
Самая долгожданная пора всех девчо-

нок и мальчишек – это, конечно же, ЛЕТО! 

Теплых деньков ждут все без исключения 

дети и взрослые. Летние каникулы! Для 

школьников это самая приятная пора. Весь 

учебный год они с нетерпением ждут лето, 

предвкушая интересные поездки, встречи с 

друзьями и развлечения. Но для родителей 

эти самые длинные каникулы – ежегод-

ный вопрос: «Как устроить отдых и досуг 

ребёнка?». 

Один из лучших вариантов – детский лагерь 

отдыха, однако не все родители решаются 

отпустить туда своего ребенка, опасаясь неод-

нозначного влияния атмосферы в коллективе 

и вероятности того, что их дитя не сможет 

найти общий язык с другими ребятами. В 

такой ситуации отличным выбором может 

стать городской летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, в котором 

дети проводят отдых в благоприятной атмос-

фере взаимоуважения и духовного обогаще-

ния традиционными ценностями родной рус-

ской культуры.

С сожалением приходится констатировать, 

что сегодня много под-

ростков и детей младше-

го школьного возраста на 

лето остаются в городе (в 

среднем 38%). Родители 

работают, а дети предо-

ставлены сами себе. В 

летний период возраста-

ет детская и подростко-

вая безнадзорность, а это 

ведет к росту числа асоци-

альных явлений,  детского 

травматизма, количества 

несчастных случаев и ДТП 

с участием детей.

Чтобы этого не проис-

ходило в нашем городе, и 

детский отдых стал по-насто-

ящему веселым и незабывае-

мым, организованы пришколь-

ные летние лагеря. Они созда-

ны на базе городских школ № 

3, 4, 5 и в Детско-юношес-

ком центре. Лагерная смена 

начала свою работу 1 июня 

и завершила в конце месяца, 

30 июня. Общее количест-

во отдохнувших, окрепших, 

загорелых ребятишек – 139 

человек.

Летний детский лагерь 

– это море удовольствия, 

здесь каждого ребенка ждут 

природа, солнце и друзья. Я 

предлагаю вам заглянуть в 

«Мечту» – один из лучших 

летних лагерей Щербин-

ки. «Мечта» создана на 

базе хорошо известного 

и любимого в нашем горо-

де Детско-юношеского центра. Посмотрим на 

жизнь МЕЧТАТЕЛЕЙ! 

Общеизвестно, что этот лагерь дает воз-

можность каждому ребёнку найти себе заня-

тие по душе. Здесь день заполнен интересны-

ми занятиями, за которыми дети забывают о 

«телеужастиках», бесконечных компьютерных 

играх и других 

способах вре-

мяпровождения,  

р а з р у ш а ю щ и х 

душевную гармо-

нию человека.

Активный отдых 

под присмотром 

опытных и ответс-

твенных педагогов 

помогает ребятиш-

кам ощутить все 

прелести летних 

каникул, завес-

ти новых друзей. 

В перечне занятий 

не только спортив-

ные игры – футбол, 

волейбол, бадминтон, 

городки, настольный теннис, 

дартс, но и такие мероприятия, как «Веселые 

старты», спортивный праздник, личное пер-

венство, товарищеские встречи между лагеря-

ми. Здесь можно позаниматься в интересных 

кружках (рисование, роспись по дереву, уме-

лые руки, театр, хор, хореография, ЮИД), а 

также расширить свой кругозор, побывав на 

интереснейших экскурсиях в музее-заповед-

нике «Коломенское», на булочно-кондитерс-

ком комбинате, в щербинском храме святой 

Преподобномученицы Елисаветы. Участвуя в 

различных мероприятиях («Интеллектуал», 

«Забавушка», «Душа-девица», «Армейский 

калейдоскоп», «Модно быть здоровым», 

«Колокола памяти»),  дети приобщаются к 

тем ценностям, которые в конечном итоге и 

формируют личность.

Июнь пролетел незаметно, и можно смело 

сказать, что у МЕЧТАТЕЛЕЙ был прекрасный, 

насыщенный впечатлениями отдых, за время 

которого они укрепили свое физическое, пси-

хическое и эмоциональное здоровье, развили 

творческие и организаторские способности, 

проявили реальные успехи. В них зародились 

новые идеи, изменилось отношение к жизни. 

Вглядитесь в этих ребятишек: они здоровы, 

энергичны и по-детски счастливы!

Осталось сказать только одно слово всем 

тем, кто организовал и провел летнюю оздо-

ровительную кампанию-2010 – СПАСИБО!

Любовь БАДИКОВА. 
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Мечтатели

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 

информировать жителей города о кварти-

рах, где наиболее высокая задолженность 

за ЖКУ в г. Щербинка

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Почтовая дом 4

2 324 714.41

20 175 144.1

21 133 037.75

Почтовая дом 5

3 210 212.52

4 50 783.32

Почтовая дом 5а

1 137 787.63

5 80 785.55

Почтовая дом 6

17 138 880.64

22 83 890.23

Пушкинская дом 11

33 82 940.1

73 51 854.71

88 91 479.36

Пушкинская дом 3

32 176 078.4

123 96 154.07

184 101 216.23

Пушкинская дом 6

33 96 041.59

Пушкинская дом 8

93 75 417.21

В Московской области 

установлена величина 

прожиточного миниму-

ма за I квартал 2010 г.
Одобрено постановление «Об установлении величи-

ны прожиточного минимума на душу населения ипоос-

новным социально-демографическим группам населе-

ния в Московской области за I квартал 2010 года».

Документ устанавливает величину прожиточного 

минимума за I квартал 2010 года на душу населения в 

расчете на месяц. Таким образом, величина составила 

6287 рублей, что на 7,5% или 437 рублей больше пре-

дыдущего квартала, для трудоспособного населения 

7 044 рубля, пенсионеров 4 561 рубль, детей 5 894 

рубля. Стоимость минимального набора продуктов 

питания потребительской корзины увеличилась на 

4,3%, составив 2132 рубля. Стоимость минимального 

набора непродовольственных товаров потребитель-

ской корзины увеличилась на 3,6% и составила 798 

рублей. Кроме того, увеличилась на 11% стоимость 

минимального набора услуг.
www.mosoblonline.ru

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

ГУ ЗАГС Московской области 

за 6 месяцев 2009-2010 гг.

Наименование записей актов 2009 год 2010 год

Рождений 152 147

Заключений брака 132 125

Расторжений брака 93 80

Установлений отцовства 13 12

Усыновлений (удочерений) 2 0

Перемены имени 10 13

Смертей 211 236

Зав. Щербинским ОЗАГС ГГУ ЗАГС МО 

И.А. Шатова

Катя Козявина и Маша Филимонова – 

победительницы конкурса «Душа-девица»

На экскурсии в музее-заповеднике «Коломенское»

ЮИД. Художественное вождение велосипеда, 
показательные выступления
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Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов города Щербинка 

Московской области

от 11 марта 2010 года № 204/43

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ 

В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ

1. Общие положения

1.1. Положение о размещении объектов наружной 

рекламы и информации в городе Щербинке (далее - 

положение) регулирует правоотношения между органами 

местного самоуправления города Щербинки, юридичес-

кими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с созданием, эксплуатацией и ликвидацией 

объектов наружной рекламы и информации на террито-

рии города Щербинки.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 

положении:

«объекты наружной рекламы и объекты наружной 

информации, рекламные конструкции» – конструкции, 

состоящие из корпуса (основы), закреплённого на объек-

те недвижимости, и информационного поля;

«объекты наружной рекламы» или «рекламные конс-

трукции» предназначены для распространения рекламных 

сообщений;

«объекты наружной информации» призваны обеспе-

чить потребителю быстрый оперативный поиск нужного 

ему объекта. В отличие от объекта наружной рекламы 

объект наружной информации не должен формировать 

интерес потребителя к определённому лицу, товару, 

идеям, и не должен способствовать реализации каких-

либо товаров, услуг;

«рекламораспространитель» - физическое или юри-

дическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность по распространению рекламных сообще-

ний. Распространение рекламных сообщений о других 

лицах, подпадает под действие системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход, введённой на 

территории города Щербинки;

«владелец рекламной конструкции» – рекламорасп-

ространитель, обладающий правом собственности или 

иным вещным правом на рекламную конструкцию либо 

правом владения и пользования рекламной конструкцией 

на основании договора с её собственником;

«рекламное место» - объект недвижимости (земель-

ный участок, здание, сооружение), на котором уста-

навливается или к которому прикрепляется рекламная 

конструкция. Рекламная конструкция, присоединённая к 

временному зданию или сооружению, считается установ-

ленной на земельном участке;

«владелец рекламного места» – физическое или юри-

дическое лицо – собственник объекта недвижимости, 

являющегося рекламным местом, либо иное лицо, кото-

рому на праве оперативного управления, хозяйственного 

ведения или аренды принадлежит такой объект недви-

жимости.

1.3. Установка объекта наружной информации осу-

ществляется с соблюдением требований Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38 «О рекламе». Внешний вид 

объекта наружной информации подлежит согласованию 

с органом архитектуры города Щербинки. Разрешение 

органа местного самоуправления города Щербинки на 

установку объекта наружной информации не требуется.

1.4. Установка рекламной конструкции осуществляет-

ся на основании договора между владельцем рекламного 

места и владельцем рекламной конструкции, либо реше-

ния владельца рекламного места, являющегося владель-

цем рекламной конструкции. Владелец рекламного места, 

не являющийся собственником объекта недвижимости, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, обязан 

получить согласие собственника такого объекта недвижи-

мости на установку рекламной конструкции.

На установку рекламной конструкции требуется раз-

решение органа местного самоуправления города Щер-

бинки.

1.5. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее – договор) заключается с владельцем 

рекламного места на срок, равный 5 годам, за исключе-

нием договора на установку и эксплуатацию временной 

рекламной конструкции, который заключается на срок, не 

превышающий 12 месяцев. По окончании срока действия 

договора обязательства сторон прекращаются. 

В период действия договора владелец рекламной 

конструкции имеет право беспрепятственного доступа 

к недвижимому имуществу, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, право пользования этим иму-

ществом для целей, связанных с осуществлением прав 

владельца рекламной конструкции, в том числе с ее экс-

плуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

2. Полномочия органов местного самоуправления 

города Щербинки в сфере размещения объектов наруж-

ной рекламы и информации

2.1. Совет депутатов города Щербинки:

а) утверждает Положение «О размещении объектов 

наружной рекламы и информации в городе Щербинке»;

б) утверждает Положение «О проведение конкурсов на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в городе Щербинке»; устанавли-

вает правила размещения объектов наружной рекламы и 

информации в городе Щербинке;

в) утверждает Положение «О конкурсной комиссии»

г) устанавливает порядок и форму проведения торгов 

на право заключения договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на объектах недвижимости, 

указанных в пункте 6.1 настоящего положения;

д) устанавливает минимальный размер платы за право 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на объ-

ектах недвижимости, указанных в пункте 6.1 настоящего 

положения.

2.2. Глава города Щербинки:

а) утверждает форму разрешения на установку рек-

ламных конструкций, выдаёт разрешения на установку 

рекламных конструкций;

б) выступает организатором конкурсов, формирует 

конкурсную комиссию, заключает договоры на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкции на объектах 

недвижимости, указанных в пункте 6.1 настоящего поло-

жения;

в) утверждает образцы домовых знаков;

г) утверждает Положение «О конкурсной комиссии»;

д) утверждает Порядок расчёта размера платы за 

право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на объекте недвижимости, 

находящемся в государственной и муниципальной собс-

твенности.

2.3. Управление строительства архитектуры и дорож-

ного хозяйства Администрации города Щербинки:

а) согласовывает проекты рекламно-информационно-

го оформления объектов недвижимости; 

б) согласовывает размещение объектов наружной 

информации;

в) согласовывает размещение рекламных конструк-

ций, осуществляет приём, проверку и подготовку доку-

ментации, необходимой для оформления разрешений на 

установку рекламных конструкций, ведёт реестр разреше-

ний на установку рекламных конструкций, осуществляет 

контроль за размещением наружной рекламы и информа-

ции на территории муниципального образования;

г) вправе давать предписания о сносе рекламных 

конструкций, установленных без разрешения органа мес-

тного самоуправления.

