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Усыновление ребенка – очень сложный и 

очень серьезный шаг для каждой семьи. Своих 

детей родители всегда любят, это заложено 

генетически. Но полюбить ребенка из чужой 

семьи, оставшегося без родительской заботы 

и тепла, подарить ему счастье, которого он не 

знал раньше… На это способен не каждый. 

Отдел опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по городско-

му округу Щербинка занимается как раз тем, 

что устраивает детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семьи. Задача 

это совсем не простая. О том, как удаётся её 

решать, – наш разговор с заведующей отделом 

Татьяной Васильевной Радайкиной.

– Татьяна Васильевна, расскажите, пожалуй-

ста, об отделе, о его работе.

– Наш отдел создан 1 января 2008 года, 

работают в нём 4 человека: руководитель, 

бухгалтер и два специалиста. Правительство 

РФ и Губернатор Московской области уделяют 

большое внимание решению вопроса детско-

го сиротства. За последние три года созда-

на большая правовая база по работе орга-

нов опеки и попечительства. Основная задача 

отдела – устраивать в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Устройство в детский дом – крайняя или вре-

менная мера. Обычно дети либо воспитываются 

опекунами (как правило, это близкие родствен-

ники), либо передаются в приемную семью. 

Каждого усыновленного ребенка сотрудники 

отдела посещают один раз в год, составляют 

отчет об условиях жизни и воспитания. Опе-

каемых и приемных детей мы посещаем чаще, 

минимум – два раза в год. Наши опекуны Лилия 

Гафуровна Пак, Любовь Николаевна Иванкина, 

Татьяна Ивановна Макарова уже вырастили 

детей, они учатся в вузах. Это хорошие ребята, 

общительные, к поведению которых никогда 

нет вопросов.

– А что говорит статистика?

– За 2010 год в Щербинке создано 6 прием-

ных семей, две семьи мы приняли из Подоль-

ска. В них воспитываются 24 ребенка. 

Я хотела бы рассказать о двух семьях. Это 

супруги, которые вырастили своих детей, 

имеют внуков, поддерживают со своими род-

ными детьми близкие отношения: это семья 

Федора Федоровича и Раисы Алексеевны 

Разореновых и Загидина Кемберовича и Фату-

мы Сулеймановны Асалиевых. В семье Разоре-

новых воспитывается 6 приемных детей и один 

совершеннолетний, которому в прошлом году 

исполнилось 18 лет, но он не ушел из семьи, 

несмотря на то что у него есть свое жилье. 

Асалиевы вырастили 11 детей и в 2007 году 

приняли на воспитание 7 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Не прав-

да ли, какой замечательный пример человеч-

ности, большой любви к детям и понимания 

гражданской ответственности взрослых перед 

подрастающим поколением?

В нашем отделе на учете состоят 25 семей по 

вопросу предупреждения социального сиротс-

тва, в них проживают 33 ребенка. В 2010 году 

пятеро родителей были лишены родительских 

прав в отношении девятерых детей. Из них 

пятеро детей устроены в детские государствен-

ные учреждения для детей-сирот, четверых 

взяли под опеку родственники. На сегодняш-

ний день в отделе опеки состоят на учете 85 

детей, только за прошлый год мы приняли 26 

человек 

– Как вы работаете с приемными семьями?

– Мы проводим родительские собрания с 

опекунами и приемными родителями. В основ-

ном работа носит индивидуальный характер, 

потому что у каждого есть свои вопросы, 

например, написать письмо в ту или иную 

организацию, подать исковое заявление в суд, 

выдать пакет документов для решения той или 

иной проблемы. Усыновители приходят в отдел 

опеки и попечительства 2 раза в год, опекуны 

и приемные родители – ежемесячно, а иногда 

и дважды в месяц, поэтому сотрудники отдела 

всегда в курсе событий каждой семьи, каждого 

ребенка. Стараемся всегда прийти на помощь. 

Чтобы предупредить правонарушения среди 

опекаемых и приемных детей, мы проводим 

с ними профилактические беседы. Со студен-

тами беседуем об ответственном отношении к 

учебе. 

– Скажите, что, по Вашему мнению, самое 

сложное в вашей работе.

– Да у нас все сложно, и, прежде всего, – 

остаться работать в отделе опеки! Потому что 

здесь встречаешься с человеческим горем. Кто 

к нам приходит? Бабушка, у которой вчера умер-

ла дочь и остался ребенок сиротой, молодые 

пары, прожившие вместе пять, семь, восемь 

лет и не имеющие детей… Это человеческая 

беда. И всех нужно суметь понять. С молодыми 

супругами надо побеседовать, выяснить, нужен 

им ребенок на усыновление или они еще не 

готовы к тому, чтобы принять его. Ведь полю-

бить чужого ребенка – не так просто. 

Дети-сироты… Это ведь дети, которые про-

шли, можно сказать, «через мясорубку». Они 

маленькие, а судьба у них уже длинная, можно 

про каждого написать целую книжку. Вот 

остался ребёнок в роддоме без мамы. Оттуда 

он сразу поступает в больницу. Он не знает, что 

такое мамины руки, мамина улыбка. Или ребе-

нок из неблагополучной семьи. Рядом с ним 

в школу приходят дети счастливые, доволь-

ные, их родители на машине привозят в школу 

или приводят бабушки. А этот ребенок? Утром 

поел – не поел, никого это не волнует; как он 

оделся – никто за ним не посмотрит, потому что 

мама в похмельном угаре, а может и вообще не 

пришла домой… Эти малыши страдают очень 

сильно. И, тем не менее, все равно они любят 

своих мам. Был такой случай, когда девочка 

Оля в детском доме во время обеда украдкой 

котлету заворачивала в носовой платок, чтобы 

из школы зайти домой и занести эту котлету 

маме. 

– А что приносит радость сотрудникам орга-

нов опеки?

– Когда усыновители привозят малыша и 

показывают его: вот, мы усыновили. Ты раду-

ешься вместе с ними. Большую радость прино-

сит то, что усыновители звонят и говорят: мы 

ждем своего ребеночка. Благодаря тому, что 

мы усыновили, что у нас есть старший ребенок, 

теперь у нас будет еще и младший. Из опыта 

работы, практически в каждой пятой семье, 

усыновившей младенца, потом рождаются свои 

дети. Те, кто усыновил по одному ребеночку, 

через какое-то время приходят еще, потому что 

у них уже есть потребность, они уже пересту-

пили эту грань: полюбить чужого ребенка. За 

все годы работы я столкнулась только с одним 

случаем отмены усыновления. 

– Как Вы считаете, каково это – воспитывать 

ребенка из чужой семьи?

– Повторюсь: вопрос воспитания ребенка-

сироты или оставшегося без попечения роди-

телей очень сложный... Задача приемных роди-

телей состоит не только в том, чтобы отогреть 

душу ребенка, но и в том, чтобы вдохнуть в нее 

новую жизнь, направить мысли ребенка в пра-

вильном направлении – на любовь и созидание. 

Жизнь в неблагополучных семьях калечит и 

душу, и тело ребенка. Конечно, есть люди, 
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Вниманию граждан
и организаций
Для оказания благотворительной помощи по-

страдавшим вследствие взрыва 24 января 2011 
года в аэропорту Домодедово организован сбор 
средств и их перечисление на открытый благо-
творительный счет для сбора пожертвований от 
граждан и организаций.

Счёт открыт в ОАО «Сбербанк России» г. 
Москва, Наро-Фоминское ОСБ № 2572 (БИК 
044525225, к/счет 3010 1810 4000 0000 0225).

Денежные средства перечисляются на адрес: 
Фонд «Содействие» ИНН 5030044815 КПП 503001001 
расчетный счет 4070 3810 7402 7000 0248.

При перечислении денежных средств указыва-
ется назначение платежа – «благотворительный 
взнос пострадавшим вследствие взрыва в аэро-
порту Домодедово».

Начальник управления И.А. Блинова

Общегородская газета. 
Выходит по четвергам. Издается с 2000 г. 

Планерка

(Окончание на стр. 6)

Бдительность 
и ещё раз бдительность
Состоявшуюся 31 января в Зале заседаний Адми-

нистрации г.о. Щербинка еженедельную планёрку с 

участием руководителей Администрации г.о. Щер-

бинка, представителя ОВД, начальников отделов и 

комитетов администрации провёл и.о. Главы адми-

нистрации Н.Н. Тупикин.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся 

деятельности управляющих компаний, действующих 

на территории города, и принято решение о проведе-

нии очередного совещания с их руководителями.

Обсуждалась проблема качества очистки от снега 

и льда тротуаров и проезжей части городских дорог.

Рассматривался целый ряд вопросов внутренне-

го порядка. Но особое внимание собравшихся было 

обращено на трагедию, произошедшую 24 января в 

аэропорту Домодедово, где, как известно, во время 

террористического акта погибли 35 человек и более 

100 получили ранения разной степени тяжести. В 

выступлении заместителя Главы Администрации 

города А.В. Николаева прозвучал призыв ко всем 

собравшимся постоянно проявлять личную бдитель-

ность. Как известно, следствие по совершенному 

злодеянию в отношении ни в чем неповинных людей 

продолжается, как и продолжаются поиски тех, кто 

стоит за спиной убийц. Но очевиден факт: даже 

усиление охраны всех жизненно важных транспор-

тных узлов, оборудование их самой современной 

техникой слежения могут оказаться недостаточны-

ми, если сами граждане не осознают необходимос-

ти проявления осмотрительности и бдительности в 

местах большого скопления людей. Во имя спасения 

собственной жизни и жизни близких нам людей, мы 

должны все вместе встать на пути террора.

А.В. Николаев напомнил участникам совещания 

об аномально жарком прошедшем лете и о страшных 

пожарах, охвативших огромные территории России. 

Он подчеркнул, что в их возникновении определён-

ную роль сыграл человеческий фактор. Синоптики 

прогнозируют, что следующее лето будет не менее 

знойным. Поэтому вопрос пожарной безопасности, 

усилия по предотвращению прошлогодней ситуации 

следует прорабатывать уже сегодня. Тем более, что 

есть сведения о том, что в некоторых районах Под-

московья продолжают тлеть торфяники.

