостные возгласы детей чучело запылало 
ярким пламенем. 

Вот и проводили зиму, осталось ждать 
прихода красивой и цветущей весны, которая 
принесет тепло, радость и красоту в наш город. 
А праздник Масленицы удался на славу.

Хотелось  бы поблагодарить всех организа-
торов и участников праздника за такое светлое 
и веселое мероприятие, которое они подарили 
жителям нашего города. 

Андрей ЮРИШЕВ
Фото автора

Масленица

Проводы зимы
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Можно сказать, что история воинов-интернационалис-
тов уходит корнями в ВОВ, когда наши войска перешли 
границу Советского Союза и избавили народы Европы от 
фашизма. Затем война во Вьетнаме в 1957 году, Афга-
нистан – десять лет помощи афганскому народу в войне 
за поддержание пришедшего к власти коммунистического 
правительства, помощь народу Северной Кореи, а затем 
война внутри страны после развала Союза – Чечня, Дагес-
тан, Нагорный Карабах, Приднестровье.

И во всех этих разрушительных, а порой и бессмыс-
ленных войнах гибнут люди – мирное население, тысячи, 
десятки тысяч молодых солдат и офицеров. А сколько их 
вернулось с войны искалеченных морально и физически! 
Сейчас эти героические люди прозябают на нищенскую 
пенсию по инвалидности, потому что нет надлежащей 
заботы о них в нашем государстве, ради которого они 
отдавали свои жизни и здоровье.

Число погибших всегда тщательно скрывалось. Извес-
тно, что по официальным данным их число составило 
15 тысяч человек в Афганистане, 6 тысяч – за время 
Чеченских кампаний. Комитет солдатских матерей называ-
ет цифру 13 тысяч, есть еще одна неофициальная цифра – 
20 тысяч человек. Только одна Московская область поте-
ряла около 1 тысячи молодых ребят. Наша Щербинка не 

дождалась пятерых.
Пока в нашей стране более-менее спокойно, но нет 

гарантии, что через какое-то время не возникнет очаг 
нового этнического конфликта и нашим сегодняшним 
мальчикам не придется с оружием в руках защищать свою 
Родину, отдавая ей свой священный долг.

Поэтому нынешним допризывникам надо знать правду 
о войне, ту правду, которую многие хотят замолчать, 

скрыть и похоронить вместе с пос-
ледним солдатом этих жестоких 
войн.

Клуб «Летописец», созданный 
на базе Филиала № 1 Щербинской 
библиотечной системы, отметил 
День воина-интернационалиста 
патриотическим мероприятием, 
на которое были приглашены уча-
щиеся 11-х классов школы № 1 , 
воины – ветераны афганской войны 
и отец Героя Советского Союза 
Олега Александровича Юрасова – 
Александр Михайлович Юрасов.

Сотрудники библиотеки Анже-
лика Алексеевна Комарова и Тать-
яна Викторовна Илюхина обрати-
ли внимание ребят на материалы, 
собранные ими о локальных кон-
фликтах, на литературу о воинах-

интернационалистах. Звучали стихи поэтов-афганцев, 
исполнялись музыкальные произведения. Кульминацией 
встречи-диспута были рассказы воинов, история подви-
га Олега Юрасова. Ребята слушали их, затаив дыхание, 
задавали вопросы, высказывали свое мнение о войне, о 
службе в армии. По традиции, сложившейся в библиотеке, 
присутствующие зажгли свечи и почтили минутой молча-
ния память павших товарищей.

Самое главное, что большинство ребят поняли, что 
служить в армии надо, и если Родина позовет, то каждый 
встанет на ее защиту.

Очень хорошо, что в библиотеке проводят такие патри-
отические мероприятия, которые воспитывают нашу моло-
дежь в духе любви и преданности своей Родине.

Спасибо за приглашение на эту встречу, мы будем 
ждать новых встреч с молодежью не только в стенах биб-
лиотеки, но и в школах нашего города.

 Ветераны афганской войны: 
В.З. Иванков, И.В. Степанов, А.М. Юрасов

 (отец Героя Сов. Союза О.А. Юрасова),
 Завуч школы № 1 Л.У. Новикова,
Кл. руководители 11 «А» и 11 «Б» 

Е.С. Дилис, О.И. Вишталюк

Дата

15 февраля 1989 г. завершился вывод советс-
ких войск с территории демократической республики 
Афганистан. Осуществил его командующий ограничен-
ным контингентом наших войск генерал Б.В. Громов. 
Этот день в нашей стране считается Днем воина-
интернационалиста. В этом году наша страна отмечала 
девятнадцатилетие этой даты.