3. Объекты наружной информации

3.1. Домовые знаки утверждённого образца:

с номером дома - на каждом здании; 

с названием улицы и номерами домов до следующего 

перекрестка - на здании, расположенном на пересечении 

улиц;

с номером подъезда и квартир в этом подъезде - при 

входе в подъезд многоквартирного дома.

3.2. Вывески юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с указанием организационно-правовой 

формы, наименования, адреса и телефонов постоянно 

действующего органа, режима работы, устанавливаются 

при входе в здание, площадь их информационного поля 

не должна превышать 0,5 кв. м.

3.3. Вывески предприятий, оказывающих услуги насе-

лению с указанием профиля организации или основной 

группы товаров, на продаже которых они специализирует-

ся, устанавливаются на фасаде здания над окнами перво-

го или второго этажа, площадь их информационного поля 

не должна превышать 1 кв. м.

3.4. Витрины - остекленные части фасадов зданий, 

предназначены для демонстрации образцов товаров и 

услуг.

3.5. Информационные щиты объектов строительства 

с указанием наименования и местонахождения объекта, 

наименования его собственника, заказчика, подрядной 

организации, производящей работы, фамилии, должнос-

ти и телефона ответственного производителя работ уста-

навливаются на опорах либо на ограждениях при въезде 

на строительную площадку и выезде с нее, площадь их 

информационного поля не должна превышать 2 кв. м.

3.6. Указатели направления движения к объектам 

социального, коммунально-бытового назначения, и инже-

нерной инфраструктуры устанавливаются на опорах улич-

ного освещения, на самостоятельных опорах либо совме-

щаются с рекламными конструкциями.

4. Объекты наружной рекламы

4.1. Рекламные конструкции подразделяются на ста-

ционарные и временные. Срок размещения временных 

рекламных конструкций обусловлен их функциональным 

назначением и составляет не более 12 месяцев, стацио-

нарных рекламных конструкций не более 5 лет.

4.2. Стационарные рекламные конструкции:

а) рекламные щиты - отдельно стоящие на земельном 

участке рекламные конструкции;

б) транспаранты – рекламные конструкции, натягивае-

мые между зданиями либо на стенах зданий, между собс-

твенными опорами, вдоль эстакад, и других сооружений;

в) настенные панно – плоскостные рекламные конс-

трукции, размещаемые на стенах зданий и сооружений;

г) кронштейны - двусторонние консольные плос-

костные рекламные конструкции, устанавливаемые на 

собственных опорах, опорах уличного освещения или 

зданиях. 

д) рекламные конструкции в виде архитектурных эле-

ментов - маркизы, козырьки и навесы с нанесенными на 

них рекламными сообщениями;

е) крышные установки - объемные или плоскостные 

рекламные конструкции, размещаемые полностью или 

частично выше уровня карниза здания или на его крыше;

ж) стелы, флагштоки – отдельно стоящие на земель-

ном участке объемно-пространственные рекламные конс-

трукции;

з) электронные табло и экраны, на которых транслиру-

ются рекламные сообщения.

4.3. Временные рекламные конструкции:

а) переносные рекламные конструкции, размещаются 

не далее 2 м от входа предприятий, оказывающих услуги 

населению;

б) носимые рекламные конструкции;

в) рекламные конструкции, прикреплённые к времен-

ным зданиям и сооружениям (объектам нестационарной 

торговой сети, летних кафе, ограждениям объектов стро-

ительства). 

5. Требования к размещению объектов наружной рек-

ламы и информации

5.1. Объекты наружной рекламы и информации долж-

ны использоваться исключительно в целях распростра-

нения рекламы или социальной рекламы, либо инфор-

мации.

5.2. Объекты наружной рекламы и информации не 

должны ухудшать архитектурный облик города. Условия 

размещения объектов наружной рекламы и информации 

должны соответствовать проекту рекламно-информаци-

онного оформления объектов недвижимости.

5.3. Конструкции объектов наружной рекламы и 

информации должны соответствовать техническим нор-

мам и требованиям, предъявляемым к конструкциям 

соответствующего типа, должны отвечать требованиям 

безопасности. Установка объектов наружной рекламы и 

информации должна осуществляться в соответствии со 

строительными нормами и правилами.

5.4. Условия размещения объектов наружной рекламы 

и информации должны соответствовать проекту органи-

зации дорожного движения и расположения технических 

средств организации дорожного движения. 

5.5. Объекты наружной рекламы и информации не 

должны создавать помех для автотранспорта, пешехо-

дов, уборки улиц и тротуаров. Минимальные габариты от 

поверхности земли до низа конструкции: 

для транспарантов - 5 м;

для иных нависающих конструкций – 2,5 м.

5.6. Не допускается установка и эксплуатация объ-

ектов наружной рекламы и информации, являющихся 

источниками шума, вибрации, мощных световых, элект-

ромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых 

помещений.

5.7. Не допускается установка рекламных конструкций 

на стационарных ограждениях.

5.8. Вновь устанавливаемые рекламные конструкции 

не должны ухудшать обзора других объектов наружной 

рекламы и информации. Расстояние между отдельно сто-

ящими рекламными конструкциями, расположенными в 

одном направлении и предназначенными для обзора с 

одного направления, должно составлять не менее 50 

метров.

5.9. Объекты наружной рекламы и информации долж-

ны иметь искусственное освещение в тёмное время суток 

либо быть выполнены в виде светового короба и иметь 

устройство аварийного отключения от сетей электропи-

тания.

5.10. На каждой рекламной конструкции должна быть 

установлена информационная табличка с указанием 

наименования, телефона владельца рекламной конструк-

ции и регистрационного номера в реестре разрешений на 

установку рекламных конструкций.

6. Особенности заключения договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 

недвижимости, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности

6.1. Заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на землях и земельных учас-

тках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности города Щербинки, зданиях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города 

Щербинки (далее – объект недвижимости, находящийся 

в государственной или муниципальной собственности) 

осуществляется на конкурсах в целях:

а) отбора владельцев рекламных конструкций на кон-

курентной основе;

б) определения размера платы за право заключе-

ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объекте недвижимости, находящемся в 

государственной собственности.

6.2. Торги на право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на объекте 

недвижимости, находящемся в муниципальной собствен-

ности, проводятся в форме конкурса.

6.3. Минимальный размер платы за право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции на объекте недвижимости, находящемся в госу-

дарственной или муниципальной собственности равен 

1000 рублей в год за один квадратный метр площади 

информационного поля рекламной конструкции. 

6.4. Условия торгов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

объекте недвижимости, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности могут предусматри-

вать обязанность владельца рекламной конструкции по 

размещению социальной рекламы сверх установленного 

законом пятипроцентного минимума.

7. Порядок выдачи разрешения на установку реклам-

ной конструкции

7.1. Заявление на установку рекламной конструкции 

содержит следующие сведения:

наименование, почтовый адрес и телефон владельца 

рекламной конструкции;

наименование, почтовый адрес и телефон владельца 

рекламного места;

наименование, габаритные размеры, количество сто-

рон и площадь информационного поля рекламной конс-

трукции;

почтовый адрес и описание места установки реклам-

ной конструкции;

дату выдачи, срок действия и номер в реестре разре-

шений на установку рекламных конструкций;

согласование размещения рекламной конструкции с 

Управлением строительства архитектуры и дорожного 

хозяйства Администрации города Щербинки;

фотомонтаж рекламного места с установленной на 

нем рекламной конструкцией и план (схема) её размеще-

ния (могут печататься на обороте);

согласование со службой электроснабжения по орга-

низации искусственного освещения объектов наружной 

рекламы.

7.2. Разрешение на установку рекламной конструкции 

утверждается Главой города Щербинки. 

7.3. Разрешение на установку рекламной конструкции 

выдаётся на каждую рекламную конструкцию на срок, не 

превышающий 5 лет.

7.4. За выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции взимается государственная пошлина в раз-

мерах и порядке, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах.

7.5. С заявлением на имя Главы города Щербинки о 

выдаче разрешения на установку рекламной конструк-

ции вправе обратиться владелец рекламной конструкции, 

имеющий намерение установить рекламную конструкцию 

на объекте недвижимости, расположенном на территории 

города Щербинки (далее – заявитель). Заявление подаёт-

ся через Общий отдел Администрации города Щербинки.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ об оплате государственной пошлины;

б) сведения о заявителе: 

для организации – полное и сокращённое фирменное 

наименование, юридический и фактический адрес, долж-

ность, фамилия, имя, отчество и телефон руководителя, 

ИНН, ОГРН, ОКПО, банковские реквизиты;

для индивидуального предпринимателя – фамилия, 

имя, отчество, телефон, адрес регистрации, паспортные 

данные, ИНН, ОГРНИП, банковские реквизиты;

в) копия договора на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции либо письменное согласие владель-

ца рекламного места на присоединение к нему рекламной 

конструкции, если заявитель не является владельцем рек-

ламного места;

г) согласие собственника объекта недвижимости, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, в слу-

чае, если владелец рекламного места не является собс-

твенником такого объекта недвижимости;

д) копия документа, подтверждающего право собс-

твенности на объект недвижимости.

е) проект (чертёж) рекламной конструкции с указа-

нием её габаритных размеров, расчетом на прочность и 

устойчивость;

ж) адрес предполагаемого места установки рекламной 

конструкции;

з) фотомонтаж рекламного места с установленной 

на нем рекламной конструкцией и план (схема) её раз-

мещения;

и) в случаях установки рекламных конструкций в 

охранных зонах или полосах отвода дорог - согласования 

коммунальных служб, органов управления автомобиль-

ными дорогами, железнодорожным транспортом, органов 

безопасности движения транспорта.

7.6. Глава города направляет поступившее заявление 

и документы на рассмотрение в орган архитектуры Адми-

нистрации города Щербинки в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Положения.

7.7. Срок рассмотрения документов – 2 месяца. По 

истечении указанного срока Глава города Щербинки 

выдаёт заявителю разрешение на установку рекламной 

конструкции либо решение об отказе в его выдаче. Раз-

решение на установку рекламной конструкции заявитель 

получает в органе архитектуры Администрации города 

Щербинки

7.8. Изменение внешнего вида рекламной конструк-

ции, на установку которой выдано разрешение, смена 

изображения, нанесённого на информационном поле 

либо демонстрируемого на световом табло (экране), под-

лежит согласованию с органом архитектуры города Щер-

бинки без взимания платы.

7.9. Лицо, которому выдано разрешение на установку 

рекламной конструкции, обязано уведомлять админист-

рацию города обо всех фактах возникновения у третьих 

лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 

рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной 

конструкции в качестве вклада по договору простого това-

рищества, заключение договора доверительного управле-

ния, иные факты).

7.10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно 

быть мотивировано и принято исключительно по следую-

щим основаниям:

а) несоответствие проекта рекламной конструкции и 

ее территориального размещения требованиям техничес-

кого регламента;

б) несоответствие установки рекламной конструкции в 

заявленном месте схеме территориального планирования 

или генеральному плану;

в) нарушение требований нормативных актов по безо-

пасности движения транспорта;

г) нарушение внешнего архитектурного облика сло-

жившейся застройки;

д) нарушение требований законодательства Российс-

кой Федерации об объектах культурного наследия наро-

дов Российской Федерации, их охране и использовании;

е) если в результате проведения торгов:

в конкурсе участвовало менее двух участников, и 

единственный участник конкурса уклоняется от заклю-

чения договора;

ни один из участников конкурса не был признан его 

победителем;

в результате конкурса победитель конкурса приобре-

тает преимущественное положение в сфере распростра-

нения наружной рекламы.

победитель конкурса, участник конкурса, заявке кото-

рого присвоен второй номер, уклоняются от заключения 

договора.