Наш русский менталитет, в основе которого 

лежит извечное «авось пронесёт мимо», пора кор-

ректировать в духе времени. И если менталитет того 

или иного народа представляет собой по сути сово-

купность характерных для него мировоззренческих 

представлений, то пора в нём нашу национальную 

беспечность заменить на менее удобную, но жизнен-

но необходимую бдительность.

Наталья КУРОЛЕС

М.Г. Ильященко, А.Е. Юраго (стоят), Е.В. Еланская, Т.В. Радайкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2010 г. № 692

Об утверждении Порядка подготовки и ведения дел об административных право-
нарушениях в Администрации городского округа Щербинка Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2010 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. №145-ФЗ, руководствуясь Уставом города Щербинки, распоряжени-
ем Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и ведения дел об административных право-

нарушениях в Администрации городского округа Щербинка Московской области 
(приложение к данному постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой 
городского округа Щербинка.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.12.2010 год № 692

Порядок подготовки и ведения дел об административных правонарушениях в 
Администрации городского округа Щербинка Московской области

Учет и регистрация дел об административных правонарушениях в 
Администрации городского округа Щербинка возлагается на Правовое управле-
ние Администрации городского округа Щербинка.

В дело помещаются документы и материалы, которые имеют непосредствен-
ное отношение к данному делу. Материалы дела располагаются в хронологичес-
ком порядке их поступления.

Документы и материалы, приобщаемые к делу, представляются лицами, учас-
твующими в деле, в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной 
копии (сотрудником, непосредственно принимающим документы).

Дела могут быть предоставлены для ознакомления только лицам, участвую-
щим в деле.

Протоколы об административных правонарушениях регистрируются в специ-
альном журнале (Приложение № 3).

Протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном 
статьями 28.1 – 28.9 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ), составляются в случае выявления админист-
ративных правонарушений, предусмотренных статьями 15.14, 15.15 и 15.16 КоАП 
РФ, совершенных в отношении средств бюджета муниципального образования 
Московской области (приложение № 1).

Бланки протоколов регистрируются в журнале учета бланков протоколов об 
административных правонарушениях (Приложение № 2).

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 
после выявления совершения административного правонарушения.

В случае, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 
данных о должностном лице или сведений о юридическом лице, в отношении 
которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения (ст. 28.5. КоАП РФ).

Основанием для составления протокола об административном правонару-
шении являются данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения:

– использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на 
цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определен-
ным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджет-
ных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являю-
щимся основанием для получения бюджетных средств;

– нарушение получателем бюджетных средств, срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе;

– не перечисление получателем бюджетных средств в установленный срок 
платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмез-
дной основе.

Протокол об административном правонарушении, предусмотренных статья-
ми 15.14, 15.15 и 15.16 КоАП РФ, совершенных в отношении средств бюджета 
городского округа Щербинка Московской области, составляется руководителям 
органа, исполняющего бюджет городского округа Щербинка Московской области 
(Председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации 
города Щербинки) и его заместителями в соответствии с их полномочиями (ста-
тья 6, п. 1, п.п. 2 Закона Московской области от 26.12.2008 г. № 250/2008-03).

Протокол об административном правонарушении составляется в том случае, 
когда материалов дела достаточно для установления состава правонарушения, 
включая вину лица, совершившего правонарушение, и отсутствует необходи-
мость совершения процессуальных действий, требующих значительных времен-
ных затрат, при наличии возможности соблюдения при составлении протокола 
требований частей 3-6 статьи 28.2. КоАП РФ.

При составлении протокола об административном правонарушении должнос-
тному лицу (его законному представителю) или законному представителю юри-
дического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные КОАП РФ, о чем делается запись в 
протоколе.

В случае неявки должностного лица (его законного представителя) или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном правонарушении состав-
ляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.

Должностному лицу (его законному представителю) или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность озна-
комления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица 
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу.

Лицо, в отношении которого возбуждается производство по делу об админис-
тративном правонарушении посредством составления протокола, должно быть 
уведомлено об этом должностным лицом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении непосредственно, а при отсутствии такой 
возможности – письменным уведомлением (Приложение № 5).

Уведомление направляется лицу, в отношении которого возбуждается произ-
водство по делу:

заказным письмом с уведомлением о вручении;
вручается должностному лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждается производство по делу, под расписку;
по факсимильной связи;
иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения и обес-

печить соблюдение сроков составления протокола об административном право-
нарушении.

При этом почтовые или иные документы, свидетельствующие о получении 
уведомления, приобщаются к материалам дела.

Протокол об административном правонарушении подписывается должнос-
тным лицом, его составившим, должностным лицом (его законным представи-
телем) или законным представителем юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении.

В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, либо их неявки, рас-
цениваемой как отказ от подписания протокола, в нем делается соответствующая 
запись должностным лицом, его составившим.

Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП явля-
ются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом 
или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия 
законного представителя юридического лица подтверждаются документами, 
удостоверяющими его служебное положение. Копии этих документов должны 
быть приобщены к материалам дела об административном правонарушении.

Защитник лица, в отношении которого возбуждено производство по делу 
об административном правонарушении, допускается к участию в производстве 
по делу с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 
Полномочия защитника подтверждаются ордером (для адвоката) либо доверен-
ностью, оформленной в соответствии с законом (для иных лиц). Копии ордера, 
доверенности приобщаются к материалам дела.

В отдельных случаях при неявке указанных лиц для подписания протокола 

должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административном 
правонарушении, по указанию руководителя муниципального образования, его 
заместителя либо по собственной инициативе выезжает для составления про-
токола непосредственно на место фактического нахождения лица, в отношении 
которого составляется протокол.

Копия протокола об административном правонарушении вручается по расписку 
должностному лицу (его законному представителю), или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых он составлен, либо защитнику лица.

Материалы дел и протоколы об административных правонарушениях пере-
даются в день составления указанных протоколов в Правовое управление 
Администрации городского округа Щербинки.

Получив материалы дела и протокол об административном правонарушении, 
Правовое управление Администрации городского округа Щербинки направляет 
их на рассмотрение мировому судье (статья 5, п. 1, п.п. 2 Закона Московской 
области от 26.12.2008 г. № 250/2008-03).

Приложение:
1) протокол об административном правонарушении (приложение № 1);
3) Журнал учета бланков протоколов об административных правонарушениях 

(приложение № 2);
4) Журнал регистрации протоколов об административных правонарушениях 

(приложение № 3);
5)Уведомление о составлении протокола (приложение №4).

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа Щербинки

от 14.12.2010 г. № 692

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Щербинка

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«___________2010 г._____________________(место составления протокола)
«___» час. «______» мин.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Московской области от 26.12.2008 г. № 250/2008-03 «Об органах и должностных 
лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 15.14, 15.15 и 15.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, совершенных в отношении 
средств бюджета муниципального образования Московской области,___________
____________________________________________________________________

(должность,
____________________________________________________________________

Ф.И.О. лица, составившего протокол)
в присутствии______________________________________________________

____________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица,
Ф.И.О. законного представителя юридического лица, № доверенности) состав-

лен настоящий протокол о нижеследующем:
_________________________________________________________________

____________________________________________________________
(описание нарушения земельного законодательства)
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Данные действия подпадают под часть   статьи   Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Указанное нарушение допущено:  
(наименование
юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,
банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного лица, паспортные 

данные, адрес местожительства, телефон).
Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, в соответствии с главами 25 – 27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены

(должность, Ф.И.О. присутствующего при составлении протокола)

«_____ » __________________ 2010 г.  ______________ (подпись)
Объяснения лица (должностного, законного представителя юридического), в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С текстом протокола ознакомлен ________
    (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию
протокола прилагаю ________
   (подпись)
Копию протокола получил _________
   (подпись)
От подписи протокола отказался:
Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25. б и 

25.7 КоАП РФ.
Понятые: 1. ______________________________________________ 

   (подпись) (Ф.И.О., телефон)
  2. ______________________________________________ 

   (подпись) (Ф.И.О., телефон)
Особые отметки:
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(заполняется должностным лицом, составившим протокол)
Подпись должностного лица, составившего протокол    

___________________________
(подпись) 
Тел:________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.12.2010 г. № 692

Журнал учета бланков протоколов об административных правонарушениях

№ 
п/п

№ 
бланка

Дата получе-
ния бланка

Фамилия, инициалы 
лица, получившего 

бланк

Отметка о получении
(подпись лица, полу-

чившего бланк)
Примечание

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.12.2010 г. № 692

Журнал регистрации протоколов об административных правонарушениях

№ 

п/

п

№

про-

токо-

ла

Должность, 

ФИО лица, 

соста-

вившего 

протокол

Дата, 

место 

состав-

ления 

прото-

кола

Должность, 

ФИО лица, 

совершив-

шего адми-

нистрати-

вное право-

нарушение

Статья 

Закона, пре-

дусмат-

ривающего 

администра-

тивную 

ответствен- 

ность

Дата 

принятия 

решения 

по делу об

админист- 

ративном 

правонару- 

шении

Результат 

рассмотре- 

ния дела об

админист- 

ративном 

правонару- 

шении

Приме-

чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 14.12.2010 г. № 692
____________________________________________

Лицо, в отношении которого возбуждается дело 
об административном правонарушении (адрес)

Уведомление о составлении протокола

Настоящим уведомляю, что Адмидминистрацией город-
ского округа Щербинка возбуждается производство по 
делу об административном правонарушении в отношении
_________ по факту __________________. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью _______ 
статьи __________ 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП).

В связи с изложенным законному представителю________________________
__________________________

(наименование организации)
надлежит явиться_____________________________ по адресу__________

____________________            (дата, время) 

___________________________ для дачи объяснений по факту нарушения, 
а также для подписания протокола об административном правонарушении либо 
направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями 
на участие в административном производстве по делу_______________________
____________________________________________________________________

(№ дела или признаки правонарушения) со всеми правами, предусмотренны-
ми статьей 25.5. КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1. КоАП лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неявка в указанный срок законного представителя _____________________ 
 будет расценена как отказ от подписания протокола.

Должность ___________  инициалы и фамилия ______________.