«Давай за жизнь, будь проклята война» В подмосковных Люберцах прошло Первенство Цент-
рального Федерального Округа России по греко-римской 
борьбе среди юниоров, спортсменов, возраст которых 18–
20 лет. Сюда съехались около двухсот сильнейших борцов 
со всего Центра России.

Успешно боролся воспитанник Детско-юношеской 
спортивной школы г. Щербинки Сергей Попков. Он уве-
ренно выиграл четыре встречи и только в финальном 
поединке уступил по баллам мастеру спорта из Люберец 
Денису Арсланову. В итоге – серебряная медаль в весовой 
категории до 66 кг.

Ещё одну серебряную медаль в весе до 74 кг завоевал 
для нашей команды Максим Птушкин. Он одержал три 

победы, которые достались ему очень тяжело, тем они и 
дороже, и приятней. А четвёртую такую же тяжёлую встре-
чу он проиграл мастеру спорта из Твери Андрею Волкову.

Не повезло нашему молодому играющему тренеру, мас-
теру спорта Андрею Рафаэловичу Мингалееву: незадолго 
до соревнований он простудился и заболел. Буквально 
накануне дня соревнований ему удалось сбить температуру, 

и он, ослабленный, ринулся в бой. Три 
встречи – три убедительные победы, 
и только в четвёртом полуфинальном 
поединке все с тем же Арслановым, 
которому проиграл Попков, слабость 
не позволила Андрею выиграть. Зато 
в борьбе за третье место Мингалеев 
красивым броском «прогибом» бросил 
и положил на лопатки Наиба Исма-
илова из Твери. В итоге – ещё одна 
медаль, бронзовая, в активе щербин-
ских борцов весовой категории до 66 
кг. Теперь наши борцы готовятся к 
финалу Первенства России, который 
пройдет в г. Сургуте.

К Первенству ЦФО России наших 
учащихся готовили: старший тренер 
ДЮСШ Ю.П. Охотников, мастер спор-
та международного класса В.В. Козы-
рев, мастер спорта международного 
класса А.В. Деманкин, мастер спорта 
А.Р. Мингалеев.

■ ■ ■
В республике Марий-Эл в городе Новый Торьял про-

шел традиционный турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 12–13 лет, посвящённый памяти Овчинникова и 
Загайнова. Одержав пять побед, первое место в весовой 
категории до 32 кг занял воспитанник Детско-юношеской 
спортивной школы Дмитрий Бармин.

Тренеры Ю.П. Охотников и В.В. Козырев

Греко-римская борьба

Шахматы и шашки
9 февраля 2008 года отделом физической культуры и 

спорта Администрации городского округа Щербинка сов-
местно со Щербинской городской шахматной федерацией 
организованы и проведены традиционный турнир по шах-
матам «Шахматная зима» и личное первенство по шашкам 
среди инвалидов. Соревнования проходили во Дворце куль-
туры города Щербинки. В них приняли участие 37 человек. 
Главный арбитр соревнований – Г.В. Гетьман.

По итогам турнира «Шахматная зима»:
– в младшей возрастной группе:
1 и 2 места разделили между собой Я. Тропов и 

С. Куракин, 
3 место занял С. Елисеев; 
– в средней возрастной группе:
1 место – К. Шен, 
2 место – В. Закиров, 

3 место – М. Пискарев;
– в старшей возрастной группе (вторая лига):
1 место – В. Тараканов,
2 место – Н. Никулин;
места с 3 по 5 разделили между собой И. Ноздрачева, 

Петрачев, Переведенцев;
– в старшей возрастной группе (мастера):
1 место – В. Ноздрачев,
2 место – Л. Ноздрачев,
3 место – А. Песков.
По итогам личного первенства по шашкам среди инва-

лидов:
1 место занял В. Суров,
2 и 3 места разделили между собой Ю. Какунин и 

Д. Тюрин.
Победителям соревнований от лица Администрации г. 