7.11. Решение об аннулировании разрешения на уста-

новку рекламной конструкции принимается Главой города 

Щербинки:

а) в течение 1 месяца со дня получения от владель-

ца рекламной конструкции уведомления в письменной 

форме о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения на установку рекламной конструкции;

б) в течение 1 месяца со дня получения документа, 

подтверждающего прекращение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;

в) в случае, если в течение 1 года со дня выдачи разре-

шения рекламная конструкция не установлена;

г) в случае, если рекламная конструкция не исполь-

зуется в целях распространения рекламы и социальной 

рекламы;

д) в случае, если разрешение выдано лицу, заключив-

шему договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с нарушением требований пункта 6.1 насто-



3❰❱Щербинский Вестник
№ 26 (469) от 7 июля 2010 года Официально

ящего положения, либо результаты конкурса признаны 

недействительными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

е) в случае нарушения требований пункта 7.8 настоя-

щего положения;

ж) в случае получения предписания антимонополь-

ного органа;

7.12. Решения об отказе в выдаче или об аннулиро-

вании разрешения на установку рекламной конструкции 

может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3 

месяцев со дня его получения.

7.13. Разрешение может быть признано недействи-

тельным в судебном порядке в случае:

а) неоднократного или грубого нарушения рекламо-

распространителем законодательства Российской Феде-

рации о рекламе либо возникновения преимущественного 

положения в сфере распространения наружной рекламы 

- по иску антимонопольного органа;

б) обнаружения несоответствия рекламной конструк-

ции и ее территориального размещения требованиям тех-

нического регламента - по иску органа, осуществляющего 

контроль за соблюдением технических регламентов;

в) несоответствия рекламной конструкции требовани-

ям нормативных актов по безопасности движения транс-

порта - по иску органа, осуществляющего контроль за 

безопасностью движения транспорта;

г) несоответствия места размещения рекламной конс-

трукции документам территориального планирования, 

правилам землепользования и застройки либо нарушения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

- по иску Главы города Щербинки.

7.14. В случае аннулирования разрешения на уста-

новку рекламной конструкции или признания его недейс-

твительным, владелец рекламной конструкции либо вла-

делец рекламного места обязан осуществить демонтаж 

рекламной конструкции в течение 1 месяца.

7.15. При невыполнении владельцем рекламной конс-

трукции обязанности по демонтажу рекламной конструк-

ции Глава города Щербинки вправе обратиться в суд 

с иском о принудительном осуществлении демонтажа 

рекламной конструкции и взыскании стоимости расходов 

по демонтажу, хранению и уничтожению с владельца 

рекламного места.

7.16. При невыполнении обязанности по удалению 

размещенной на рекламной конструкции информации, 

в случае аннулирования разрешения или признания его 

недействительным, владелец рекламного места, осущест-

вляет удаление этой информации за свой счет, а владелец 

рекламной конструкции обязан возместить ему разумные 

расходы, понесенные в связи с удалением этой инфор-

мации.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

города Щербинка Московской области

от 4 февраля 2010 года №204/43

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок 

организации и проведения конкурсов на право заключе-

ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций (далее – договор) на земельном участке, 

находящемся в государственной или муниципальной 

собственности города Щербинки, здании, сооружении, 

находящемся в муниципальной собственности города 

Щербинки (далее – объект недвижимости, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности). 

1.2. Конкурс проводится в открытой форме.

1.3. Организатором конкурса выступает Глава города 

Щербинки, который формирует конкурсную комиссию.

1.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие 

функции:

1) разрабатывает конкурсную документацию;

2) публикует извещение о проведении конкурса;

3) выдаёт конкурсную документацию;

4) получает конкурсные заявки на участие в конкурсе 

(далее – заявка);

5) даёт разъяснения положений конкурсной докумен-

тации;

6) осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными 

предложениями;

7) рассматривает, оценивает и сопоставляет конкурс-

ные предложения, определяет победителя в конкурсе;

8) ведёт и публикует протокол заседания конкурсной 

комиссии (далее – протокол).

1.5. Публикация извещений и протокола осуществля-

ется в газете «Щербинский вестникЪ» и на официальном 

сайте города Щербинки (http://www.scherbinka.ru/). Кон-

курсная документация публикуется только на сайте.

2. Извещение о проведении конкурса

2.1. Извещение о проведении конкурса публикуется 

конкурсной комиссией не менее чем за 30 дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2. В извещении о проведении конкурса указываются 

следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

организатора конкурса и конкурсной комиссии;

2) предмет договора;

3) минимальный размер платы за право заключения 

договора (далее - плата);

4) срок, место и порядок представления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация;

5) место, порядок, дата, время начала и окончания 

подачи заявок;

6) место, дата и время начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками;

7) место, дата рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса;

8) срок, на который заключается договор;

9) срок, в течение которого победитель конкурса дол-

жен представить организатору конкурса подписанный им 

проект договора;

10) требования и критерии отбора победителя.

2.3. Конкурсная комиссия вправе отказаться от про-

ведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об 

отказе от проведения конкурса публикуется в течение 

пяти дней после его принятия.

3. Конкурсная документация

3.1. Конкурсная документация должна содержать:

1) требования к содержанию, форме и составу заявки 

на участие в конкурсе;

2) требования к внешнему виду и техническим харак-

теристикам рекламных конструкций;

3) место, условия и сроки установки рекламных конс-

трукций;

4) условия размещения социальной рекламы;

5) минимальный размер платы, форму, срок и поря-

док её внесения;

6) порядок, место, дату начала и дату окончания срока 

подачи заявок.

7) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения 

изменений в такие заявки;

8) формы, порядок, дату начала и дату окончания 

срока предоставления участникам конкурса разъяснений 

положений конкурсной документации;

9) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями;

10) критерии оценки конкурсных предложений;

11) порядок оценки и сопоставления конкурсных пред-

ложений;

12) размер, срок, реквизиты расчётного счета и поря-

док внесения задатка; 

13) срок со дня подписания протокола, в течение 

которого победитель конкурса должен подписать проект 

договора.

3.2. К конкурсной документации должен быть прило-

жен проект договора на размещение наружной рекламы 

между Администрацией города Щербинки и рекламодате-

лем, который является неотъемлемой частью конкурсной 

документации.

3.3. Конкурсная документация должна быть доступна 

для ознакомления на официальном сайте без взимания 

платы. Организатор конкурса обязан разъяснять поло-

жения конкурсной документации по запросам заинтере-

сованных лиц.

4. Условия участия в конкурсе

4.1. Участником конкурса может быть физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее предприниматель-

скую деятельность по распространению рекламных сооб-

щений, не занимающее преимущественного положения 

в сфере распространения наружной рекламы на момент 

подачи заявки. 

4.2. К участникам конкурса предъявляются следующие 

обязательные требования:

1) соответствие требованиям, установленных законо-

дательством Российской Федерации в отношении лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по 

распространению рекламных сообщений;

2) непроведение ликвидации лица, отсутствие реше-

ния арбитражного суда об объявлении лица банкротом и 

об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности в порядке, пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях;

4) отсутствие задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год;

5) уплата на расчётный счёт Администрации города 

Щербинки задатка в установленном конкурсной докумен-

тацией размере.

4.3. Конкурсная комиссия вправе запрашивать у соот-

ветствующих органов и организаций сведения о соответс-

твии участников конкурса требованиям, установленным 

пунктом 4.2. настоящего положения.

4.4. Кроме указанных в пункте 4.2 настоящего положе-

ния требований, организатор конкурса не вправе устанав-

ливать иные требования к участникам конкурса.

4.5. Для участия в конкурсе претендентам необхо-

димо представить в конкурсную комиссию следующие 

документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме, установлен-

ной конкурсной документацией, содержащую обязательс-

тво участника конкурса выполнить его условия;

2) копии учредительных документов и выписку из 

ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписку из ЕГРИП 

(для индивидуальных предпринимателей);

3) копию платёжного поручения, подтверждающего 

уплату задатка;

4) предложения по размеру платы за право установки 

и эксплуатации рекламных конструкций в запечатанном 

конверте;

5) сведения об общей площади информационных 

полей рекламных конструкций, установленных на терри-

тории города Щербинки;

6) в случае подачи заявки представителем претендента 

– доверенность.

4.6. При рассмотрении заявок к участию в конкурсе не 

допускаются претенденты:

1) не представившие документы, указанные в пункте 

4.5 настоящего положения;

2) несоответствующие требованиям пункта 4.2 насто-

ящего положения;

3) представившие заявку на участие в конкурсе, не 

соответствующую требованиям конкурсной документа-

ции.

4.7. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным 

основаниям, кроме указанных в пункте 3.6 настоящего 

положения не допускается.

4.8. В случае установления недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных участником 

конкурса, установления факта несоответствия участника 

конкурса требованиям, установленным пунктом 3.2 насто-

ящего положения, конкурсная комиссия вправе отстра-

нить такого участника от участия в конкурсе.

4.9. После проверки представленных документов кон-

курсная комиссия регистрирует заявку на участие в кон-

курсе. С момента регистрации заявки на участие в конкур-

се претендент получает статус участника конкурса.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в форме заседания конкурс-

ной комиссии.

5.2. Вскрытие конвертов. Зарегистрированные заявки 

доставляются в место заседания конкурсной комиссии. 

Проверяется целостность конвертов с конкурсными пред-

ложениями, результаты фиксируются в протоколе. 

Участники конкурса вправе присутствовать при вскры-

тии конвертов. В случае изменения места и времени 

проведения конкурса участники конкурса должны быть 

уведомлены надлежащим образом.

Конкурсные предложения оглашаются. Проверяется 

их соответствие требованиям, содержащимся в конкурс-

ной документации. 

В случае, если представленное конкурсное предло-

жение не соответствует требованиям, содержащимся в 

конкурсной документации, оно не подлежит дальнейшему 

рассмотрению и лицо, подавшее такую заявку, утрачивает 

статус участника конкурса, что фиксируется в протоколе.

5.3. После вскрытия конвертов и оглашения конкурс-

ных предложений конкурсная комиссия удаляется для их 

оценки. Участники конкурса не имеют права присутство-

вать при оценке конкурсных предложений.

5.4. Конкурсные предложения оцениваются на осно-

вании критериев, определённых конкурсной документа-

цией. 

Предложение по размеру платы должно быть указано 

цифрами и прописью, при этом, если цифрой и прописью 

указаны разные числа, принимается во внимание число, 

указанное прописью. Предложения, содержащие размер 

платы ниже минимального, не рассматриваются. 

Победителем конкурса признаётся участник, предло-

жения которого отвечают всем требованиям конкурсной 

документации и содержат наивысший размер платы. 

В случае, когда двумя и более участниками конкур-

са представлены идентичные предложения, признанные 

наилучшими, победителем конкурса признаётся участник, 

чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.

В случае если предложения всех участников не соот-

ветствуют условиям, содержащимся в конкурсной доку-

ментации, конкурс признаётся несостоявшимся.

Конкурсная комиссия письменно извещает участников 

конкурса о его результатах.

5.5. Оформление результатов конкурса осуществляет-

ся протоколом, который подписывается всеми присутс-

твующими членами конкурсной комиссии и утверждается 

организатором конкурса. Протокол составляется в трёх 

экземплярах: один из которых передаётся победителю 

конкурса, второй – комиссии, третий – организатору кон-

курса для регистрации и опубликования в недельный срок 

со дня проведения конкурса.

5.6. В течение десяти рабочих дней со дня проведения 

конкурса участникам конкурса, не ставшим победителя-

ми, возвращаются внесённые суммы задатков. Задаток, 

внесённый участником конкурса, признанным победите-

лем засчитывается в счёт платы за право заключения 

договора.

5.7. Конкурс признаётся несостоявшимся в случае:

1) если в конкурсе участвовало менее двух участников;

2) если ни один из участников конкурса не был при-

знан его победителем;

3) если в результате конкурса победитель конкурса 

приобретает преимущественное положение в сфере рас-

пространения наружной рекламы.