Фамилия исполнителя ______________  телефон _____________.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2010 года № 251/59
О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 

Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением Совета депу-
татов города Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, решением Совета депута-
тов города Щербинки от 01.10.2009 г. № 186/32 «О публичных слушаниях по 
внесению изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», Уставом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», принятым решением Совета депутатов города Щербинки 
от 30.10.2007 г. № 176/38 (в редакции решения Совета депутатов г. Щербинки от 
27.11.2008 г. № 91/19), учитывая Заключение Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области от 06.10.2010 г. № 773-УЮ/О,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

города Щербинки «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», проведенные 25.11.2009 года, состояв-
шимися.

2. По результатам публичных слушаний внести следующие изменения и 
дополнения в проект решения Совета депутатов города Щербинки «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской 
области» от 01.10.2009 г. № 186/32:

2.1. Наименование нормативного правового акта изложить в следую-
щей редакции: УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

2.2. пункт 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
7. Депутаты Совета депутатов города Щербинки осуществляют свои пол-

номочия, как правило, на непостоянной основе, за исключением председателя 
Совета депутатов, который может осуществлять свои полномочия на постоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депута-
тов, включая председателя Совета депутатов, от установленной численности 
представительного органа муниципального образования Совета депутатов в 
соответствии с решением Совета депутатов города Щербинки.»

2.3. пункт 11 статьи 23 Устава оставить без изменений.
3. Остальные предложения участников публичных слушаний по проекту 

Устава муниципального образования «город Щербинка Московской области» 
отклонить.

4. По результатам публичных слушаний, в соответствии с Заключением 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской облас-
ти от 06.10.2010 г. № 773-УЮ/О а также с учетом изменений, внесенных в 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», внести следующие 
изменения в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской 
области», принятый решением Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. 
№ 176/38, в редакции решения Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 г. 
№ 91/19 (свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2007 г. 
№ RU503360002007001):

4.1. Наименование нормативного правового акта изложить в следую-
щей редакции: УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

4.2. подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава исключить;
4.3. пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктами 39 и 40 следующего 

содержания:
«39) создание условий для деятельности добровольных формирований насе-

ления по охране общественного порядка;
40) осуществление муниципального лесного контроля и надзора»;
4.4. Пункт 2 статьи 9 Устава исключить.
4.5. Пункт 3 статьи 9 Устава считать соответственно пунктом 2 статьи 9 

Устава.
4.6. Дополнить Устав статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Права органов местного самоуправления города на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления города Щербинки имеют право на 

решение следующих вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
городского округа:

1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 
марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории город-
ского округа;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
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отношений на территории городского округа;
7) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицин-

ских учреждений в целях оказания на территории городского округа первичной 
медико-санитарной помощи;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма».
4.7. подпункт 17 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«17) обеспечение реализации основных направлений государственной поли-

тики в области охраны труда на территории городского округа Щербинка в соот-
ветствии с трудовым законодательством, а также управление охраной и условия-
ми труда на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

4.8. в пункте 4 статьи 14 Устава слова «Положением «О бюджетном устройс-
тве и бюджетном процессе в городе Щербинке» заменить на слова «Положением 
«О бюджетном процессе в городе Щербинке»;

4.9. в пункте 5 статьи 14 Устава слова «субъектов Российской Федерации» 
исключить;

4.10. дополнить абзац первый пункта 10 статьи 16 Устава подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении Главы города Щербинки в отставку;»;
4.11. подпункт 4 абзаца второго пункта 10 статьи 16 Устава исключить;
4.12. пункт 11 статьи 16 Устава исключить;
4.13. пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Статус и социальные гарантии депутата Совета депутатов города 

Щербинки определяются Уставом города Щербинки, в соответствии с действу-
ющим законодательством.»;

4.14. пункт 7 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Совета депутатов города Щербинка осуществляют свои пол-

номочия, как правило, на непостоянной основе, за исключением председателя 
Совета депутатов, который может осуществлять свои полномочия на постоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депута-
тов, включая председателя Совета депутатов, от установленной численности 
представительного органа муниципального образования Совета депутатов в 
соответствии с решением Совета депутатов города Щербинки».

4.15. пункт 10 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«10. За исполнение депутатских обязанностей депутату Совета депутатов 

города Щербинки выплачивается денежное вознаграждение в размере согласно 
Положению «О денежном вознаграждении депутатов, осуществляющих свою 
деятельность на непостоянной основе», утверждаемому решением Совета депу-
татов города Щербинки.»;

4.16. пункт 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава города Щербинки в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Московской области, уставом муниципаль-
ного образования, нормативными правовыми актами Совета депутатов города 
Щербинки, издает постановления Администрации города Щербинки по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области, а также распоря-
жения Администрации города Щербинки по вопросам организации работы 
Администрации города.»;

4.17. подпункты 4, 16, 25, 27 и 28 пункта 1 статьи 24 Устава исключить;
4.18. подпункт 24 пункта 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«24) создание и определение порядка расходования средств резервного 

фонда Администрации города;»;
4.20. пункт 1 статьи 25 Устава дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) удаления в отставку в соответствии со статьей 541 настоящего 

Устава.»;
4.21. подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 

города по решению вопросов местного значения города в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов города 
и постановлениями и распоряжениями Администрации города;»;

4.22. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«4) подготовка проектов решений Совета депутатов города Щербинки, пос-

тановлений и распоряжений Администрации города Щербинки, иных местных 
нормативно-правовых актов;»;

4.23. подпункт 41 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«41) обеспечение реализации основных направлений государственной поли-

тики в области охраны труда на территории городского округа Щербинка в соот-
ветствии с трудовым законодательством, а также управление охраной и условия-
ми труда на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;»;

4.24. пункт 1 статьи 27 Устава дополнить подпунктами 45,46 и 47 следующего 
содержания:

«45) осуществление регистрации, учета избирателей, участников референду-
ма, проживающих на территории города;

46) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; признание 
жилых помещений непригодными для проживания в соответствии с Положением, 
принятым Советом депутатов города Щербинки;

47) утверждение цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями;»;

4.25. подпункт 45 пункта 1 статьи 27 Устава считать соответственно подпунктом 48;
4.26. пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В структуру Администрации города Щербинки входят: Глава горо-

да Щербинки (Глава Администрации города Щербинки), заместители Главы 
Администрации города Щербинки, отраслевые органы Администрации города 
Щербинки без образования юридического лица, а также отраслевые органы 
Администрации города Щербинки с правами юридического лица.»;

4.27. статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Органы Администрации города 
1. Отраслевыми органами Администрации города Щербинки без образования 

юридического лица являются подразделения (Управления, отделы, секторы) 
Администрации города, осуществляющие исполнительную и распорядительную 
деятельность в определенной сфере управления городом в соответствии с 
Положениями, утвержденными распоряжениями Администрации города.

2. Отраслевые органы Администрации города Щербинки — Комитеты, обла-
дают правами юридического лица.

Имущество Комитетов Администрации города Щербинки закрепляется за 
ними на правах оперативного управления, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

3. Комитеты Администрации города Щербинки возглавляются единоличны-
ми руководителями – председателями Комитетов. Руководители в целях осущест-
вления своих полномочий, издают распоряжения или приказы единолично.

4. Акты Комитетов Администрации города Щербинки, противоречащие зако-
нодательству, решениям Совета депутатов города Щербинки, постановлениям и 
распоряжениям Администрации города Щербинки, могут быть отменены этими 
Комитетами, постановлением Администрации города или судом. Постановления 
Администрации города об отмене акта Комитета Администрации города 
Щербинки могут быть обжалованы в суде в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.

5. Положения о Комитетах Администрации города Щербинки утверждаются 
Советом депутатов города Щербинки. 

Основаниями для государственной регистрации Комитетов Администрации 
города Щербинки в качестве юридических лиц являются решение Совета депу-
татов города Щербинки об учреждении соответствующего органа и утверждение 
положения о нем Советом депутатов города Щербинки.

6. Комитеты Администрации города Щербинки финансируются из городского 
бюджета.

7. Отраслевой орган Администрации города Щербинки – Управление, может, 
при необходимости, создаваться в качестве юридического лица. В таком случае 
на Управление распространяются правила, установленные настоящей статьей 
для Комитетов.»;

4.28. подпункт 3 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения Администрации города Щербинки.»;
4.29. Пункт 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Совет депутатов города Щербинки по вопросам, отнесенным к его ком-

петенции федеральными законами, законами Московской области, уставом 
муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
решение об удалении Главы города Щербинки в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов города Щербинки и 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, уставом муниципального образования. Решения 
Совета депутатов города Щербинки, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 
города Щербинки, если иное не установлено федеральным законодательством».

4.30. пункт 6 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Глава города Щербинки издает в пределах своих полномочий постанов-

ления и распоряжения Администрации города по вопросам, указанным в абзаце 
2 настоящего пункта.

Глава Администрации города Щербинки в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами Московской области, Уставом 
города Щербинки, нормативными правовыми актами Совета депутатов города 
Щербинки, издает постановления Администрации города Щербинки по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области, а также распоря-
жения Администрации города Щербинки по вопросам организации работы 
Администрации города.»;

4.31. Статью 32 Устава дополнить новыми пунктами 9 и 10 следующего 
содержания:

«9. Муниципальные правовые акты города не имеют обратной силы и приме-
няются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие муниципального правового акта города распространяется на отно-
шения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо 
предусмотрено данным правовым актом.

10. Муниципальные правовые акты города могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий 
муниципальный акт, судом.»;

4.32. дополнить Устав новой статьей 321 следующего содержания:
«Статья 321. Взаимодействие с прокуратурой
1. Правотворческая деятельность прокуратуры по вопросам местного само-

управления города Щербинки осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Формами взаимодействия органов местного самоуправления города 
Щербинки с прокуратурой в сфере правотворческой деятельности прокуратуры 
по вопросам местного самоуправления города Щербинки является: инициативная 
разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, непосредс-
твенно связанных с компетенцией органов прокуратуры; а также участие в 
подготовке муниципальных нормативных правовых актов, подготовка правовых 
заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов; участие в 
обсуждении проектов в Администрации города Щербинки, на заседаниях Совета 
депутатов города Щербинки.