о. Щербинка были вручены грамоты и ценные подарки. 
  Информация предоставлена и. о. начальника 
отдела физической культуры и спорта А.Л. Самыловым

Слева направо: С. Попков,  М. Птушкин, А.Р. Мингалеев

11.11. Граждане, являющиеся собственниками жилых помеще-
ний, при получении жилых помещений на условиях социального 
найма могут безвозмездно передать принадлежащее им на праве 
собственности помещение в муниципальную собственность. В случае 
несогласия передать находящееся в собственности жилое поме-
щение в муниципальную собственность граждане получают жилое 
помещение общей площадью, определяемой в соответствии с пунк-
том 11.10 настоящего Положения.

11.12. Если в течение пяти лет перед получением жилого поме-
щения на условиях социального найма гражданин произвел ухудше-
ние жилищных условий, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего 
Положения, ему предоставляется жилое помещение общей пло-
щадью, определяемое в соответствии с пунктом 11.10 настоящего 
Положения.

11.13. Освободившееся жилое помещение в коммунальной 
квартире, в которой проживает несколько нанимателей и (или) собс-
твенников, на основании их заявления предоставляется по договору 
социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и 
(или) собственникам, если они на момент освобождения жилого 
помещения признаны или могут быть признаны в установленном 
порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда.

При отсутствии в коммунальной квартире таких граждан 
освободившееся жилое помещение предоставляется по договору 
социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и 
(или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке 
признаны малоимущими и обеспечены общей площадью жилого 
помещения на одного человека менее нормы предоставления, на 
основании их заявления.

11.14. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, ука-
занных в пункте 11.13 настоящего Положения, освободившееся 
жилое помещение в коммунальной квартире передается на осно-
вании заявления по договору купли-продажи гражданам, прожи-
вающим в этой квартире, обеспеченным общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи более нормы предоставления.

11.15. На основании постановления Главы города о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма в домах 
муниципального жилищного фонда города отдел учета и распре-
деления жилой площадью Администрации города заключает дого-
вор социального найма жилого помещения с нанимателем жилого 
помещения. Этот договор является единственным основанием для 
вселения граждан в предоставленное жилое помещение.

11.16. Договор социального найма может быть заключен только 
на фактически и юридически свободное жилое помещение.

11.17. Заселение освободившегося жилого помещения, при-
знанного в установленном порядке непригодным для проживания, 
не допускается.

12. Норма предоставления площади жилого помещения

12.1. При предоставлении жилых помещений по договору 

социального найма минимальный размер общей площади жилого 
помещения (далее – норма предоставления площади жилого поме-
щения) применяется в соответствии с решением Совета депутатов 
г. Щербинки по установлению учетной нормы и нормы предоставле-
ния общей площади жилого помещения по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном фонде города. 

12.2. Жилое помещение по договору социального найма может 
быть предоставлено общей площадью, превышающей норму пре-
доставления на одного человека, но не более чем в два раза, если 
такое жилое помещение представляет собой одну комнату или одно-
комнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, 
страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний в 
соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Российс-
кой Федерации.

12.3. Превышение нормы предоставления площади жилого 
помещения допускается в случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

12.4. При определении общей площади жилого помещения, пре-
доставляемого по договору социального найма, учитывается пло-
щадь жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) членами 
его семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих 
им на праве собственности.

12.5. При совершении гражданином и (или) членами его семьи 
в течение пятилетнего периода, предшествовавшего принятию реше-
ния о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма, действий и гражданско-правовых сделок с жилыми поме-
щениями, совершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению, размер общей 
площади предоставляемого жилого помещения уменьшается на 
соответствующее количество квадратных метров.

При этом общая площадь предоставляемого жилого помещения 
не может быть меньше установленной в муниципальном городском 
округе Щербинка учетной нормы площади жилого помещения на 
гражданина и (или) членов его семьи.

12.6. Граждане вправе обратиться в Администрацию города с 
заявлением о предоставлении им жилого помещения площадью более 
нормы предоставления за плату на условиях заключения с админис-
трацией города договора купли-продажи дополнительной площади 
по рыночной стоимости за один квадратный метр жилой площади. 
Размер рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения 
утверждается постановлением Правительства Московской области.

12.7. Категориям граждан, определенных федеральными зако-
нами и законами Московской области, могут быть установлены иные 
нормы предоставления жилого помещения по договорам социаль-
ного найма.

13. Право на обмен жилыми помещениями,
предоставляемые по договорам социального найма

13.1. Наниматель жилого помещения по договору социального 
найма с согласия в письменной форме наймодателя и проживающих 
совместно с ним членов семьи, в том числе временно отсутству-
ющих членов его семьи, вправе осуществлять обмен занимаемого 
ими жилого помещения на жилое помещение, предоставляемое по 
договору социального найма другому нанимателю.