6. Заключение договора по результатам конкурса

 6.1. Победитель конкурса в течение срока, указанного 

в конкурсной документации, но не менее пяти рабочих 

дней со дня проведения конкурса, представляет органи-

затору конкурса подписанный проект договора.

6.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от 

заключения договора, он признаётся отклонившимся от 

заключения договора. В течение следующих пяти рабочих 

дней организатор конкурса заключает договор с участни-

ком конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

6.3. В случае если только один участник, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 

организатор конкурса в пятидневный срок заключает с ним 

договор на условиях его конкурсного предложения, при 

этом размер платы не может быть ниже минимального.

6.4. В случае уклонения от заключения договора побе-

дителя конкурса, участника конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер либо единственного участника 

конкурса, задаток такому участнику не возвращается.

6.5. Организатор конкурса вправе принять решение 

о проведении повторного конкурса по тому же предмету 

договора в случаях:

1) признания конкурса несостоявшимся;

2) уклонения от заключения договора победителя 

конкурса, участника конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер либо единственного участника конкурса.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов

 города Щербинка Московской области

от 4 февраля 2010 года № 204/43 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок 

организации и работы конкурсной комиссии на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций (далее - договор) на земельном учас-

тке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности города Щербинки, здании, сооружении, 

находящемся в муниципальной собственности города 

Щербинки (далее - объект недвижимости, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности).

1.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие 

функции:

1) разрабатывает конкурсную документацию;

2) публикует извещение о проведении конкурса;

3) выдаёт конкурсную документацию;

4) получает конкурсные заявки на участие в конкурсе 

(далее - заявка);

5) даёт разъяснения положений конкурсной докумен-

тации;

6) осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными 

предложениями;

7) рассматривает, оценивает и сопоставляет конкурс-

ные предложения, определяет

победителя в конкурсе;

8) ведёт и публикует протокол заседания конкурсной 

комиссии (далее - протокол). 

1.2. Публикация извещений и протокола осуществля-

ется в газете «Щербинский вестникЪ» и на официальном 

сайте города Щербинки (http://www.scherbinka.ru/). Кон-

курсная документация публикуется только на сайте.

2. Права конкурсной комиссии.

2.1.Непосредственную подготовку и проведение кон-

курсов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций осуществляет кон-

курсная комиссия.

2.2. Членами конкурсной комиссии не могут быть 

лица, лично заинтересованные в результатах проведения 

конкурса, в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организа-

ций, подавших указанные заявки. Числа членов комиссии 

должно быть не менее пяти человек.

2.3.конкурсная комиссия принимает решения по 

вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии. При 

равенстве голосов голос Председателя комиссии является 

решающим. В случае отсутствия председателя его обязан-

ности исполняет заместитель председателя конкурсной 

комиссии. Комиссия по проведению торгов вправе прини-

мать решение, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третьих членов комиссии.

2.4. Конкурсная комиссия вправе отказаться от прове-

дения конкурса по нескольким лотам в случае несоблю-

дения настоящего положения, несоответствия действую-

щему законодательству Р.Ф., возникновения каких либо 

объективных причин, не позднее, чем за 15 календарных 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса 

публикуется в местной газете «Щербинский вестникЪ» 

в течение 5 рабочих дней и размещается на официаль-

ном сайте (http://www.scherbinka.ru) в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

конкурса.

Кроме того, в течение 2 дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения конкурса конкурсная комиссия 

обязана заказной почтой с уведомлением направить соот-

ветствующие уведомления всем участникам конкурса, 

подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соот-

ветствующих органов и организаций сведения о прове-

дении процедуры ликвидации, банкротства участников 

конкурса юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, о приостановлении деятельности такого 

участника в порядке, предусмотренном Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Феде-

рации, о наличии задолженности такого участника по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней а также во внебюд-

жетные фонды за прошедший календарный год, об 

обжаловании наличия таких задолженностей и о резуль-

татах рассмотрения жалоб.

3. Обязанности конкурсной комиссии.

3.1. Принимать решения, руководствуясь настоящим 

Положением, а также действующим законодательством 

Р.Ф.

3.2. Самостоятельно и независимо принимать реше-

ния.

3.3. Не разглашать информацию, касающуюся работы 

комиссии.

3.4. Вести обсуждение вопросов, высказывать свое 

мнение без оказания воздействия на других членов 

комиссии.

4. Порядок создания конкурсной комиссии.

4.1. Организатором конкурсной комиссии выступает 

Глава города Щербинки.

4.2. В состав комиссии входят:

- председатель конкурсной комиссии – заместитель 

Главы администрации по экономике и финансам

- секретарь – главный специалист управления архитек-

туры строительства и дорожного хозяйства

- члены конкурсной комиссии:

- главный архитектор города;

- Совет депутатов – по представлению 1человек;

- главный специалист отдела экономики прогнозиро-

вания торговли и развития предпринимательства.
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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 «Участок».
13.20, 04.25 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большая нефть».
22.20 «Познер».
23.20 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 
Стравинский».
01.30 Т/с «Американская семейка».
02.00, 03.05 Х/ф «Капитан Зум и 
академия супергероев».
03.40 Т/с «Дурнушка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.35 «Родить вундеркинда».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали убийство».
22.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».
00.55 «Вести +».
01.15 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Как найти идеал».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Взрослые дети».
09.50 Х/ф «Салон красоты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Берегись соседа с ружьём».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Бывшие. Саддам Хусейн».
17.50 «Репортёр». Овечьи острова.
19.55 Порядок действий. «Зубастые 
стоматологи».
21.00 Т/с «Цепь».
22.50 «Момент истины».
00.15 «Культурный обмен».
00.45 Д/ф «Имре Кальман. 
Помнишь ли ты?»

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.30 «Сеанс с Кашпировским».
00.25 Т/с «Таксист».
01.15 «Авиаторы».
01.45 Х/ф «Человек, несущий смерть».
03.55 «Особо опасен!»
05.05 Т/с «2, 5 человека».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
12.05 Линия жизни. Константин 
Райкин.
12.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». 1 ч.
13.45 Т/ф «Экзамен на чин».
15.00 Провинциальные музеи 
России. «Мой край задумчивый и 
нежный».
15.30 Все о собаках. Южнорусская 
овчарка.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Последнее лето детства». 
3 с.
16.45 М/ф «Бегемот и солнце».
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 «Очевидное-невероятное».
17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон».
18.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.55 Д/ф «Культура». 
«Противоречивая история Жанны 
д’Арк». 1 ч.
20.45 Острова. Елена Камбурова.
21.25 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна 
гибели майя».
21.40 «Россия как часть мирового 
цивилизационного процесса».
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 1 ч.
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 5 с.
01.15 С.Рахманинов. Соната N 2.

РОССИЯ 2
05.00, 07.15 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.55, 18.10, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из ЮАР.
11.45, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Андорра. Прямая трансляция.
13.20, 14.30, 15.45, 16.50 Вести-
спорт. ЮАР.
13.35, 17.05 Лучший гол ЮАР - 2010.
14.00, 17.30 Чемпионат мира по 
футболу. Лучшее.
14.45, 15.55 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Финал.
18.30 ЮАР - 2010. Финал.
22.30 «ЮАР - 2010. Неделя спорта».
23.35 «Наука 2.0. Моя планета».
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Андорра.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Чужие в доме».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «...жить с бабушкой».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.05 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Контакт».
03.05 Т/с «Воплощение Страха».
03.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Черные маклеры».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Игрушки».
21.00 Т/с «Ранетки».
22.00 Х/ф «Учитель на замену».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 Т/с «Жнец».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «И падает снег».
12.00 Д/ф «Последнее дыхание любви».
13.00 Х/ф «Наш дом».
15.00 Женская форма.
17.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/с «Служебные романы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Взрослый сын».
01.10 Т/с «Моя жена меня приворожила».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
07.00 «Выходные на колесах».
07.30, 16.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопасности».
10.20 Х/ф «Старший сын».
13.15 Д/ф «Последний бой неуловимых».
14.15 Х/ф «Павел Корчагин».
18.30 Т/с «Молодой волкодав».
19.30 Д/с «Звезда» Северина».
20.25 Х/ф «Сошедшие с небес».
22.30 Т/с «Последний бронепоезд».
23.25 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
01.45 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет».
03.35 Х/ф «Слово для защиты».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большая нефть».
22.20 «Тур де Франс».
23.30 Х/ф «Мои звезды прекрасны».
01.00 Т/с «Американская семейка».
01.30, 03.05 Х/ф «8 миллионов 
способов умереть».
03.50 Т/с «Дурнушка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство».
22.55 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Как только сможешь».
03.30 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
10.10 «Монетный дворик» из цикла 
«Доказательства вины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Бывшие. Радован 
Караджич».
17.50 «Репортёр». Остров Борнео.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Цепь».
23.00 «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы». 1 ч.
00.30 Х/ф «Профессионалы».
02.20 Х/ф «Генеральская внучка».
04.05 Х/ф «Ипподром».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Сеанс с Кашпировским».
00.25 Т/с «Таксист».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Помутнение».
04.10 Т/с «Контора».
05.10 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
12.00 «Резец и музыка». Сергей 
Коненков.
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк». 2 ч.
13.35 Х/ф «Николай Вавилов». 5 с.
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. Республика 
Татарстан.
15.30 Все о собаках. Мопс.
15.35 М/с «Крот и его новые друзья».
15.40 Х/ф «Не покидай...». 1 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
«Очевидное-невероятное».
17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли».
17.55 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
19.00 Антланты. В поисках истины.
19.50 Д/ф «Культура». 
«Противоречивая история Жанны 
д’Арк». 2 ч.
20.45 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева.
21.25 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
21.40 «Россия как часть мирового 
цивилизационного процесса». 2-я 
лекция.
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 2 ч.
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 6 с.
01.15 И.С.Бах. Бранденбургские 
концерты N1, N4.

РОССИЯ 2
06.00, 22.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.55, 17.05, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 15.50 «ЮАР - 2010. Неделя 
спорта».
08.15 «Наука 2.0».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.15 Академическая гребля. Кубок 
мира.
10.40, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы.
11.45, 16.55, 22.00 Вести.ru.
12.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Румыния. Прямая трансляция.
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия - 
КНДР. Прямая трансляция.
15.25, 21.35 Лучший гол ЮАР - 2010.
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
20.30 «Футбол России».
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Румыния.
03.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия - КНДР.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «...жить с бабушкой».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.30 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Вокзал не для всех».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Х/ф «Призрак оперы».
03.00 «Я - путешественник».
03.30 «Военная тайна «.
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Ранетки».
22.00 Х/ф «Замена. Последний 
урок».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Жнец».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «И падает снег».
12.00 Д/ф «Неизвестные дети 
известных родителей».
13.00 Х/ф «Взрослый сын».
14.40 ИноСтранная кухня.
15.00 «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Служебные романы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Оглянись!»
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
07.00 М/ф.
07.20, 16.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Последний 
бронепоезд».
10.10, 18.30 Т/с «Молодой волкодав».
11.25 Х/ф «Сошедшие с небес».
13.15 Д/с «Звезда» Северина».
14.15 Х/ф «Даниил - князь 
Галицкий».
19.30 Д/с «Уральский дракон».
20.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
23.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
01.10 Х/ф «Летние сны».
02.45 Х/ф «Подарки по телефону».
04.40 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Сергей Галанин».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большая нефть».
22.20 Д/ф «Мадам Анни Жирардо».
23.30 Х/ф «Последний урок».
01.10 Т/с «Американская семейка».
01.40, 03.05 Х/ф «Под солнцем 
Тосканы».
03.50 Т/с «Дурнушка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Секрет его молодости. Карел 
Готт».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство».
22.55 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Монолог».
03.20 «Горячая десятка».
04.25 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Д”Артаньян и три 
мушкетера». 1 с.
10.20 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский.
10.55 Д/ф «Тяжелые деньги».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Х/ф «Двойной капкан».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Бывшие. Первез 
Мушарафф».
17.50 «Репортёр». Остров Кинмен.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Т/с «Цепь».
22.45 «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы». 2 ч.
00.15 Х/ф «Бум».
02.20 Х/ф «Спящий и красавица».
04.15 Т/с «Одно дело на двоих».
05.10 Д/ф «Имре Кальман. 
Помнишь ли ты?»