3. Органы местного самоуправления города Щербинки направляют в проку-
ратуру планы правотворческой деятельности, в соответствии с которыми проку-
ратура осуществляет правотворческую деятельность.

4. Проекты муниципальных нормативных  правовых актов, непосредствен-
но связанные с компетенцией органов прокуратуры, направляются в прокуратуру 
для подготовки правовых заключений в течение пятнадцати дней с момента 
разработки.

5. Органы местного самоуправления города Щербинки, подписанные в уста-
новленном порядке муниципальные нормативные правовые акты направляют в 
прокуратуру в течение 30 дней с момента подписания, а также информацию об 
опубликовании данных актов.»;

4.33. Главу XII Устава изложить в следующей редакции:
«Глава XII
ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
Статья 33. Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета депутатов города Щербинки, Главой города Щербинки и 
органами территориального общественного самоуправления города Щербинки, 
инициативными группами граждан города Щербинки.

2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты. 

Статья 34. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных норматив-
ных правовых актов.

1. Совет депутатов города Щербинки по вопросам своего ведения принимает 
решения об утверждении нормативных правовых актов и решения ненорматив-
ного правового характера. Решения принимаются на заседании Совета депутатов 
города Щербинки открытым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов города Щербинки об утверждении норматив-
ных правовых актов принимаются большинством голосов от избранного числа 
депутатов. 

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов города 
Щербинки, направляется Главе города Щербинки для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия Главы Администрации, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Советом депутатов города Щербинки. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет 
депутатов города Щербинки с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава 
города Щербинки отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-
ется Советом депутатов города Щербинки. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета депутатов города Щербинки, он подлежит подписанию Главой города 
Щербинки в течение семи дней и обнародованию. Решения Совета депутатов 
города Щербинки, являющиеся нормативными правовыми актами председталем 
Совета депутатов не подписываются.

4. Председатель Совета депутатов города Щербинки издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов города 
Щербинки, подписывает решения Совета депутатов города Щербинки, не имею-
щие нормативного характера.

5. Порядок принятия муниципальных нормативных правовых актов Главы 
города Щербинки определяется Положением, утвержденным постановлением 
Администрации города Щербинки.

6. Все муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу с 
момента официального опубликования, за исключением нормативных правовых 
актов Совета депутатов города Щербинки о налогах и сборах, которые вступают 
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».

4.34. в пункте 2 статьи 48 Устава слова «одного месяца» заменить на слова 
«тридцати дней»;

4.35. пункт 4 статьи 48 Устава исключить;
4.36. дополнить главу XVI «Ответственность органов и должностных лиц мес-

тного самоуправления города» статьей 541 следующего содержания:
«Статья 541. Удаление Главы города Щербинки в отставку
1. Совет депутатов города Щербинки в соответствии с федеральным зако-

нодательством вправе удалить Главу города Щербинки в отставку по инициативе 
депутатов Совета депутатов города Щербинки или по инициативе Губернатора 
Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы города Щербинки в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы города Щербинки, повлекшие 

(повлекшее) наступление таких последствий как: 
– возникновение просроченной задолженности муниципального образования 

по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определен-
ной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муниципального 
образования в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности 
муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, 
превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета 
и бюджета Московской области в отношении бюджета муниципального образо-
вания;

– при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий 
за счет предоставления субвенций местному бюджету органами местного само-
управления города Щербинки было допущено нецелевое расходование бюджет-
ных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим 
судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
федеральным законодательством, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 

по обеспечению осуществления органами местного самоуправления города 
Щербинки отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы города Щербинки 
Советом депутатов города Щербинки по результатам его ежегодного отчета 
перед Советом депутатов города Щербинки, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов города Щербинки об удалении 
Главы города Щербинки в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов Совета депутатов города Щербинки, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов города 
Щербинки. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
депутатов города Щербинки об удалении Главы города Щербинки в отстав-
ку. О выдвижении данной инициативы Глава города Щербинки и Губернатор 
Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Совет депутатов города Щербинки.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов города Щербинки 
об удалении Главы города Щербинки в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов 
города Щербинки об удалении Главы города Щербинки в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы города 
Щербинки, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи Устава, 
решение об удалении Главы города Щербинки в отставку может быть принято 
только при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы города 
Щербинки в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 
депутатов города Щербинки вместе с проектом соответствующего решения 
Совета депутатов города Щербинки. О выдвижении данной инициативы Глава 
города Щербинки уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов города Щербинки. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов города Щербинки 
или Губернатора Московской области об удалении Главы города Щербинки в 
отставку осуществляется Советом депутатов города Щербинки в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов города Щербинки об удалении Главы города 
Щербинки в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов города 
Щербинки.

9. Решение Совета депутатов города Щербинки об удалении Главы города 
Щербинки в отставку подписывается председателем Совета депутатов города 
Щербинки.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов города Щербинки реше-
ния об удалении Главы города Щербинки в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов 
Совета депутатов города Щербинки или Губернатора Московской области и 
с проектом решения Совета депутатов города Щербинки об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов горо-
да Щербинки объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава города Щербинки не согласен с решением Совета 
депутатов города Щербинки об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов города Щербинки об удалении Главы города 
Щербинки в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава города 
Щербинки в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Совета депутатов города Щербинки.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов города Щербинки 
или Губернатора Московской области об удалении Главы города Щербинки в 
отставку отклонена Советом депутатов города Щербинки, вопрос об удалении 
Главы города Щербинки в отставку может быть вынесен на повторное рассмот-
рение Совета депутатов города Щербинки не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Совета депутатов города Щербинки, на котором рассмат-
ривался указанный вопрос.». 

5. Опубликовать данное решение Совета депутатов города Щербинки о 
внесении изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» и размес-
тить Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области» 
на официальном сайте муниципального образования после его государственной 
регистрации. 

6. Изменения, внесенные в Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области» данным решением вступают в силу с момента 
официального опубликования в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Рекомендовать Администрации города Щербинки направить настоящее 
решение Совета депутатов города Щербинки о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Щербинка Московской области» на госу-
дарственную регистрацию до 03 декабря 2010 года.

8. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя 
Совета депутатов города Щербинки и на Главу города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки сообщает 

всем арендаторам земельных участков г. Щербинки, что в соот-

ветствии с действующим законодательством с 01.01.2011 года 

арендная плата за земельные участки перечисляется по следу-

ющим банковским реквизитам: 

Управление федерального казначейства по Московской облас-

ти (Комитет по управлению имуществом г. Щербинки)

– р/с № 40101810600000010102 Отделение 1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 

– ИНН 5051001795

– КПП 505101001

– БИК 044583001 

– код ОКАТО 46489000000

– код КБК 902 111 05 010 04 0000 120 – доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов.

На платежном поручении в верхнем правом углу необходимо 

ставить 08.

Сроки платежей по договорам: 1 срок – не позднее 

15.03.2011 г., 2 срок – не позднее 15.06.2011 г., 3 срок – не позд-

нее 15.09.2011 г., 4 срок – не позднее 15.12.2011 г..

Расчеты на 2011 год можно получить по адресу: Московская 

область, город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 

4, в приемные дни (вторник, четверг с 10.00 по 17.00, обед с 

12.30 до 13.30), имея при себе документ, удостоверяющий лич-

ность и доверенность на выполнение поручений.

Председатель Комитета 

по управлению имуществом г. Щербинки 

Комитет по управлению 
 имуществом сообщает
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «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 «Талисмания. Сочи 2014. Начало».
21.40 Т/с «Доктор Тырса».
22.40 Спецрасследование. «Дети 
порока».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Следствие по телу».
00.50 Х/ф «Аквамарин».
02.50, 03.05 Х/ф «Патруль 
времени: Берлинское решение».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Королевская регата».
10.05 Х/ф «В квадрате 45».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Электрошок».
21.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный мент».
22.50 «Линия защиты».
00.15 Х/ф «Воздушные пираты».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Пусть говорят».
12.30 «Рудольф Фурманов. 
Неугомонный».
13.10 Линия жизни. 
14.00 Д/с «Орел аббата Сугерия».
14.30 Т/ф «Обыкновенная жизнь».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «В порту», «Катерок».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Кумиры. В. Меркурьев.
17.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
17.45 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.40 Д/с «Завоеватели», «Царь 
Давид».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
21.25, 01.40 Academia. 
22.15 Д/с «Дело России».
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
00.40 Д/ф «Роман с героем».
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией».
02.30 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации.

Россия 2
05.00, 07.30, 14.45 «Все 
включено».
05.55 «Рейтинг Т. Баженова».
06.30, 11.10, 00.25 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 00.15 
«Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru».
08.30 «Индустрия кино».
09.10 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
09.20 «Страна.ru».
10.40 «В мире животных».
12.15 Бадминтон. Ч-нат России.
13.55 «Футбол Ее Величества».
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок мира.
17.45 «Биатлон с Д. Губерниевым».
20.05 Х/ф «База «Клейтон».
22.15, 04.10 «Неделя спорта».
23.10, 03.05 Top Gear.
00.55, 01.45 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля».
05.30 «Громкое дело». «Тунгусский 
метеорит».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Судный день».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Дело особой важности». 
«Особо опасный водитель».
00.00 Х/ф «Город насилия».
01.50 «Мошенники».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 «Проверено на себе».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 23.30 6 кадров.
10.10 Х/ф «Моя ужасная няня».
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 Галилео.
20.30 Т/с «Новости».
21.30 Х/ф «Багровые реки».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «Легенда об искателе». 
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми. В поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкус путешествий».
08.00 «По делам несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Мать и мачеха».
13.35 «Мать и дочь».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 «Цветочные истории».
15.00 «Женская форма».
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «За витриной 
универмага».
01.20 Т/с «Лалола».
«Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Гигантский осьминог.».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Оружие ХХ века».
07.40 Т/с «Красный цвет 
папоротника». «Переправа».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
11.10 Х/ф «Приказ: перейти границу».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Юрий 
Андропов. В лабиринте власти».
14.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам».
16.15 Т/с «Визит к минотавру».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Застава Жилина».
23.25 Х/ф «Порох».
01.45 Х/ф «Идеальное 
преступление».
03.35 Х/ф «Вторая весна».
05.20 Д/с «Камера, мотор, 
животные».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «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 «Доктор Тырса».
22.20 «Чудеса исцеления».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Омен».
02.50, 03.05 Х/ф «Декамерон».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «НЛО Третьего рейха».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Флаги наших отцов».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жажда».
09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения».
10.30, 11.45 Х/ф «Иллюзия охоты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут. Такси».
21.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный мент».
22.50 «Взрывная волна» из цикла 
«Доказательства вины».
00.15 Х/ф «Поезд до Бруклина».
01.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
03.40 Х/ф «Королевская регата».
05.25 М/ф «Василиса Микулишна». 