13.2. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи 
вправе требовать от нанимателя обмена занимаемого ими жилого 
помещения по договору социального найма на жилые помещения, 
предоставленные по договору социального найма другим нанимате-

лям и находящиеся в разных домах (или квартирах).
13.3. Если между нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма и проживающими совместно с ним членами 
его семьи не достигнуто соглашения об обмене, любой из них 
вправе требовать осуществления принудительного обмена занимае-
мого жилого помещения в судебном порядке. При этом учитывается 
заслуживающие внимание доводы и законные интересы лиц, прожи-
вающих в обмениваемом жилом помещении.

13.4. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 
договорам социального найма и в которых проживают несовершен-
нолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений, 
допускается с предварительного согласия органов опеки и попечи-
тельства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого 
согласия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договору социального найма, нарушает права или законные 
интересы указанных лиц. Решения органов опеки и попечительства 
о даче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в 
даче согласия принимаются в письменной форме и предоставляются 
заявителям в течение четырнадцати рабочих дней со дня подачи ими 
соответствующих заявлений.

13.5. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по дого-
ворам социального найма, может быть совершен между гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, 
так и в разных населенных пунктах на территории Российской Феде-
рации. Обмен жилыми помещениями осуществляется без ограниче-
ния количества его участников при соблюдении требований части 1 
статья 70 Жилищного кодекса РФ.

14. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между 
нанимателями данных помещений по договорам социального 

найма не допускается
14.1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями дан-

ных помещений по договору социального найма не допускаются в 
случае, если:

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен 
иск о расторжении или об изменении договора социального найма 
жилого помещения;

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспа-
ривается в судебном порядке;

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном 
порядке непригодным для проживания;

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его 
переоборудовании для использования в других целях;

5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего 
дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений 
в этом доме;

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется 
гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических забо-
леваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса РФ перечне.

15. Оформление обмена жилыми помещениями между нани-
мателями 

данных помещений по договорам социального найма

15.1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями дан-
ных помещений по договорам социального найма осуществляется 
с согласия соответствующих наймодателей на основании заключен-

ного между указанными нанимателями договора об обмене жилыми 
помещениями. 

15.2. Договор по обмену жилыми помещениями заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписан-
ного соответствующими нанимателями.

15.3. Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) 
представляется нанимателями, заключившими данный договор, 
каждому из нанимателей, с которыми у них заключены договора 
социального найма обмениваемых жилых помещений, для получе-
ния согласия на осуществление соответствующего обмена. Такое 
согласие или отказ в даче такого согласия оформляется наймодате-
лем в письменной форме и должен быть выдан им обратившемуся 
за согласием нанимателю или представителю нанимателя не позднее 
чем через десять рабочих дней со дня обращения.

15.4. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями допускается только в случаях, предусмотренных ста-
тьей 73 Жилищного кодекса РФ. Отказ наймодателя в даче согласия 
на обмен может быть обжалован в судебном порядке. 

15.5. Договор об обмене жилыми помещениями и соответс-
твующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого 
помещения являются основаниями расторжения ранее заключенных 
договоров социального найма с гражданами, обменивающимися 
жилыми помещениями в соответствии с указанным договором об 
обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения каж-
дым из давших согласия наймодателей нового договора социального 
найма жилого помещения с гражданином, который вселяется в 
данное помещение в связи с обменом в соответствии с указан-
ным договором об обмене жилыми помещениями. Расторжение и 
заключение указанных договоров социального найма осуществля-
ются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со 
дня обращения соответствующего гражданина и представления им 
указанных в настоящей части документов.

16. Признание обмена жилыми помещениями, предоставленны-
ми по договорам социального найма, недействительными

16.1. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма, может быть признан судом недейс-
твительным по основаниям, установленным законодательством для 
признания сделок недействительной, в той части если такой обмен 
совершен с нарушением требований, предусмотренных Жилищным 
кодексом Р.Ф.

16.2. В случае признания обмена жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, недействительным, 
стороны соответствующего договора об обмене жилыми помещени-
ями подлежат переселению в ранее занимаемые помещения.