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Сеанс с Кашпировским».
00.30 Т/с «Таксист».
01.30 Т/с «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Марсельский контракт».
04.15 Т/с «Контора».
05.10 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Человек с золотой 
рукой».
12.30 Д/ф «Древо жизни».
12.40 Д/ф «Возвращение Мариуса 
Петипа».
13.35 Х/ф «Николай Вавилов». 6 с.
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. Республика 
Башкортостан.
15.30 Все о собаках. Уиппет.
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья».
15.40 Х/ф «Не покидай...». 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
«Очевидное-невероятное».
17.50 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли».
18.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
18.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/ф «Культура». «Париж в 
песнях».
20.45 Д/ф «Плоское небо. Художник 
Владислав Зубарев».
21.40 «Чувственная европеизация 
русского дворянства ХIХ века».

22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 3 ч.
23.50 Х/ф «Возращение 
Броненосца». 1, 2 с.
01.45 Д/ф «Мария Стюарт».

РОССИЯ 2
05.00, 22.30 «Моя планета».
05.55, 15.25 «Футбол России».
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
10.10 «Скоростной участок».
10.40, 01.50 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.45, 22.00 Вести.ru.
12.20 Бокс. Федор Чудинов против 
Михаила Любарского.
13.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - 
Нигерия. Прямая трансляция.
16.25 Лучший гол ЮАР - 2010.
17.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «Под прикрытием».
00.45 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Эдди Хантера.
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - Нигерия.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Вокзал не для всех».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.40 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Чеширский код».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Х/ф «Ускользающий вирус».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Нина».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Ранетки».
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Жнец».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «И падает снег».
12.00 Д/ф «Нравы нашего времени. 
Ангелы-хранители».
13.00 Х/ф «Оглянись!»
14.45 Вкусы мира.
15.00 «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Служебные романы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Два Федора».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Последний 
бронепоезд».
10.10, 18.30 Т/с «Молодой 
волкодав».
11.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
13.15 Д/с «Уральский дракон».
14.15, 01.20 Х/ф «Все наоборот».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
19.30 Д/с «Скальпель».
20.00 Х/ф «Два года над пропастью».
23.25 Х/ф «Слово для защиты».
02.40 Х/ф «Исчадье ада».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большая нефть».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Обмани меня».
00.20 Х/ф «Париж! Париж!»
02.20, 03.05 Х/ф «Воссоединение 
семьи Медеи».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Полусухой закон. Схватка со 
Змием».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство».
22.55 «Русские в Югославии. Между 
молотом и наковальней».
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2010».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Террорист».
03.30 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Д”Артаньян и три 
мушкетера». 2 с.
10.20 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Летящая по волнам».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Единственная дорога».
13.40 «Старики и разбойники» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Бывшие. Беназир 
Бхутто».
17.50 «Репортёр». Мальдивы.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Т/с «Цепь».
22.50 Временно доступен. Людмила 
Гурченко.
00.30 Х/ф «Бум».
02.40 «Опасная зона».
03.10 Х/ф «Таинственный остров».
05.20 М/ф «Тараканище», 
«Приключения запятой и точки».

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.35 «Сеанс с Кашпировским».
00.30 Т/с «Таксист».
01.25 Т/с «Сталин. Live».
02.25 Х/ф «Квентин Дорвард».
04.15 Т/с «Контора».
05.10 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Капитан Кидд».
12.00 Д/ф «Лоскутный театр».
12.15 Д/ф «Париж в песнях».
13.10 Х/ф «Возращение 
Броненосца». 1, 2 с.
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. Псковская 
область.
15.30 М/ф «В гостях у лета».
15.50 Х/ф «Лев ушел из дома». 1 ч.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Плоды просвещения. 
«Очевидное-невероятное».
17.50 Д/ф «Луи Пастер».
18.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.50 Д/ф «Культура». «Париж 
Сергея Дягилева».
20.30 Д/ф «Дженне. Глиняный 
город».
20.45 Д/ф «Александр Володин. Так 
неспокойно на душе».
21.40 «Чувственная европеизация 
русского дворянства ХIХ века». 2-я 
лекция.

День апостолов Петра и Павла. День фотографа. 

Именинники: Павел, Петр

12 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Андрей, Иван, Матвей, Петр, Софрон

13 июля /ВТОРНИК/

День взятия Бастилии. 

Именинники: Ангелина, Демьян, Кузьма, Никодим, Петр

14 июля /СРЕДА/

Именинники:

Фотий, Ювеналий

15 июля 

11 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Троеручница».
17-00 Вечерня. Утреня.

12 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Славных и 
всехвальных первоверховных 
ап. Петра и Павла.
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов.
17-00 Вечерня. Утреня.

14 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание бессеребреников 
Космы и Димиана.
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Положение честной ризы 

Пресвятой Богородицы 

во Владимире. 

17-00 Вечерня. Утреня.

16 июля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Филиппа 

Московского

17-00 Вечерня. Утреня.

17 июля– суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание Андрея Рублева.

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 4 ч.
23.50 Х/ф «Возращение 
Броненосца». 3, 4 с.
01.35 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».

РОССИЯ 2
05.00, 14.10 «Моя планета».
07.00, 09.00, 10.40, 16.50, 22.15, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
10.30, 16.40, 22.00 Вести.ru.
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
19.40 Х/ф «Высшая сила».
22.30 «Наука 2.0. Моя планета».
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/8 финала.
03.15 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Чеширский код».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00, 04.45 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
18.30 «Честно»: «Бывший 
интеллигентный человек».
20.30 «Дорогая передача».
21.00 «Солдаты и офицеры».
21.30 Т/с «Последний секрет Мастера».
22.30 «Справедливость».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс - 
Голдмембер».
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 Т/с «Нина».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Ранетки».
22.00 Х/ф «Большое дело».
00.00 «Видеобитва. Лучшее».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Жнец».
02.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «И падает снег».
12.00 Д/с.
12.30 Д/с «Теория невероятности». 
«Имя и судьба».
13.00 Х/ф «Два Федора».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Звездная жизнь».
17.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
21.00 Д/ф «Служебные романы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
07.30, 16.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Последний 
бронепоезд».
10.10, 18.30 Т/с «Молодой 
волкодав».
11.05 Х/ф «Два года над 
пропастью».
13.15 Д/с «Скальпель».
14.15, 00.50 Х/ф «Вот моя 
деревня...»
19.30 Д/с «Закрытое небо».
20.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
23.25 Х/ф «Большое золото мистера 
Гринвуда».
02.35 Х/ф «Четвертая планета».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пророк».
00.20 Х/ф «Ни жив, ни мертв».
02.20 Х/ф «Телеведущий».
04.10 Х/ф «Гуру».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.55 Т/с «Богатая и любимая».
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Торжественная церемония 
закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
00.30 «Девчата».
01.20 Х/ф «Держи ритм».
03.45 Х/ф «Еще одна пятница».
05.25 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Д”Артаньян и три 
мушкетера». 3 с.
09.50 Х/ф «34-й скорый».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Десять негритят».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Бывшие. Эрих Мильке».
17.50 «Репортёр». Львиный остров.
19.55 «Прогнозы».
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».
22.00 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда».
00.30 Х/ф «Д”Артаньян и три 
мушкетера».
05.30 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский.

НТВ
06.00 Т/с «Рублевка. Live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой 
представляет».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Семин».
22.25 «НТВшники. Хочу быть 
боссом».
23.25 Х/ф «Диктатура мозга».
00.35 «Женский взгляд». Э. 
Быстрицкая.
01.10 Т/с «Сталин. Live».
02.10 Х/ф «Нирвана».
03.55 Т/с «Контора».
04.55 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Партийный билет».
12.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
13.10 Х/ф «Возращение 
Броненосца». 3, 4 с.
15.00 Географическая 
видеоэнциклопедия. Алтай.
15.30 М/ф «Палка-выручалка».
15.50 Х/ф «Лев ушел из дома». 2 ч.
16.55 Д/с «Улицы лемуров».
17.20 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон».
18.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.50 «Диалоги с Антоном 
Павловичем».
20.05 Д/ф «Культура». «Развлечения 
и преступления на Монмартре».
21.00 Х/ф «Шарлотта Корде».
22.35 К 65-летию Алексея 
Рыбникова. Линия жизни.
23.50 Х/ф «Мания Жизели».
01.25 Играет Симфонический 
оркестр Баварского радио.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00

01.55 Д/с «Улицы лемуров».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

РОССИЯ 2
05.15, 12.50, 23.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 16.35, 22.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.15, 09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
10.40, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Точка отрыва».
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия - 
Швеция. Прямая трансляция.
18.55, 00.55 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала.
22.40 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 Бокс. Федор Чудинов против 
Джермейна Джонса.
03.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия 
- Швеция.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
06.30, 11.00 «Час суда с П. Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Бывший 
интеллигентный человек».
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.00 «Громкое дело».
17.30 «В час пик»: «Дикие. 
Городские».
18.30 «Честно»: «Родственников не 
выбирают».
20.30 Х/ф «Эпицентр: Смертельный 
сдвиг».
22.30 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «НЛО. Они 
возвращаются».
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3».
01.00 Эротика «Влечение».
02.25 Х/ф «Своя чужая жизнь».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 2 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 
Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Я лечу».
11.00, 16.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
17.30 «Галилео».
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Водный мир».
01.00 Х/ф «Красная жара».
03.00 Х/ф «Игры патриотов».

Домашний
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00 Мир в твоей тарелке.
07.30, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Необыкновенные судьбы».
13.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории.
15.00 «На чужих ошибках».
17.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Вероника не придет».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма».
02.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Последний 
бронепоезд».
10.10 Т/с «Молодой волкодав».
11.20 Х/ф «Матрос Чижик».
13.15 Д/с «Закрытое небо».
14.15 Х/ф «Ищу друга жизни».
18.30 Д/ф «К-19. Неголливудская 
история».
19.30 Д/с «Буря». Приказано 
уничтожить».
20.10 Х/ф «Лекарство против 
страха».
00.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе».
02.55 Х/ф «Закрытие сезона».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Федорино горе».
06.25 Х/ф «Один из нас».
08.10 «Дисней-клуб».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Евгений 
Гришковец».
12.20 Д/ф «В логове сомалийских 
пиратов».
13.20 Д/ф «Пьер Ришар. Невезучий 
счастливчик».
14.20 Х/ф «Беглецы».
16.00 Вечерние Новости.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Цирк со звездами.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «По ту сторону кровати».
23.00 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана».
01.30 Х/ф «Пять легких пьес».
03.30 Х/ф «Остров».

Россия 1

05.55 Х/ф «Табор уходит в небо».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 М/ф «Ну, Котеночкин, погоди!»
09.20 Х/ф «Приключения мышонка 
Переса».
11.20 «Детектор лжи. Жесты».
12.15 «Комната смеха».
13.20 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Она вас любит?»
16.05 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
17.05 «Субботний вечер».
19.00, 20.25 Х/ф «Первая попытка».
23.20 Х/ф «Теория хаоса».
01.00 Х/ф «Джон Кью».
03.25 Х/ф «Выше холма».
05.30 «Городок».

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Спящий и красавица».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка».
10.00 Х/ф «Кортик».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.40 «Техсреда».
11.55 Х/ф «Женатый холостяк».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Кино про шпионов. «Голубая 
стрела».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Любите, пока любится». 
Александр Морозов.
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Леон».
00.40 Х/ф «Десять негритят».
03.20 Х/ф «Единственная дорога».
05.15 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

05.45 Т/с «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли». 
Москва бандитская.
15.05 «Своя игра».
16.20 «Очная ставка».
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: Место под звездами. 
Короли и шуты».
21.05 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Гром ярости».
23.30 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание».
01.20 Х/ф «Радиоволна».
03.55 Т/с «Контора».
04.50 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Выстрел».
11.55 Писатели нашего детства. 
«Волшебница из Города мастеров: 
Тамара Габбе».
12.25 Х/ф «Без трех минут ровно».
13.35 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали».
13.55 Заметки натуралиста.
14.25 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой».
16.40 Великие романы ХХ века. 
Николай II и Александра.
17.05 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта».
18.00 «Романтика романса».
18.40 Т/ф «Амфитрион».
21.05 Д/ф «Культура». «Эдит Пиаф. 
Гимн любви».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Раболио».