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00, 02.35 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
01.35 «Кулинарный поединок».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Я люблю».
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
12.25 Д/ф «Роман с героем».
13.05 «Живое дерево ремесел».
13.15 Д/с «Завоеватели», «Царь 
Давид».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Отцы и дети». 1 с.
15.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Зеленая пилюля».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского 
авангарда. Илья Зданевич.
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии».
17.45 Ф.Шопен. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром.

18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
18.40 Д/с «Завоеватели», 
«Вильгельм Завоеватель».
20.05 Власть факта. «Университеты 
- территория свободы».
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25, 01.55 Academia. 
22.15 Д/с «Дело России».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
01.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов 
«Гаянэ» и «Спартак».
02.40 Д/ф «Исламский город Каир».

Россия 2
05.00, 07.30, 17.30 «Все 
включено».
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.15, 
00.10 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 «Вести.ru».
08.30, 22.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
09.15, 00.20, 01.40 «Моя планета».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.45, 04.30 «Технологии спорта».
15.20 Х/ф «База «Клейтон».
18.25 Биатлон. Кубок мира.
20.10 Х/ф «Воздушный охотник».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Тайна озера 
Чаны».
06.00 «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Город насилия».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Жадность». «Хлеб».
00.00 Х/ф «Прямой контакт».
01.45 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Дело особой важности». 
«Особо опасный водитель».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Место на кладбище».
12.20, 23.25 6 кадров.
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 Галилео.
21.30 Х/ф «Факультет».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Легенда об искателе». 
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Джейми. В поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкус путешествий».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «За витриной 
универмага».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 «Сладкие истории».
15.00 «Живые истории».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
01.25 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Кашемировая мафия».
03.10 Т/с «Предательство».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9». «Ю. 
Андропов. В лабиринте власти».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Оружие ХХ века».
07.40 Т/с «Красный цвет 
папоротника». «Искушение».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина».
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 
фронт».
10.50, 19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
14.15, 01.20 Х/ф «Усатый нянь».
16.15, 04.20 Т/с «Визит к 
минотавру».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
23.25 Х/ф «Прорыв».
02.50 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
03.25 Т/с «Огнеборцы».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.10 «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 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ирана. 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Среда, обитания». 
«Разводка на бензине».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40, 03.05 Х/ф «Игры разума».
03.20 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Арн: Королевство в 
конце пути».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.35 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств».
10.35 «Феномен близнецов» из 
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Рассмешить Бога».
22.50 «Академик, который 
слишком много знал». К 100-летию 
Мстислава Келдыша.
00.30 Х/ф «В осаде».
02.20 Х/ф «В квадрате 45».
03.45 Х/ф «Воздушные пираты».
05.25 М/ф «Соломенный бычок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
01.35 Квартирный вопрос.
04.05 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Капитанская дочка».
12.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
13.15 Д/с «Завоеватели», 
«Вильгельм Завоеватель».
14.00 Легенды Царского Села.
14.30 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Айболит и Бармалей».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского 
авангарда. Михаил Матюшин.
17.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».
17.45 К.Сен-Санс. Концерт № 1 для 
виолончели с оркестром.
18.30 Д/ф «Гиппократ».
18.40 Д/с «Завоеватели», «Эрнан 
Кортес - покоритель Мексики».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Михаил Бонч-Бруевич.
21.10 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина Лютера».
21.25, 01.55 Academia. 

22.15 Д/с «Дело России».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.
01.05 А.Скрябин. «Поэма экстаза», 
С.Рахманинов. «Рапсодия на тему 
Паганини».
02.40 Д/ф «Один день месяца 
Рамадан».

Россия 2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 23.05, 02.45 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.15, 
00.10 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 «Вести.ru».
08.30 «Основной состав».
09.15, 00.20 «Моя планета».
10.20, 01.40 «Страна.ru».
11.10 «Наука 2.0».
12.15, 04.15 «Хоккей России».
12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Супергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.20 Х/ф «Воздушный охотник».
17.25 Лучшие бои Ф. Емельяненко.
18.20 Х/ф «Горец 2: Оживление».
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.35, 03.45 «Рейтинг Т. Баженова».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». 
«Наркофитнес».
06.00 «Неизвестная планета». «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Прямой контакт».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.50 «Гениальный сыщик». 
«Тупая пуля».
00.00 Х/ф «Уиллард».
02.00 «Судьба человека». «Подмена 
понятий».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Факультет».
12.25, 23.30 6 кадров.
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 Галилео.
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Что-то новенькое».
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Джейми. В поисках вкуса».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкус путешествий».
08.00 «По делам несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 15.00, 18.30 Д/ф «Моя 
правда».
12.00 Х/ф «Школьный вальс».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 «Цветочные истории».
17.00, 05.30 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Погасшие звезды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Детский мир».
01.00 Т/с «Лалола».
01.55 Т/с «Кашемировая мафия».
02.45 Т/с «Предательство».
06.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9». «Ю. 
Андропов. В лабиринте власти».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Оружие ХХ века».
07.40 Т/с «Красный цвет 
папоротника». «Испытание».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина».
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 
фронт».
10.55, 19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
14.15 Х/ф «Идеальное 
преступление».
16.15, 04.30 Т/с «Визит к минотавру».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
23.25 Х/ф «Исчезновение».
01.15 Х/ф «Плата за проезд».
03.05 Д/с «Камера, мотор, 
животные».
03.35 Т/с «Огнеборцы».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «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 «Доктор Тырса».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Сыщик».
02.30, 03.05 Х/ф «Мыс страха».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05, 03.15 «Тайна дипломата 
№ 1. Андрей Громыко».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мужская интуиция».
02.20 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Непридуманная 
история».
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный мент».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Туда, где живет 
счастье».
23.00 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота».
00.30 Х/ф «Кровь за кровь».
02.25 Х/ф «Рассмешить Бога».
04.10 Х/ф «Жажда».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
01.35 Дачный ответ.
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Последняя дорога».
12.15 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева».
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино.
13.15 Д/с «Завоеватели», «Эрнан 
Кортес - покоритель Мексики».
14.00 Третьяковка - дар 
бесценный! 
14.30 Х/ф «Отцы и дети». 3 с.
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Вершки и корешки», 
«Горе не беда», «Веселая карусель».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.40 Звезды русского 
авангарда. Елена Гуро.
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.45 П.Чайковский. Вариации на 
тему рококо.
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
18.40 Д/с «Завоеватели», 
«Кромвель - покоритель Ирландии».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

Празднование Иконы Божией Матери. Именинники: Александр, 

Виталий, Кирилл, Моисей, Петр, Тимофей, Феликс, Филипп

День стоматолога

Именинники: Иван

9 февраля /СРЕДА/

День домового. День дипломата. 
День памяти А. С. Пушкина. 

10 февраля 

телепрограмма
7 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День российской науки. День риэлторa. Именинники: 

Аркадий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Мария, Семен

8 февраля /ВТОРНИК/

6 февраля – 
воскресенье

8-00 Молебин. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание блж. Ксении 
Петербурской.
17-00 Вечерня. Утреня.

7 февраля  – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Утоли моя 
печали» 
17-00 Вечерня. Утреня.

8 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание 
прп. Ксенофонта.
17-00 Вечерня. Утреня.

9 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
День перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста.
17-00 Вечерня. Утреня.

10 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Ефрема Сирина.

17-00 Вечерня. Утреня.
11 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
День перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.
17-00 Вечерня. Утреня.

12 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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21.25, 01.55 Academia. 
22.15 Д/с «Дело России».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Отцы и дети».
01.10 Произведения Дж.Верди и 
Ф.Пуленка.
02.40 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня».

Россия 2

05.00, 07.30, 14.00 «Все 
включено».
05.55, 23.45, 03.25 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.25, 
00.50 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 23.10, 02.05 «Вести.ru».
08.30 «Спортивная наука».
09.15, 01.30 «Моя планета».
11.10 «Рейтинг Т. Баженова».
12.15 «Технологии спорта».
12.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против С. Питера.
14.55 «Начать сначала».
15.25 Х/ф «Горец 2: Оживление».
17.25 Х/ф «База «Клейтон».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия.
01.00 «Наука 2.0».
02.20 «Страна.ru».
04.30 «Основной состав».