16.3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма, признан недействительным вследс-
твие неправомерных действий одной из сторон договора об обмене 
жилыми помещениями, виновная сторона обязана возместить дру-
гой стороне убытки, возникшие вследствие такого обмена.

17. Право граждан на деприватизацию жилого помещения
Малоимущие граждане, приватизировавшие жилые помещения, 

являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, до 1 января 2010 года вправе передать принадлежащие им на 
праве собственности и свободные от обязательств жилые помеще-
ния в муниципальную собственность городского округа Щербинка и 
заключить договоры социального найма этих жилых помещений.

Приложение к решению Советов депутатов г. Щербинки 
от 27.11.200 7 г. № 188/40

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ГОРОДЕ 
ЩЕРБИНКЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)
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ПОДПИСКА на «ЩВ» с любого месяца 
по тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48

«Щербинский Вестникъ» – газета, которую читает весь город!
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ В магазин «Мила» (продукты) срочно требуется 

продавец. Опыт работы, мед. книжка. Соц. пакет. Тел. 
8-903-573-87-02

➤ Требуется сиделка на несколько часов в день по 
уходу за женщиной г. Щербинке. Тел. 8-926-197-86-73

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Москва, М. о., квартирные и дач-

ные переезды. Грузчики.  Цены доступные. Тел. 8-926-
515-39-40

➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 

507-73-84, 978-88-43

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705 дв. 
405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. Тел. 8-916-
208-32-26

➤ Продаю кухонный гарнитур, Польша, б/у, компью-
тер и комп. стол в комплекте. Тел. 8-909-940-45-90

➤ Продаю 1 к. кв. Тел. 8-915-308-28-24

С Д А М

➤ Сдам 3-х кв. в Щербинке. Тел. 8-903-716-65-12
➤ Сдам квартиру молодому человеку. Тел.8-909-

907-54-26

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

(без выходных)

Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске 

предлагает услуги по доставке 
груза по маршруту Москва – Архан-
гельск (Северодвинск, Новодвинск). 
Стоимость перевозки груза, пример-
но, 35 тыс. руб. 

Обращаться 
по тел. 65-00-98 доб. 501

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Сдам в аренду офис на 

ул. Индустриальная, д. 3, 

110 м2, отдельный вход с 

улицы, парковка, видео-

наблюдение, АТС на 9 линий, 

московский номер, выделен-

ная сеть, 10 точек подклю-

чения, евроремонт, мебель. 

Тел. 745-14-35 (Сергей)

В редакцию газеты В редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ» «Щербинский Вестникъ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕОСНОВЕ. . 
Условия работы Условия работы 

и з/п при собеседовании.и з/п при собеседовании.  
Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

Управлению Федеральной регистрационной 
службы Щербинскому отделу требуются сотруд-
ники: специалист-эксперт, инспектор. Прием по 
результатам собеседования. Наш адрес: ул. Юби-
лейная, д. 3, Тел. 57-13-07

Государственному музею-усадьбе «Остафьево» сроч-
но требуются на работу: официант, водитель, тракторист. 
Размер з/п. по рез. собесед. 

Тел./факс. (495) 119-75-87, 119-73-00, 67-83-60

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москвы приглашает мужчин 
и женщин от 18 до 35 л., образование не ниже среднего (полного), 
прописка г. Москва и М/о, на должности милиционеров-водителей. 
График: 1/3, 2/12. З/п от 13 тыс. руб., доп. зар. 1 300 руб./сут. По 
итогам работы за квартал – премии, за год – 13-я з/п. Отпуск от 30 дн., 
беспл. мед. обсл., льгот. путевки в санатории, дет. лаг., беспл. проезд 
на метро. Получение высшего, среднего спец. обр. Очники освоб. от 
призыва. Тел.: 957-18-12, 627-83-42.

М. «Китай-город», Китайгородский пр., д. 7, стр. 3

Автотранспортное издательство 
приглашает на работу:

– менеджера в отдел подписки,
– журналиста,

– главного бухгалтера.
Тел. (495) 250-73-73

Государственное учреждение 24 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по М. о. приглашает на работу в качестве пожарных и 
водителей мужчин с образованием не ниже среднего, отслуживших 
действительную службу, в возрасте до 40 лет. График работы: сутки 
через трое. З/п от 13 до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления в академию ГПС и Ива-
новский институт ГПС МЧС России. Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Аптека при МУЗ «Щербинская городская 
больница», телефон 67-09-76, НЕ занимается 
продажей медикаментов, а обслуживает только 
больных, находящихся на лечении в стационаре. 
Просьба жителей г. Щербинки по телефону не 
обращаться.