23.45 Д/ф «Дом у стены».
00.50 Квартет Стэна Гетца и Чет 
Бэйкер. Концерт в Стокгольме.

РОССИЯ 2

05.00, 07.15, 22.40, 00.55 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 11.15, 16.40, 22.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала.
09.10, 22.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.50, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы.
10.50, 03.05 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.05, 22.00 Вести.ru.
11.30 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР. Прямая 
трансляция.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
14.25 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Гана - Корея. 
Прямая трансляция.
18.55 Бокс. Фариз Касымов против 
ДеМаркуса Корли.
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
03.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Гана - Корея.

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
1 ч.
06.55 Т/с «Туристы».
08.50 «Реальный спорт».
09.20 «Я - путешественник».
09.45 «Карданный вал».
10.15 Х/ф «Эпицентр: Смертельный 
сдвиг».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.20 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «На-На. Трагедия 
или успех?»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Воздушная тюрьма».
20.00 Х/ф «Шанхайский полдень».
22.00 Х/ф «Красный угол».
00.30 Эротика «Домохозяйки».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Мистер Судьба».
08.00 М/ф «А вдруг получится?», 
«Завтра будет завтра».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Водный мир».
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу».
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Эйр Америка».
02.00 Х/ф «Скачок во времени».
03.45 Т/с «Зачарованные».
04.40 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 07.30, 13.05, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00, 00.50 «Скажи, что не так?!»
09.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма».
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Вероника не придет».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
01.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Матрос Чижик».
07.40 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Выходные на колесах».
10.30 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
11.10 Х/ф «Лекарство против 
страха».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса». Фильмы 
5-8.
16.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
19.30 Х/ф «...И была война».
22.15 Х/ф «Зеркало для героя».
00.55 Х/ф «Накануне премьеры».
02.25 Х/ф «Горький можжевельник».
04.00 Х/ф «Черноморочка».

Первый канал

05.50, 06.20 Х/ф «Городской 
романс».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Д/ф «Подари мне жизнь!»
12.40 Х/ф «Коко Шанель».
16.30 Вечерние Новости.
18.30 «Олимпиада 80. 30 лет 
спустя».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Концерт».
23.40 Х/ф «Цыпочка».
01.30 Х/ф «Степфордские жены».
03.10 Т/с «Дурнушка».

Россия 1

05.55 Х/ф «31 июня».
08.40 М/ф «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Приключения мышонка 
Переса 2».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 Х/ф «Любовь земная».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Честный детектив».
15.00, 03.50 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Рождение легенды».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 Х/ф «Осенние заботы».
20.25 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка».
22.15 Х/ф «Человек, который знал 
все».
00.20 Х/ф «Незнакомцы».
02.00 Х/ф «Сплетня».

ТВ Центр

06.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда».
08.25 «Фактор жизни».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Ольги Аросевой!»
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
13.25 Д/ф «Наш ласковый Миша».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
18.00 Х/ф «Тебе, настоящему». 1, 
2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Генеральская внучка».
00.10 Временно доступен. Евгений 
Евтушенко.
01.10 Х/ф «Папа».
03.00 Х/ф «Мужчина для жизни».
05.00 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

05.45 Т/с «Рублевка. Live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая кровь».
11.00 «Кремлевские жены». Н. 
Берия. Жена дьявола.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Золото партии».
15.05 «Своя игра».
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
19.25 «Чистосердечное признание».
19.55 Т/с «Дорожный патруль».
00.00 «Футбольная ночь».
00.30 Т/с «Брачный контракт».
02.30 «Поймать и посадить».
04.10 Т/с «Контора».
05.10 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Дым отечества».
12.10 Легенды мирового кино. 
Мишель Морган.
12.35 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане». «Петух и краски».
14.10 Д/ф «Общая территория».
15.05 «Сэр Александр Аникст». К 
100-летию со дня рождения.
15.45 Х/ф «Прикосновение 
Венеры».
17.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Со мною вот что происходит...»
18.35 Х/ф «Идеальный муж».
20.05 XIX церемония вручения 
Высшей театральной премии 
Москвы «Хрустальная Турандот».
21.00 Х/ф «Культура». «Мария-
Антуанетта».
22.30 Балет Большого театра 
«Пламя Парижа».
00.25 РОКовая ночь с Александром 

Ф.Скляром. «Прокол Харум».
01.35 М/ф «История одного города».

РОССИЯ 2

05.20 «Наука 2.0. Моя планета».
07.00, 09.00, 12.10, 16.35, 22.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.15, 14.25, 22.40, 00.55 «Моя 
планета».
07.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/2 
финала.
09.10, 22.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20, 04.25 «Страна спортивная».
09.50, 02.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы.
10.55, 16.50 Бокс. Федор Чудинов 
против Джермейна Джонса.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - 
Мексика.
17.50 Х/ф «Солдат».
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция.
03.05 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
04.10 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
2 ч.
06.30 Т/с «Туристы».
07.25 Х/ф «Красный угол».
09.55 Х/ф «Шанхайский полдень».
12.00 «Нереальная политика» с Т. 
Канделаки и А. Колесниковым.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Воздушная тюрьма».
14.00, 03.05 Т/с «Слепой».
18.00 «В час пик»: «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Чистильщик».
21.45 Х/ф «Глубокое синее море».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Ох, уж эти жены».
02.10 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Домохозяйка».
07.50 М/ф «Великое закрытие», 
«Мойдодыр».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Домашний арест».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Игрушки».
15.00, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Поместье «Холодный 
ручей».
23.15 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.15 Х/ф «Идальго».
02.45 Х/ф «Люди-кошки».
05.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

Домашний

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи».
07.00, 07.30, 12.30, 14.00, 23.00 
«Одна за всех».
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
09.50 Д/ф «Завидные женихи».
10.20 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных».
12.00 Д/ф «Завидные невесты».
12.40 Д/с «Профессии». «Дорогие 
женщины».
13.10 Х/ф «Брак по расчету».
15.00, 01.00 «Дело Астахова».
17.00, 18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 Х/ф «За двумя зайцами».
02.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Ищу друга жизни».
07.50 Х/ф «Бал сказок».
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века».
10.00 «Большой репортаж. Итоги 
учений «Восток-2010».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Д/ф «К-19. Неголливудская 
история».
12.15, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд».
13.00, 18.00 Новости.
19.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».
21.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».
23.00 Т/с «Ирак. Поколение убийц». 
«Горящий пес».
01.40 Х/ф «Третья ракета».
03.15 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе».

 /ЧЕТВЕРГ/

День бухгалтера Украины

Именинники: Анатолий, Василий, Демид, Иван, Константин

16 июля /ПЯТНИЦА/

Именинники: Андрей, Ефим, Марфа, Федот

17 июля /СУББОТА/
День металлурга. День хот-дога

Именинники: Анна, Афанасий, Елизавета, Сергей

18 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области порядка привлечения 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 

и иных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предостав-

ляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской области по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п.

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о заказчике Наименование: 
Место  нахождения: Россия, Московская обл. г.Щербинка, ул. Новостроевская, д.2
Почтовый  адрес:  142172 г.Щербинка, ул. Остафьевская, д. 10.
Адрес электронной    почты: okh09@mail.ru
Номер   телефона: 8(4967) 58 44 61
Номер факса: нет 
Контактное лицо:  Смирнов Сергей Валерьевич генеральный директор.

2 Информация о специали-
зированной организации 
- организаторе   комиссион-
ного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки 
Московской области.
Место  нахождения:  Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый  адрес:  142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Адрес электронной    почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер   телефона: 8 (4967) 67 04 97.
Номер факса: 8 (4967) 67 04 97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович Председатель квалификационной комиссии

3 Вид комиссионного отбо-
ра, предмет комиссионного 
отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заключения договоров на следу-
ющие виды работ:
1)  на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документации по проведению 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствующего 
объекта комиссионного 
отбора

Объект № 1: г.Щербинка, ул. Авиаторов 7.

5 Общие характеристики объ-
екта комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбора представлены в Разделе 1 
документации по комиссионному отбору.

6 Перечень и срок выполне-
ния работ по капитальному 
ремонту соответствующе-
го объекта комиссионного 
отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта комиссионного отбора пред-
ставлен в Разделе 3 документации по комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до «01» сентября 2010 г.

7 Порядок проведения осмот-
ра соответствующего объек-
та комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссионном отборе и заинтересо-
ванными лицами соответствующего объекта комиссионного отбора и график проведения таких 
осмотров представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8 Предварительная сметная 
стоимость работ по капи-
тальному ремонту объектов 
комиссионного отбора по 
лотам

Предварительная сметная стоимость по объекту комиссионного отбора:
Лот № 1 – 993 639 руб. (ремонт системы  электроснабжения)
Лот № 2 – 467 528 руб. (ремонт кровли)
Лот № 3 – 3 432 317 руб. (ремонт внутридомовых инженерных систем)

Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в Разделе 3 документации по 
комиссионному отбору.

9 Участники комиссионного 
отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организаций могут быть юридичес-
кие лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, 
допущенные квалификационной комиссией к участие в комиссионном отборе.

10 Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие требо-
вания к претендентам на участие в комиссионном отборе:
1) соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подряд-
ными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности 
и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли);
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период;
5) отсутствие   у  претендента  кредиторской  задолженности  за последний  завершенный  отчетный  
период в размере свыше 70 процентов балансовой  стоимости  активов  претендента  по  данным  
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответствие претендента на учас-
тие в комиссионном отборе указанным требованиям представлены в Разделе 4 документации по 
комиссионному отбору.

11 Возможность привлечения 
субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего договора

12 Место,  порядок  и  срок 
получения  документации по 
комиссионному отбору под-
рядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных организаций осуществляется 
организатором комиссионного отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8:00 до 17:00 на 
основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 30 июня 2010г.
Дата окончания выдачи документации: 21 июля 2010г. в 12:00.

13 Место,  порядок  и  срок 
подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций осуществляется органи-
затором комиссионного отбора в месте нахождения организатора комиссионного отбора в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00.
Дата начала приема заявок: 30 июня 2010г.
Дата окончания приема заявок:23 июля 2010 г. в 10:00.

14 Требования к оформлению 
заявок на участие в комис-
сионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций передает  организатору 
комиссионного отбора один оригинальный экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по 
форме, представленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты  (по форме, представленной 
в Разделе 7 документации по комиссионному отбору) и надлежащим образом заверенные копии 
документов в соответствии с перечнем, указанном в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы должны быть подшиты в один 
том, скреплены синей печатью организации и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка 
подписывается руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без приложен-
ных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечня документов заявка претендента на участие в 
комиссионном отборе подлежит вскрытию, но не может быть оценена квалификационной комисси-
ей и будет отклонена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование претендента на участие в 
комиссионном отборе и контактная информация. На каждый объект комиссионного отбора подается 
отдельная заявка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на электронном носителе.

15 Место, порядок  и  срок рас-
смотрения заявок претен-
дентов  на участие в комис-
сионном отборе подрядных 
организаций;

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий день после окончания приема 
заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12:00 «23» июля 2010г. по адресу: Мос-
ковская область, г.Щербинка, ул. Рабочая д. 2
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по указанному адресу в день вскры-
тия конвертов с заявками к 11:45.

16 Критерии оценки заявок на 
участие в комиссионном 
отборе;

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия определяет из состава пре-
тендентов на участие в комиссионном отборе лиц, признанных по решению квалификационной 
комиссией участниками комиссионного отбора.  Заявки участников комиссионного отбора по каж-
дому объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критериями, представленными в 
Разделе 5 документации по комиссионному отбору.