REN TV

05.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
05.30 «Громкое дело». «Денежный 
поезд».
06.00 «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 04.00 «Секретные 
территории». «НЛО. Чужие на Луне».
00.00 Х/ф «Подземелье драконов».
02.05 «Честно». «Битва диет».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС

06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима».
12.30, 23.50 6 кадров.
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 Галилео.
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2».
00.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
00.30 Инфомания.
01.00 Х/ф «Американская мечта».
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкус путешествий».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 «Сладкие истории».
15.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Романы на съемочной 
площадке».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Баламут».
01.15 Т/с «Лалола».
02.10 Т/с «Кашемировая мафия».
03.00 Т/с «Предательство».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Кремль-9». «Ю. 
Андропов. В лабиринте власти».
07.00 Обзор прессы.
07.35 Т/с «Красный цвет 
папоротника». «Реквием».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина».
10.10, 19.30 Д/с «Невидимый 
фронт».
10.55, 19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
14.15 Х/ф «Исчезновение».
16.15, 04.20 Т/с «Визит к минотавру».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
«Охота на призраков».
23.25 Х/ф «Город зажигает огни».
01.20 Х/ф «Удар! Еще удар!»
03.25 Т/с «Огнеборцы».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «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 «Достояние Республики: 
Гарик Сукачев».
23.30 Х/ф «Дом Солнца».
01.20 Х/ф «Елизавета».
03.30 Х/ф «Всю ночь напролет».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
22.50 «Девчата».
23.45 Концерт Хора Турецкого.
00.55 Х/ф «Однажды в Голливуде».
03.00 «Горячая десятка».
04.05 «Мой серебряный шар».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Три дня на размышление».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный мент».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Рассеянный».
02.00 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам...»
03.30 Х/ф «Государственный 
преступник».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 03.25 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие.
20.50 Х/ф «Ген всевластия».
22.10 «НТВшники».
23.10 Х/ф «Москва. Осень. 41-й».
00.40 «Женский взгляд» Сергей 
Пенкин.
01.25 Х/ф «Ой, мамочки».
04.25 Т/с «Детектив Раш».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Наследница по прямой».
12.15 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела».
12.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели», 
«Кромвель - покоритель Ирландии».
14.00 Письма из провинции. 
14.30 Х/ф «Отцы и дети».
15.15 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Башмачки», 
«Несмышленый воробей».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 00.45 Звезды русского 
авангарда. Игорь Терентьев.
17.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
17.45 «Билет в Большой».
18.25, 01.55 Д/ф «Жак Брель. 
Сцена жизни».
19.50 «Смехоностальгия». Г. Дудник.
20.15 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

20.30 «Николя Ле Флок». Т/с 
«Призрак улицы Руаяль».
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Аллы Демидовой.
23.50 Пресс-клуб XXI.
01.10 «Ночь в музее».

Россия 2

05.00, 07.30, 15.05 «Все 
включено».
05.55, 22.50, 03.25 Top Gear.
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 22.30, 
01.05 «Вести-Спорт».
07.15, 11.20 «Вести.ru».
08.30 «Технологии спорта».
09.15, 01.15, 02.50 «Моя планета».
10.50 «Наука 2.0».
11.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Суперкомбинация. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.15 Х/ф «Воздушный охотник».
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
18.45 «А. Зубков. Русские горки».
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.00 Лучшие бои Федора 
Емельяненко.
22.00, 02.20 «Вести.ru». Пятница.
22.45 «Вести-Cпорт. Местное 
время».
23.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против К. Берда.
04.30 «Спортивная наука».

REN TV

05.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
05.30 «Громкое дело». «Охота на 
детство».
06.00 «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Подземелье драконов».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Тайны мира с А. Чапман».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Текила бум».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СТС

06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00, 00.15 «Даешь 
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Новости».
10.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2».
12.50, 20.30 6 кадров.
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 Галилео.
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3».
23.30 Случайные связи.
00.45 Х/ф «Гол!»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.25 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
07.00, 21.40, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкус путешествий».
08.00 «Дело Астахова».
08.55 Т/с «Театр обреченных».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Час пик».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
02.05 Т/с «Лалола».
03.00 Т/с «Кашемировая мафия».
03.50 Т/с «Предательство».
05.40 «Скажи, что не так?!»

Звезда

06.00 Д/с «Кремль-9». «Юрий 
Андропов. В лабиринте власти».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Х/ф «Плата за проезд».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Застава Жилина».
10.10 Д/с «Невидимый фронт».
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/с «Кремль-9». «Юрий 
Андропов. Личная жизнь».
14.15 Х/ф «Карантин».
16.15, 04.30 Т/с «Визит к минотавру».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
19.30 «Воины мира. Воины Индии».
20.15 Х/ф «Старики-разбойники».
22.30 Х/ф «Груз «300».
00.05 Х/ф «Корсиканец».
01.55 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными».

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Москва - Генуя».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.20 «Среда, обитания». «Скрежет 
зубовный».
13.20 «Моя родословная. Валерия».
14.10 Х/ф «Посвящается Стелле».
15.50 «Россия от края до края». 
«Арктика».
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Детектор лжи».
23.30 Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса».
01.40 Х/ф «На краю рая».
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе».

Россия 1
05.00 Х/ф «Молодая жена».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Судьбы 
загадочное завтра».
16.10 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Наследница».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Малахольная».
01.45 Х/ф «Расплата».
03.50 Х/ф «Венок из ромашек».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Туда, где живет 
счастье».
07.30 «Марш-бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.10 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 
События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 Церемония вручения премии 
Артема Боровика.
13.50 Х/ф «Горбун».
15.50 Д/ф «История болезни. Рак».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Женские слёзы».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Граф Монтенегро».
00.40 Х/ф «Никита».
02.50 Х/ф «Три дня на размышление».
05.30 М/ф «Кораблик», «Первая 
скрипка».

НТВ
05.10 Т/с «Место под солнцем».
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»: 
«Калининградская область. 
Машина времени существует?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Сосо Павлиашвили 
против Авраама Руссо.
00.15 Х/ф «От заката до рассвета».
02.20 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
03.25 Приключения двух 
итальянцев в России.
04.30 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Во власти золота».
12.15, 01.55 Личное время. 
Анатолий Карпов.
12.45 Х/ф «Бойся, враг, девятого 
сына...»
13.55 Заметки натуралиста.
14.25 «Очевидное-невероятное».
14.50 О.Воронец. «Гляжу в озера 
синие».
15.25 Т/ф «Балалайкин и Ко».
17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем».
18.20 «Романтика романса».
19.05 «Ночь в музее».
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу Вам песню».
20.30 Х/ф «Истребители».
22.05 Д/ф «Бухта».
00.15 Х/ф «Последствия любви».
02.25 «Обыкновенный концерт».

Россия 2
05.00, 07.45 «Моя планета».
06.45 «Рыбалка с Радзишевским».
07.00, 09.35, 12.10, 16.50, 23.10, 
01.40 «Вести-Спорт».
07.10 «Вести.ru». Пятница.
09.05 «В мире животных».
09.45, 23.25 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
09.55 «Индустрия кино».
10.25 Х/ф «Горец 2: Оживление».
12.25 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн».
12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.20 Лучшие бои Ф. Емельяненко.
15.05 Х/ф «Время падения».
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция.
20.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити».
23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
вызова». «Запад» - «Восток».
01.50 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Под 
прицелом».
06.00 Т/с «Пантера».
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно». «Китайский сервиз».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека». «Зигзаги 
любви».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «В осаде».
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
23.50 «Стивен Сигал: Человек 
закона».
01.00 Эротика «Как соблазнить 
соседку».
03.00 «Русская схватка».
03.55 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Летучий корабль».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/ф «Коты-аристократы».
10.30 Это мой ребенок!
11.30 Т/с «Воронины».
12.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 19.00 6 кадров.
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Уральские пельмени. Шоу 
«День смешного Валентина».
21.00 Х/ф «Госпожа горничная».
23.00 Уральские пельмени. Шоу 
«Гори оно все... конем!»
00.30 Х/ф «911. Мальчики по 
вызову».
02.00 Х/ф «Легенда об искателе».
02.50 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.50 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 «Живые истории».
10.30 Д/ф «Соседи. Поляки».
11.00 Х/ф «Знахарь».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «История любви».
18.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».
21.05 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Счастливы вместе».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Русское поле».
01.15 Т/с «Лалола».
02.10 Т/с «Кашемировая мафия».
03.00 Т/с «Предательство».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Крейсер «Варяг».
07.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Нью-Йорк».
10.00 «Воины мира. Сикхи».
11.10 Х/ф «Старики-разбойники».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
«Развод».
14.00 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «След».
14.55 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Вервольф».
15.40 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Борьба за 
превосходство».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Кольцо огня».
18.15 Т/с «Красный цвет 
папоротника».
23.35 Х/ф «Пароль не нужен».
02.45 Х/ф «Деревня Утка».
04.25 Т/с «Визит к минотавру».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Эрагон».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 Т/с «Апостол».
16.50 «Анна Герман. Эхо любви».
19.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы! 1962».
23.30 «Познер».
00.40 Х/ф «Вавилон нашей эры».
02.30 Х/ф «Фотограф».
04.20 «Хочу знать».

Россия 1
05.35 Х/ф «Испытательный срок».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Судьбы 
загадочное завтра».
14.20 Вести-Москва.
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Обет молчания».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Центурион».
02.30 Х/ф «Сыновья».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Женские слезы».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Билет в один конец» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 Реальные истории. 
«Молодые вдовы».
16.50 Х/ф «Разведчики. Последний 
бой».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле».
00.30 Временно доступен. Лолита 
Милявская.
01.30 Х/ф «Мусульманин».
03.45 Х/ф «Рассеянный».
05.20 М/ф «Жил-был пёс», 
«Баранкин, будь человеком!»

НТВ
05.25 Т/с «Место под солнцем».
07.20 М/ф «Матч-реванш». 
«Метеор на ринге».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Где деньги 
МММ?»
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Бомжиха».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Хозяин».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Авиаторы.
01.00 Х/ф «Дюплекс».
02.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
12.15 Легенды мирового кино. 
Пола Негри.
12.45 М/ф «Саффи», «Последняя 
невеста Змея Горыныча».
14.10, 01.55 Д/с «Дикая природа 
Карибских островов».
15.00 «Что делать?»
15.45 Генералы в штатском. 
Михаил Бонч-Бруевич.
16.15 Х/ф «Директор».
18.45 Опера Дж.Верди «Риголетто».
21.00 Д/ф «Соляные копи Велички».
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет 
спустя».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Французский канкан».
00.40 ДЖЕМ-5. Софи Мильман.
02.45 Д/ф «Иероним Босх».

Россия 2
05.00, 04.00 «Моя планета».
05.45, 09.00, 12.00, 16.45, 21.05, 
00.45 «Вести-Спорт».
06.00 М-1. Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко против А. 
Сильвы. Прямая трансляция.
08.30 «Технологии спорта».
09.10, 21.20 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн».
10.15 Х/ф «Время падения».
12.10 «Первая спортивная 
лотерея».
12.15 «Магия приключений».
13.10 «Основной состав».
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия.
16.15 «Александр Зубков. Русские 
горки».
17.10 «Биатлон с Д. Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.50 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика.
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.25 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор Емельяненко 
против Антонио Сильвы.
23.55 «Футбол Ее Величества».
00.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.