Администрация МУЗ «ЩГБ»

Сведения по Щербинскому 
отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской облас-
ти за 2 месяца 2007-2008 гг.

   2007 год  2008 год
рождений                 3                31
смертей                    86              68
заключений брака    30   25
расторжений брака    24    29
установлений
отцовства                 3               0
усыновлений
(удочерений)              0               0
перемены имени         3               6

Заведующий Щербинским ОЗАГС 
Главного Управления ЗАГС

Московской области Р.К. Савина

1. 3 мотострелковая дивизия (г. Н. Новго-
род, 11.000-12.000 руб.)

2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-
фоминский р-н МО, 11.000-12.000 руб.)

3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый 
полк (Наро-фоминский р-н, 11.000 -12.000 р.)

4. 25 отряд спец. назначения (г. Смо-
ленск, 21.000-22.000 руб.)

5. 46 отдельная бригада особого назна-
чения ВВ МВД России (р. Чечня, 17.000-
22.000 руб.)

6. 33 отдельная горная бригада (г. Бот-
лих, Дагестан, 13.600-16.000 руб.)

7. 136 отдельная горная бригада (г. Май-
коп, Адыгея  13.600-16.500 руб.)

8. воинские части МВД (г. Москва и Мос-
ковская обл.)

9. воинские части МЧС (г. Москва и Мос-
ковская обл.)

10. воинские части ЖДВ (г. Москва и Мос-
ковская обл.)

11. 42 мотострелковая дивизия (р. Чечня, 

21.000- 23.000 руб.)
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. 

Кубинка Одинцовского р-на, 8.000-11.000 
руб.)

13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в 
возрасте от 18 до 30 лет, а также не служив-
ших и имеющих высшее образование, после 
3-х лет службы – получение гражданства РФ 
(Московская обл. г. Наро-Фоминск, г. Ниж-
ний Новгород)

14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ 
(г. Псков)

15. Части Федеральной Службы Охраны 
(г. Жуковский МО, Подольский р-н)

16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и 
береговые части): Северный флот (г. Мур-
манск), Балтийский флот (г. Балтийск)

Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) –войска МВД (от 

9.000 руб.)
18. ООПК «Москва» – аэропорты Шереме-

тьево, Домодедово, Внуково.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, 
г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ: СЛУЖИВШИХ 
И НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 30, тел. 68-33-49.

Государственный музей-усадьба 
«Остафьево» - «Русский Парнас»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС

16 марта 2008 года

на литературно-музыкальный концерт

«А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский, 
Ф.И. Тютчев, А.И. Фет, 

И.С. Тургенев.»

Читает Наталья Божор

Партию фортепиано исполняет 
дипломант Международных и 

Всероссийских конкурсов

Светлана Симонова

Начало в 14.00 часов

Стоимость билета -150руб.

Проезд: от ст. Подольск и ст. Щербинка 
авт. №45, маршрутное такси до ост. 

«Музей Остафьево»

Тел. (495) 518-52-26, 719-80-33, 
(27)67-83-60 

E-mail: parnas@inetcomm.ru

Поздравляем с юбилеем генераль-
ного директора ООО «Водстрой» 

Дмитрия Александровича Козлова!
Примите самые искренние слова 

признательности и уважения, поже-
лания здоровья, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго в жизни, 
бодрости духа, хорошего настроения 
и удачи в делах. 

С уважением, коллектив 
редакции «Щербинский Вестникъ»

Подольское территориальное 

управление силами и средства-

ми Государственного учреждения 

«Московская областная противопо-

жарно-спасательная служба» при-

глашает на работу (в г. Щербинке) 

мужчин на должность пожарных. 

График работы: сутки через трое. 

Справки по тел. 54-35-70

Уважаемые жители города Щербинка!
В связи с участившимися преступлениями против собственности граждан 

г. Щербинка (кражи, грабежи,  разбои) руководство ОВД призывает Вас 

проявить бдительность и в случае появления во дворах домов, у подъездов и 

в подъездах домов незнакомых, подозрительных граждан незамедлительно 

сообщать в дежурную часть ОВД по телефонам: 67-00-85, 580-57-90

Телефоны руководства ОВД по городскому округу Щербинка:

Начальник 67-01-73,

заместители начальника 67-02-40, 67-01-55.
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