17 Срок и порядок уведомления 
претендентов о принятых 
квалификационной комис-
сией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. 27 июля  2010 г. квалифи-
кационная комиссия определяет победителя комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного отбора, организатор комиссион-
ного отбора уведомляется всех претендентов на участие в комиссионном отборе и всех участников 
комиссионного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18 Перечень обязательных 
условий договоров подряда 
на выполнение соответству-
ющих видов работ по капи-
тальному ремонту объекта 
комиссионного отбора

Начало выполнения работ «29» июля 2010 г.
Окончание выполнения работ «31» августа 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 4 893 484 руб., 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного финанси-
рования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных 
работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет за выполненные 
работы производится после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, 
на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного 
органом местного самоуправления.

19 Место, порядок и срок, в 
течение которого подрядная 
организация, выбранная по 
результатам комиссионного 
отбора должна подписать 
соответствующий договор на 
соответствующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания квалификационной комиссии 
и получения уведомления о результатах комиссионного отбора, победитель комиссионного отбора 
должен подписать проект соответствующего договора по форме представленной в Разделах 8, 9, 10 
документации по комиссионному отбору.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области порядка привлечения 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 

и иных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предостав-

ляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской области по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

№ 
п.п.

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о заказчике Наименование: ООО “РосЖилСервис”
Место  нахождения: Россия, Московская обл., г.Щербинка, ул. Театральная, д. 12а.
Почтовый  адрес:  142171 г.Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 2
Адрес электронной    почты: нет
Номер   телефона: (985)998-94-91
Номер факса: нет 
Контактное лицо: Алещенко Павел Евгеньевич генеральный директор.

2 Информация о специализиро-
ванной организации - организа-
торе   комиссионного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки 

Московской области.

Место  нахождения:  Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый  адрес:  142171 Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.

Адрес электронной    почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Номер   телефона: 8 (4967) 67 04 97.

Номер факса: 8 (4967) 67 04 97.

Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович Председатель квалификационной комиссии

3 Вид комиссионного отбора, 
предмет комиссионного отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заключения договоров на 
следующие виды работ:
1)  на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документации по проведению 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствующего объек-
та комиссионного отбора

Объект № 1: г.Щербинка, ул. Почтовая д. 17.

5 Общие характеристики объекта 
комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбора представлены в Разде-
ле 1 документации по комиссионному отбору.

6 Перечень и срок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта комиссионного отбора 
представлен в Разделе 3 документации по комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до «01» сентября 2010 г.

7 Порядок проведения осмот-
ра соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссионном отборе и заинтересо-
ванными лицами соответствующего объекта комиссионного отбора и график проведения таких 
осмотров представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8 Предварительная сметная сто-
имость работ по капитальному 
ремонту объектов комиссионно-
го отбора по лотам

Предварительная сметная стоимость по объекту комиссионного отбора:
Лот № 1 – 3 823 800 руб. (ремонт или замена лифтового оборудования)
Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в Разделе 3 документации 
по комиссионному отбору.

9 Участники комиссионного отбо-
ра

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организаций могут быть юриди-
ческие лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, 
допущенные квалификационной комиссией к участие в комиссионном отборе.

10 Требования к участникам комис-
сионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в комиссионном отборе:
1) соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствую-
щими подрядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей про-
фессиональной отрасли);
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершен-
ный отчетный период;
5) отсутствие   у  претендента  кредиторской  задолженности  за последний  завершенный  отчет-
ный  период  в размере свыше 70 процентов балансовой  стоимости  активов  претендента  по  
данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответствие претендента на 
участие в комиссионном отборе указанным требованиям представлены в Разделе 4 документа-
ции по комиссионному отбору.

11 Возможность привлечения суб-
подрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего договора

12 Место,  порядок  и  срок полу-
чения  документации по комис-
сионному отбору подрядных 
организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных организаций осущест-
вляется организатором комиссионного отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 на основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 30 июня 2010г.
Дата окончания выдачи документации: 21 июля 2010г. в 12:00.

13 Место,  порядок  и  срок подачи 
заявок на участие в комиссион-
ном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций осуществляется 
организатором комиссионного отбора в месте нахождения организатора комиссионного отбора 
в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
Дата начала приема заявок: 30 июня 2010г.
Дата окончания приема заявок: 23 июля 2010 г. в 10:00.

14 Требования к оформлению 
заявок на участие в комиссион-
ном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций передает  организатору 

комиссионного отбора один оригинальный экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе 

(по форме, представленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 

В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты  (по форме, представленной 

в Разделе 7 документации по комиссионному отбору) и надлежащим образом заверенные копии 

документов в соответствии с перечнем, указанном в заявке.

Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы должны быть подшиты в 

один том, скреплены синей печатью организации и заверены подписью уполномоченного лица. 

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без 

приложенных документов согласно перечню документов к заявке.

При отсутствии приложения к заявке согласно перечня документов заявка претендента на учас-

тие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, но не может быть оценена квалификационной 

комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.

Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование претендента на участие 

в комиссионном отборе и контактная информация. На каждый объект комиссионного отбора 

подается отдельная заявка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем кон-

верте.

Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на электронном носителе.

15 Место, порядок  и  срок рассмот-
рения заявок претендентов  на 
участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций;

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий день после окончания 
приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12:00 «23» июля 2010г. по адресу: 
Московская область, г.Щербинка, ул. Рабочая д. 2
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по указанному адресу в день 
вскрытия конвертов с заявками к 11:45.

16 Критерии оценки заявок на учас-
тие в комиссионном отборе;

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия определяет из состава пре-
тендентов на участие в комиссионном отборе лиц, признанных по решению квалификационной 
комиссией участниками комиссионного отбора.  Заявки участников комиссионного отбора по 
каждому объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критериями, представ-
ленными в Разделе 5 документации по комиссионному отбору.

17 Срок и порядок уведомления 
претендентов о принятых ква-
лификационной комиссией 
решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. 27 июля  2010 г. квали-

фикационная комиссия определяет победителя комиссионного отбора.

На следующий день после определения победителя комиссионного отбора, организатор комис-

сионного отбора уведомляется всех претендентов на участие в комиссионном отборе и всех 

участников комиссионного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18 Перечень обязательных условий 
договоров подряда на выпол-
нение соответствующих видов 
работ по капитальному ремонту 
объекта комиссионного отбора

Начало выполнения работ «29» июля 2010 г.
Окончание выполнения работ «31» августа 2010 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 3 823 800 руб., 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости

Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного 

финансирования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки 

качества выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окон-

чательный расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, 

включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуата-

цию в установленном порядке, согласованного органом местного самоуправления.

19 Место, порядок и срок, в течение 
которого подрядная организа-
ция, выбранная по результатам 
комиссионного отбора должна 
подписать соответствующий 
договор на соответствующий 
вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания квалификационной комис-
сии и получения уведомления о результатах комиссионного отбора, победитель комиссионного 
отбора должен подписать проект соответствующего договора по форме представленной в 
Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.
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Публичные слушания по проекту планировки 

территории микрорайона   «Люблинский» состоя-

лись 15 декабря 2007 г. Архитектурно – планиро-

вочное решение проекта планировки   утверждёно 

протоколом  № 23  градостроительного Совета 

при Главном архитекторе Московской области 

17.06.2008 г.  

Проект планировки микрорайона «Люблинский» 

утверждён постановлением Главы города Щербин-

ка от 15.10.2008 г. № 716 «Об утверждении проекта 

планировки территории микрорайона «Люблинс-

кий» г.о. Щербинка Московской области».  

Инвестор - ООО «СК ОТО» осуществляет строи-

тельство  многоэтажного жилого дома на земель-

ном участке, предоставленным в аренду  в целях  

многоэтажного строительства 12.12. 2008 г. (дого-

вор № 96/2008). Договор аренды земельного учас-

тка под реконструкцию инженерных сетей и благо-

устройство №106/2008 от 25.11.2008 г. Инвестици-

онный контракт №Щса заключён 20.05.2004 года. 

Разрешение на строительство жилого дома № RU 

50336000 – 037 выдано 25.05.2009. Разрешение 

на строительство  является документом, удосто-

веряющим право собственника или арендатора 

осуществить застройку земельного участка, стри-

тельство, реконструкцию объекта. Строительство, 

реконструкция зданий осуществляется на основе 

проектной документации, графических и тексто-

вых  материалов, определяющих объёмно-плани-

ровочные, конструктивные 

и технические решения для 

строительства объекта.

Все разделы проектной 

документации на строя-

щийся объект разработаны 

с учётом требований архи-

тектурно-планировочного 

задания (АПЗ), санитар-

но-эпидемиологических 

требований Министерс-

тва здравоохранения РФ, 

нормативных документов 

в области обеспечения 

пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, что подтверждено  поло-

жительным заключением  № 50-1-4-0758-08 от 

23.10.2008 г. ГУ «Мособлгосэкспертиза» о соот-

ветствии проектной документации на строительс-

тво дома требованиям технических регламентов и 

нормативных документов.

С генеральным планом проекта строительства 

жилого дома можно ознакомиться в УСА и ДХ  

администрации города, на строительной площадке 

у генподрядчика строительства - ООО «МК-Строй» 

у инвечтоа – ООО «СК ОТО». Кроме того, вышеу-

казанное  строительство подконтрольно террито-

риальному отделу №7 Управления оперативного 

надзора Главгосстройнадзора Московской облас-

ти, в котором также можно ознакомиться с разре-

шительной документацией. 

Исполняющий обязанности Главы

Администрации города Н.М. Денисов

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

� ПИСЬМО В НОМЕР �

Уважаемые читатели!
В редакцию «ЩВ» пришло письмо от 

жителя нашего города П.И. Рябова, в 

котором он обращается к руководству 

Администрации и в Совет депутатов 

г. Щербинки с рядом вопросов, касающихся 

строительства нового дома на Садовой улице и 

плана застройки участка, прилегающего к ново-

стройке. В ответ на наш запрос, Администрация 

города сообщает следующее.

«Круглый стол» 
по проблемам
детей и подростков

30 июня в Администрации г. Щербинки состо-

ялось заседание «круглого стола» Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в котором приняли участие субъекты системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Комитет народного образо-

вания, Управление социальной защиты, нарколо-

гический диспансер г. Подольска, отдел опеки 

и попечительства, отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. В рамках «круглого 

стола» были рассмотрены актуальные вопросы  

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты личных и имущест-

венных прав детей, организации летнего отдыха. 

Заседание открыла зам. председателя Комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав И.А. Гальцова. Ссылаясь на Закон № 148 

Московской области, она обратила внимание при-

сутствующих на те меры, которые предпринимает 

отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, по решению этого вопроса в г. Щербинке.

Исполняющий обязанности директора ДЮСШ 

К.А. Шашкин доложил участникам о том, какая 

работа по формированию здорового обра-

за жизни проводится в школе, в частности, об 

участии детей в двух международных турнирах. 

Он отметил, что спортивная школа г. Щербинки 

была признана лучшей в Подмосковье. 

Докладчиком по вопросам защиты личных и 

имущественных прав несовершеннолетних высту-

пил начальник отдела по опеке и попечительству 

Т.В. Радайкина. Ее доклад был посвящен семьям, 

которые состоят на учете, и помощи, осущест-

вляемой отделом опеки и попечительства. Вмес-

те с этим, докладчик с сожалением отметила, что 

«государственная поддержка – это хорошо, но 

счастье ребенка зависит от морального климата  

в семье». Особый акцент Т.В. Радайкина сделала 

на важности решения жилищного вопроса несо-

вершеннолетних. 

О проблемах детского алкоголизма и нарко-

мании с болью говорила врач Подольского нар-

кологического диспансера З.Ю. Ежова. Несмотря 

на огромную работу, которую проделывает этот 

учреждение, количество несовершеннолетних, 

употребляющих наркотики и спиртные напит-

ки, не уменьшается, поскольку эти социальные 

болезни свойственны всему обществу. 