REN TV

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «Омский 
стрелок».
06.00, 07.50 Т/с «Пантера».
07.00 М/с «Бен 10».
08.45 «Карданный вал».
09.15, 14.30, 18.00 «В час пик».
10.15 «В час пик». Подробности.
10.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
15.00 Х/ф «В осаде».
17.00 «Жадность». «Обвес».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Под откос».
21.45 Х/ф «Самоволка».
23.50 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Снежные 
удовольствия».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СТС

06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Бобик в гостях у Барбоса».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Самый умный.
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «Госпожа горничная».
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров.
17.05 «Даешь молодежь!»
18.35 Смех в большом городе.
19.35 Х/ф «Стюарт Литтл 2».
21.00 Х/ф «Высший пилотаж».
22.50 Украинский квартал.
00.20 Х/ф «Иллюзия полета».
02.10 Х/ф «Легенда об искателе».
03.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.00 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут».
07.00, 10.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 Х/ф «Русское поле».
09.30 «Города мира».
10.00 «Сладкие истории».
10.45 Х/ф «Визит к Минотавру».
18.00 «Дело Астахова».
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
четырех».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Последний вампир».
23.30 Х/ф «Глаза».
01.05 Т/с «Лалола».
02.00 Т/с «Кашемировая мафия».
02.50 Т/с «Предательство».
05.30 «Скажи, что не так?!»
06.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Карантин».
07.40 Х/ф «Все дело в брате».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Кольцо огня».
10.00 «Служу России».
11.55 Д/с «Тайны века». «10 
негритят Никиты Хрущева».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными».
15.55 Д/ф «Либерти».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Нью-Йорк».
18.30 Д/ф «Афганистан. 80-ая 
разведрота 20 лет спустя».
19.15 Х/ф «Афганский излом».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Ивел... и его брат Зигги».
00.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
02.05 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
03.50 Х/ф «Крейсер «Варяг».

Именинники: Ефрем, Иса(а)к, 
Палладий, Феодосий

 /ЧЕТВЕРГ/

День больного. 

Именинники: Герасим, Игнат, Лаврентий, Роман

11 февраля /ПЯТНИЦА/

День автогонок

Именинники: Василий, Григорий, Иван, Ипполит, Петр

12 февраля /СУББОТА/
Открытие Московского зоопарка

Именинники: Виктор, Евдокия, Иван, Никита, Никифор

13 февраля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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Вниманию руководителей предприятий, 

организаций, жителей 

Московской области!

Постановлением правительства Московской 

области от 31.12.2010 г. № 1244/61 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления частичной компенса-

ции стоимости путевки для отдыха и оздоровления 

детей в Московской области» утвержден «Порядок 

предоставления частичной компенсации стоимос-

ти путевок для отдыха и оздоровления детей в 

Московской области».

В соответствии с новым Порядком отдых детей 

и (или) оздоровление осуществляется в санатор-

но-курортных организациях, организациях отдыха, 

независимо от форм собственности и организаци-

онно-правовой формы.

Частичная компенсация предоставляется за 

путевки продолжительностью не менее 7 дней и 

не более 21 дня пребывания в оздоровительных 

организациях.

Стоимость путевки устанавливается: 

в санаторно-курортных организациях, в том 

числе санаторных оздоровительных лагерях круг-

логодичного действия, за 21 день пребывания – в 

размере 12 600,0 рублей;

в организациях отдыха за 21 день пребыва-

ния – в размере 11 445,0 рублей.

Частичная компенсация осуществляется за 

фактически приобретенные путевки в размере 50 

процентов от её стоимости, но не более вели-

чины, установленной Правительством Московской 

области, исходя из количества дней пребывания в 

оздоровительной организации в пределах средств, 

предусмотренных территориальным структурным 

подразделением Министерства социальной защиты 

населения Московской области.

Для получения частичной компенсации стои-

мости путевок Организации ежеквартально в срок 

до 20 числа первого месяца текущего квартала  

направляют в Щербинское управление социаль-

ной защиты населения заявки (по утвержденной 

форме, согласно приложению № 1 к Порядку) на 

частичную компенсацию за счет средств бюджета 

Московской области.

Для получения частичной компенсации 

Организация представляет в Щербинское управле-

ние социальной защиты следующие документы:

1. копии платежных поручений, подтверждаю-

щих оплату путевок, с отметкой банка или иной 

кредитной организации об их исполнении;

2. копии договоров на приобретение путевок 

либо на оказание соответствующих услуг;

3. копии отрывных талонов к путевкам или иной 

документ, подтверждающий пребывание ребенка в  

оздоровительной организации;

4. выписку из Единого государственного реес-

тра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки, полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня представления документов 

для получения частичной компенсации;

5. информацию для получения средств на час-

тичную компенсацию стоимости путевок в оздоро-

вительные организации (по утвержденной форме, 

согласно приложению № 2 к Порядку);

6. списки детей (по утвержденной форме, 

согласно приложению № 3 к Порядку).

За разъяснением обращаться в Щербинское  

управление социальной защиты населения по  

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, каб. 

№ 4, или по телефону: 8 (4967) 67-03-29 (Ольга 

Михайловна).

Начальник управления И.А. Блинова

Злоумышленники распространяли поддельные 

удостоверения силовиков в Московском регионе и 

республиках Северного Кавказа.

В конце минувшего года сотрудники Федеральной 

службы безопасности России обезвредили преступ-

ную группу, которая занималась изготовлением и 

сбытом служебных удостоверений работников ФСБ, 

МВД, прокуратуры и других силовых структур. 

Высококачественные фальшивки, отличить которые 

от настоящих возможно лишь по запросу в соот-

ветствующее ведомство, стоили от 30 до 100 тысяч 

рублей, в зависимости от должности и звания. Ну а 

присвоить их покупателю было, как говорится, лишь 

делом техники. При этом «липовые корочки» оседа-

ли не только в столичном регионе, но и регулярно 

переправлялись в Чечню, Ингушетию и Дагестан. 

Венцом оперативно-розыскных мероприятий, про-

водившихся службой по контрразведывательному 

обеспечению объектов транспорта и связи УФСБ 

по Москве и Московской области в столице и отде-

лом собственной безопасности УФСБ по Чеченской 

республике на Северном Кавказе, стала совместная 

спецоперация по внедрению оперативного сотруд-

ника в банду мошенников и задержание их с поли-

чным в центре Москвы. В распоряжении «Нашей 

Версии» оказались эксклюзивные подробности 

этого дела. Следствие по нему еще продолжается, 

поэтому некоторые детали, имена и фамилии фигу-

рантов изменены.

Чужой среди своих

Примерно год назад в поле зрения оператив-

ников транспортного отдела УФСБ по Москве и 

Московской области попал житель столицы Денис 

Шайтиев. По агентурным сведениям, он регулярно 

передавал через проводников поездов, следующих 

на Северный Кавказ, различные свертки. С виду 

ничего противозаконного – кто из нас не отсылал 

таким образом гостинцы родственникам, живу-

щим в другом городе. Однако, судя по количеству 

передач, родственников у Шайтиева было очень 

много, и проживали они преимущественно в Чечне, 

Ингушетии и Дагестане. Да и представлялся он 

работникам железной дороги оперативным сотруд-

ником Управления собственной безопасности ФСБ 

России, хотя никакого отношения к этому ведомству 

никогда не имел. В процессе оперативной разработ-

ки сотрудники ФСБ узнали о своем «коллеге» много 

интересного.

Уроженец г. Находки Приморского края, чече-

нец по национальности, 30-летний Денис Шайтиев 

до начала второй чеченской кампании проживал в 

Чечне. Перебравшись в 1999 году в Москву и поме-

няв несколько мест работы, которые не приносили 

существенного дохода, Шайтиев решил заняться 

прибыльным бизнесом – изготовлением фальши-

вых документов.

В небольшом фотоателье, расположенном в 

спальном районе Москвы, они с приятелем раз-

вернули совсем не шуточное производство. На 

белый свет появлялись служебные удостоверения 

сотрудников различных подразделений ФСБ и МВД, 

российские паспорта и водительские удостове-

рения. При этом качество всех документов было 

отменным. С помощью высокотехнологичного обо-

рудования подельники подбирали текстуры внут-

ренних страниц фотографии, затем распечатывали 

бланки на высококачественном цветном принтере и 

ламинировали. Жесткие переплёты удостоверений, 

например, сотрудников ФСБ, друзья заказывали по 

поддельным письмам-заявкам от имени руководи-

телей территориальных отделов столичного УФСБ в 

различных типографиях Москвы. Спрос, как извес-

тно, порождает предложение. За 300 долларов у 

них можно было приобрести водительское удосто-

верение. А цена фээсбэшной корочки доходила до 

100 тысяч рублей. Причем у клиентов, по словам 

оперативников ФСБ, особой популярностью пользо-

вались должности оперуполномоченного по особо 

важным делам и помощника начальника управления 

Федеральной службы безопасности.

Схема купли-продажи подделок была проста. 

На Интернет-сайте «criminally.net» выставлялись 

образцы документов с ценами. По электронной 

почте потенциальный клиент посылал свои дан-

ные с фотографией, а также выбранные, соглас-

но прейскуранту Шайтиева, должность и звание. 

Изготовленные документы отсылались заказчику 

при получении. В столичном регионе распростра-

нялись заказчику почтой или с помощью курьерс-

ких служб. Заказчик оплачивал товар при получе-

нии. В столичном регионе распространялась лишь 

малая часть подделок. Основной поток нелегаль-

ных служебных удостоверений, оформленных в 

основном на вымышленные имена сотрудников 

территориальных органов и центрального аппара-

та госбезопасности, хлынул на Северный Кавказ.

Чеченский слой

Проживавшему долгое время в Чечне и имею-

щему там друзей Шайтиеву несложно было нала-

дить поставки «липовых корочек» в республику. Тем 

более, что удостоверения силовиков пользовались 

огромной популярностью не только в ней, но и в 

соседнем Дагестане и Ингушетии. Вскоре спрос на 

фальшивки  возрос настолько, что «бизнесмену» 

примерно раз в три месяца приходилось самому 

с крупными партиями товара выезжать на малую 

родину.