Сотрудник отдела соц. защиты Е.Н. Новикова 

информировала присутствующих о детях, полу-

чивших от этого отдела путевки в санатории и 

лагеря отдыха. К сожалению, обеспечить смогли 

не всех нуждающихся детей. 

Старший инспектор КНО А.Н. Сотникова осве-

тила вопрос летнего отдыха учащихся в при-

школьных лагерях. 
Завершая заседание круглого стола,  участ-

ники выразили мнение, что работу по профилак-
тике  безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних необходимо активизировать. 
Не все субъекты данной системы качественно 
работают в этом направлении, особенно это каса-
ется Комитета культуры, спорта и молодежной 
политики, который систематически уклоняется 
от работы в Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Также было высказано 
предложение привлекать к решению проблем 
несовершеннолетних общественность города 
Щербинки и депутатский корпус.

Материал предоставлен Отделом 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации г. Щербинки

Что построят на Садовой?

Генеральный план (схема благоустройтсва)
индивидуального жилого дома по строительному адресу: 

г. Щербинка, ул. Садовая, д. 9

�

О бесплатной протезно-

ортопедической помощи

В связи с изменениями, внесенными в ст.18 

Закона Московской области  №36/2006-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области», с 2010 года 

обеспечение граждан, нуждающихся в протез-

но-ортопедических и слухопротезных изделиях, 

регламентируется постановлением Правительс-

тва Московской области от 26.05.2010г. 3378/21, 

утверждающим Порядок предоставления мер 

социальной поддержки по оказанию бесплатной 

протезно-ортопедической помощи и бесплат-

ной слухопротезной помощи лицам, имеющим 

место жительства в Московской области и Пере-

чень видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко 

проживающего гражданина) для предоставления 

бесплатной протезно-ортопедической помощи 

гражданам, не имеющим группы инвалидности. 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь 

предоставляется лицам, не имеющим группы 

инвалидности, нуждающимся в протезировании 

по медицинским показаниям, имеющим средне-

душевой доход семьи (доход одиноко прожи-

вающего гражданина) ниже двукратной вели-

чины прожиточного минимума, установленного 

в Московской области на душу населения (для 

соответствующей социально-демографической 

группы населения), за исключением лиц, обес-

печение протезно-ортопедической помощи кото-

рым предусмотрено Федеральным законом «О 

ветеранах».

Гражданин, нуждающийся в протезно-орто-

педической помощи, обращается в Щербинское 

управление социальной защиты населения с заяв-

лением. С заявлением предоставляются следую-

щие документы:

1. паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство 

о рождении, паспорт одного из родителей (или 

опекуна);

2. справка ЛПУ о наличии медицинских пока-

заний;

3. справка с места жительства о составе семьи;

4. документы, подтверждающие доходы граж-

данина и членов его семьи (дохода одиноко про-

живающего гражданина).

Обеспечение граждан бесплатными протез-

но-ортопедическими изделиями осуществляется 

исходя из лимитов денежных средств, предус-

мотренных на оказание протезно-ортопедической 

помощи в 2010 году, по учетной карте и справке-

направлению в протезную организацию.

Бесплатное слухопротезирование предоставля-

ется гражданам, не имеющим ограничения способ-

ности к трудовой деятельности (или группы инва-

лидности), нуждающимся в слухопротезировании 

по медицинским показаниям.

Гражданин, нуждающийся в слухопротезной 

помощи, обращается в Щербинское управление 

социальной защиты населения с заявлением. С заяв-

лением предоставляются следующие документы:

1. паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство 

о рождении, паспорт одного        из родителей (или 

опекуна);

2. справка ЛПУ о наличии медицинских пока-

заний;

3. для граждан, имеющих группу инвалидности – 

справку, подтверждающую факт установления инва-

лидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.

Документы, указанные в пунктах 1 и 2, прила-

гаются к заявлению в копиях с предъявлением 

подлинника для сверки.

Обеспечение граждан бесплатными слухопро-

тезными изделиями осуществляется в соответс-

твии с медицинскими показаниями, исходя из 

лимитов денежных средств, предусмотренных на 

оказание слухопротезной помощи в 2010 году, по 

учетной карте и справке-направлению в слухопро-

тезную организацию.

По всем вопросам, связанным с оказанием 

гражданам бесплатной протезно-ортопедической 

помощи и бесплатной слухопротезной помощи 

следует обращаться в Щербинское управление 

социальной защиты населения по адресу: ул. Теат-

ральная, д. 2. 

Тел. 8 (4967) 67-03-29.    

Начальник управления И.А. Блинова

� СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ �
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РАБОТА

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел.: 8-926-351-63-86

■ Няня, сиделка с опытом работы, 51 г. Тел. 

8-906-069-02-75

■ Ремонт квартир под ключ. Ванна под ключ. 
Все виды работ. Русский. Тел. 8-905-777-10-87

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

РАЗНОE
■ Сдаю склад 400 м2, h=6м + площадка 500 м2, 

не отапл., 65 т.р./мес.Тел.8-925-506-24-18

П Р О Д А М

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

ПЕКАРИ (з /п  от  18 000 руб. ) , 

ЗАВ .  ПРОИЗВОДСТВОМ 

(стаж работы не менее 10 лет). 

Тел. 8-916-431-31-11

Предприятию общественного питания 
(г. Щербинка) требуются:

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

• швея (сред. сдел. з/п 25 т. р.); 

• оператор вышив. аппарата 

(сред. сдел. з/п 25 т.р., возм. обучение, 2/2); 

• уборщица (1р./нед.) 

Тел. 8 (495) 505-97-88, 89 (9.00 – 17.00), 

г. Щербинка, ул. Южная, 8. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинка требуется 

на постоянную работу: 

• начальник службы эксплуатации инже-

нерных коммуникаций, опыт работы на 

руководящей должности от 5 лет, отлич-

ное знание работы коммунальных служб, 

гражданство РФ, з/п от 30 тыс. руб. Резюме 

выслать по адресу: VIPSERVIS2008@mail.ru;

• слесарь-сантехник, опыт работы по 

специальности от 2-х лет, гражданство РФ, 

з/п от 20 тыс. руб. Резюме выслать по адре-

су:VIPSERVIS2008@mail.ru

Контакты: 8(499)343-52-67 

Галина Владимировна 

или Наталья Владимировна
ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКА

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Которая состоятся:  22 июля 2010 г.  

по адресу:  г.Щербинка, ул.Театральная, 
д.1-а. «Дворец Культуры» 

Начало в 11.00.
В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

❖ Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест)
❖ О профессиональной подготовке на базе учеб-
ных заведений г. Подольска
❖ Специальные программы для молодежи  
(«Молодежная практика», «Общественные работы 
» и др.) 
❖ Специалисты ПЦЗН - психологи, профконсуль-
танты - дадут бесплатные консультации по интере-

сующим Вас вопросам.

Телефоны для справок:  63-04-12, 63-68-91

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90 Мама, бабушка 
и дедушка

поздравляют 
сына и внука 

Павла 
Константиновича

Смирнова 
 с присвоением ему 
звания «Кандидат 
юридических наук»

Список вакансий по предприятиям города Щербинки

на 05.07.2010 года

Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров
Телефон отдела 

кадров
ЗАО НТЦ БАКОР рестовратор мебели Губина Ольга Васильевна 67-22-08
ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в области 

керамики
Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в области 
керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08
ЗАО НТЦ БАКОР электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08
ЗАО НТЦ БАКОР токарь Губина Ольга Васильевна 67-22-08
ОАО ЩЗЭО выбивальщик отливок Сломова Алла Алексеевна 67-02-20
ОАО ЩЗЭО машинист мостового крана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20
ОАО ЩЗЭО водитель фронтального погруз-

чика кат.В,С
Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО камневар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20
ОАО ЩЗЭО комплектовщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20
СМП-380 монтажник по монтажу стальных 

и железоб. конс.
Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 стропольщик Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 машинист  экскаватора Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 водитель автомобиля Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 подсобный рабочий Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 водитель погрузчика jsb Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
СМП-380 машинист крана  на ж/д ходу Палошина Людмила Петровна 8-495-500-50-19  

(18), 226-26-81
ООО Фактум М менеджер Барабашов Артем Юрьевич 8-495-778-77-07
ООО ЛИФТМАШ слесарь механосборочных работ Балан Виктор Иванович 8-916-175-35-43
ООО ЛИФТМАШ сварщик электродуговой сварки Балан Виктор Иванович 8-916-175-35-43

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71

Информация о возможности получения 

профессии, полного среднего образования 

для инвалидов в возрасте от 15 до 35 лет.

«Сергиево-Посадское профессиональное учи-
лище-интернат» предлагает обучение в 2010-
2011 учебном году по профессиям:

- оператор ЭВМ;
- социальный работник;
- оператор швейного оборудования (швея).
Училище-интернат является единственным 

учебно-реабилитационным учреждением для лиц 
с ограниченными возможностями и ослаблен-
ным здоровьем в Московской области.

Во время обучения учащиеся находятся на 
государственном обеспечении, проживают в бла-
гоустроенном общежитии на территории учи-
лища, обеспечиваются 5-ти разовым питанием, 
медицинской помощью, участвуют в культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероп-
риятиях, посещают спортивные секции и кружки 
дополнительного образования. 

Выплачивается два вида стипендии: академи-
ческая и социальная.

По окончании обучения выдается диплом 
(свидетельство) государственного образца.

Адрес училища: 141312, Московская обл., г. 
Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д.1.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ (гр-во РФ, опыт работы от 3-х 

лет, права категории В и С, оплата по догово-

ренности).

Собеседование с кандидатами будет прово-

диться каждый вторник по адресу: МО, г. Щер-

бинка, ул. 40 лет Октября, д. 3а.

Предварительная запись по телефону: 

(4967) 67-31-63 (64); (495) 220-11-74, 

991-57-94 доб. 103 секретарь 

или (916) 644-33-50 Геннадий Александрович

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171 Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8(4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельных 
участков расположенных в г. Щербинке, по ул. Октябрьская, 
дом 11 К№ 50:61.0020241:67 и К№ 50:61:0020241:52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Щербинка, ул. Октябрьская, дом 11 «07» августа 2010 г. в 
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилей-
ная, дом № 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования на местности принимаются 
с «07» июля 2010 г. по «06» августа 2010 г. по адресу г. 
Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

К№ 50:61:0020241:63, К№ 50:61:0020241:53, 
К№ 50:61:0020241:68, К№50:61:0020241:65, 
К№ 50:61:0020241:64, К№ 50:61:0020241:8, 
К№ 50:61:0020241:51, К№ 50:61:0020241:61.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

План проведения Всероссийского праздника 

«День семьи, любви и верности» 8 июля 2010 г.

Дата 

проведения
Место и время Мероприятие 

С 6 по 10 

июля

Центральная библиотека

Филиал ЦБ №1

Филиал ЦБ №2

Книжная выставка «Любить и верить»

8 июля

10.00 - 18.00

Центральная библиотека Обзор-беседа «Сказание о Петре и 

Февронии»

8 июля

11.00 – 12.00

Любительский коллектив 

народного творчества «Госуда-

рыня», ДК г. Щербинки

Обзор-лекция «Семья. Любовь. Вер-

ность. Исторические судьбы»

(с демонстрацией кукольных персон)

8 июля

10.00 – 20.00

Г. Щербинка Молодежная Акция 

«Семья – это важно!»

(распространение буклетов)

8 июля

18.00 – 20.00

Тренажерный зал «Фитнес-

стиль», ДК г. Щербинки

Фитнес-соревнования «Здоровое тело 

– здоровый дух – сильная семья!»

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинка 

требуется на постоянную работу:

• СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

опыт работы от 3-х лет, знание основ 

этики и правил делового общения с посе-

тителями, гражданство РФ, з/п от 15 

тысяч рублей. Резюме выслать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru.

Контакты: (499) 343-52-67 (Галина Влади-

мировна или Наталья Владимировна)