В середине марта по ориентировке своих мос-

ковских коллег сотрудниками отдела собственной 

безопасности УФСБ по ЧР в Дагестане были задер-

жаны предполагаемые распространители подде-

льных удостоверений, изготовленных Шайтиевым 

Житель Гудермеса Мусса Магомедов был одним 

из руководителей транспортной инфраструктуры 

Чечни, а житель Грозного Сулим Исмаилов работал 

в аэропорту Грозный (Северный). Оба – родственни-

ки высокопоставленных чиновников в правительс-

тве Чечни. При проверке документов и тот, и другой 

предъявили  поддельные удостоверения сотрудни-

ков центрального аппарата ФСБ РФ. Как оказалось 

позже, каждый из них имел несколько фальшивых 

удостоверений сотрудников милиции, прокуратуры 

и ФСБ. Как говорится, на все случаи жизни. 18 и 

19 марта 2010 года ОВД по Новолакскому райо-

ну Дагестана были возбуждены уголовные дела по 

факту использования ими поддельных удостове-

рений. 

По мнению оперативников ФСБ, сложившая-

ся ситуация представляла реальную угрозу безо-

пасности мирных граждан на территории Северо-

Кавказского региона. Ведь фальшивые удостове-

рения силовиков оседали в карманах боевиков, 

которые прикрывались ими при совершении пре-

ступлений. Так, только с января по март 2010 года 

в Чечню было переправлено несколько десятков 

таких подделок. Необходимо было срочно помешать 

деятельности производителей фальшивок.

В рамках следственного поручения прокуратуры 

Дагестана в Москву выехали следователи респуб-

ликанской прокуратуры и сотрудники ОСБ УФСБ по 

Чеченской республике, чтобы совместно с опера-

тивниками транспортного отдела УФСБ по Москве 

и Московской области задержать предполагаемых 

преступников. На разработку и реализацию опера-

ции руководством Федеральной службы безопас-

ности отводилось две недели.

Трактир на Пятницкой

«Сложность операции состояла в том, чтобы 

заставить Шайтиева лично продать нашему опе-

ративному сотруднику поддельное удостовере-

ние, – вспоминает один из ее разработчиков офицер 

Федеральной службы безопасности Сергей К. – При 

этом расплатиться с ним заранее приготовленными 

деньгами. Тогда-то и появилась идея заинтересовать 

мошенника приобретением крупной партии товара – 

двадцати удостоверений оперуполномоченных ФСБ, 

заказав при этом пробный экземпляр за 25 тысяч 

рублей. Сделка сулила преступнику сразу полмил-

лиона рублей, поэтому Шайтиев не смог устоять. 

Жадность, как говорится, фраера сгубила».

Встреча с преступником состоялась в конце 

ноября в небольшом кафе в центре столицы на 

Пятницкой улице. Денис Шайтиев пришел один. 

Немного нервничал, был скован, но под конец бесе-

ды с настоящим сотрудником ФСБ расслабился, 

отдал заготовленное удостоверение и забрал мече-

ные деньги. А спустя несколько минут уже лежал 

на полу, ощущая, как на запястьях захлопываются 

наручники.

По словам проводивших задержание оператив-

ников, преступник до того вжился в роль сотрудника 

ФСБ, что, как говорится, до последнего утверждал, 

что он – офицер госбезопасности. При задержа-

нии у него обнаружили фальшивые удостоверения 

сотрудника милиции и ФСБ. А по месту жительс-

тва – десятки готовых к отправке поддельных доку-

ментов, сотни бланков и множество фотографий на 

электронных носителях, логотипы, печати различ-

ных силовых структур, в том числе и Федеральной 

миграционной службы. По факту деятельности 

Шайтиева и его сообщника сотрудниками УВД по 

району Замоскворечье было заведено уголовное 

дело по 327-й статье Уголовного Кодекса РФ – «под-

делка, изготовление или сбыт поддельных докумен-

тов», которая предполагает лишение свободы на 

срок до трех лет.

Преступники арестованы, канал поставки 

«липовых корочек» на Северный Кавказ перекрыт, 

но расследование продолжается – разыскиваются 

клиенты этой банды, коих, согласно базе дан-

ных, которую Шайтиев вел довольно исправно, 

было немало. Работу по выявлению любителей 

фальшивых удостоверений силовых структур про-

водит Управление собственной безопасности ФСБ 

России.

По словам оперативников, у задержанных в 

Чечне, Дагестане и Ингушетии боевиков практичес-

ки каждый раз изымаются служебные удостовере-

ния силовиков. С их помощью преступникам уда-

ется провозить через милицейские посты оружие и 

взрывчатку для совершения терактов в республиках 

того же Северного Кавказа. К примеру, в сентябре 

прошлого года в Урус-Мартановском районе респуб-

лики арестовали А. Мусаева, у которого при обыске 

обнаружили оружие. При задержании он предста-

вился сотрудником УФСБ по ЧР, предъявив уже 

знакомое оперативникам фальшивое удостовере-

ние. Более того, оперативки ФСБ не исключают, что 

подобные удостоверения могут быть использованы 

людьми, ведущими сбор информации, составляю-

щей государственную тайну, а это уже, как говорит-

ся, совсем другая статья.

Материал предоставлен Управлением ФСБ 

России по г. Москве и Московской области

Это необходимо знать Находка для шпиона

Соцзащита 
 информирует

которые считают, что ребенок должен жить 

пусть в неблагоприятной, но в своей родной 

семье, с «плохой», но со своей мамой. Я так не 

считаю. Я всегда говорю: чужому ребенку надо 

желать того же, чего вы желаете своему. 

– Много ли семей хотят усыновить детей?

– Они приходят постоянно. Сейчас у нас две 

семьи, которые только-только удочерили двух 

девочек, а две хотят взять деток на усыновле-

ние. Приятно, когда молодые семьи берут детей. 

Вот у одной семьи есть ребенок-первоклассник, 

они взяли еще двоих, братика и сестренку. 

Очень ответственные молодые люди, мобиль-

ные. Они постоянно с детками куда-то ездят 

– то в цирк, то в театр. Родители обоих суп-

ругов одобрили их решение принять в семью 

двоих детей. Это очень важно, когда родствен-

ники принимают приемных детей. Из опыта, 

когда только начинались приемные семьи, у нас 

семья приняла двух девочек. Они их повезли 

в Рязанскую область показать родителям. И 

когда, говорят, мы привезли этих детей, то вся 

деревня приходила посмотреть на них и все 

что-то несли, каждая бабулька приходила не 

с пустыми руками, а с чем-то, чтобы угостить 

этих детей. Но, к сожалению, так бывает не во 

всех семьях. 

– Что бы Вы хотели сказать в заключение 

нашим читателям?

– Те, кто чувствует, что в семье нужен 

ребенок, дорогу к нам найдут и всегда найдут 

понимание. И помощь, какая требуется для 

принятия в семью ребенка, мы обязательно 

окажем. Мне очень приятно, что у нас сложи-

лось взаимопонимание со всеми городски-

ми структурами: образованием, соцзащитой, 

центром «Достоинство», жилищным отделом 

администрации… Очень хорошо к нам отно-

сится руководство города, нам всегда помога-

ют. Конечно, охватить все вопросы, которыми 

занимается отдел опеки и попечительства, в 

рамках одной беседы невозможно. Как невоз-

можно и рассказать обо всей ситуации, о 

жизни в приемных семьях, о возникающих 

вопросах и проблемах. Эта тема слишком 

важна и глубока, чтобы осветить её в одной 

беседе. Поэтому мы будем развивать ее в 

дальнейшем и знакомить читателей с теми, 

для кого она не просто тема, но – жизнь.

Беседовала Светлана ПРОХОРОВА

Фото автора

Социальная среда

Чужих детей 
не бывает

(Окончание. Начало на стр. 1)

Борис Громов 

поговорит с жителями

Подмосковья 

в прямом телеэфире
11 февраля 2011 года в 19.00 на телеканале 

«Подмосковье» Губернатор Московской области 

Борис Всеволодович Громов ответит на вопросы 

жителей Подмосковья в прямом эфире програм-

мы «Область доверия».

Возможность обратиться к Губернатору 

получит любой, кто позвонит или оставит своё 

сообщение на сайте телеканала «Подмосковье» – 

www.mosobltv.ru.

Вопросы принимаются с 31 января по 11 фев-

раля до окончания прямого эфира по телефонам: 

8 (495) 660-22-15, 8 (495) 660-22-16.

Вы можете также обратиться к Губернатору 

Московской области через газету «Ежедневные 

новости. Подмосковье», отправив сообщение по 

электронной почте: enp@oblnews.ru, по факсу: 

(495) 707-29-94 или позвонив по телефону: (499) 

259-69-63 в будни с 10 до 18 часов.

«Область доверия»
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Пока студенты сдавали последние 

экзамены сессии, а работающее 

население страны втягивалось в 

повседневные дела после зимних праздников, 

23 января во Дворце культуры города Щербинки 

состоялась премьера спектакля по пьесе Нико-

лая Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты» Народного драматического театра-

студии «Артель» (режиссер – Заслуженный 

работник культуры Московской области Ольга 

Огонькова). Любопытно, что 10 лет назад, когда 

театр начал работать в нашем городе, первой 

его постановкой была тоже пьеса Островского 

«Таланты и поклонники». Как и тогда, коллектив 

не ставил перед собой задачи сделать из класси-

ческой комедии ультрасовременный спектакль, 

а напротив – в обстановке багетных рам и пыш-

ного кринолина «века минувшего» постарался 

найти аналогии с «веком нынешним».

Этот спектакль – масштабная работа твор-

ческой группы театра. Он задумывался режис-

сером еще с прошлой весны, активно шли 

репетиции осенью, и, 

наконец, зимой состо-

ялся его показ для 

широкого зрителя (к 

слову, на премьеру 

по предварительным 

подсчетам пришли 

более 220-ти чело-

век). Два его действия 

– это 2 часа 20 минут 

с небольшим переры-

вом на антракт. 

Признаться, когда 

заходишь в зритель-

ный зал и видишь на 

темной сцене мини-

мум декораций, затя-

нутых сетчатой пау-

тиной, а посередине 

– сваленные в кучу 

пустые рамы без кар-

тин, невольно возникают сомнения о традици-

онности постановки. Однако с началом действия 

все становится на свои места: слуги стряхивают 

пыль и убирают паутину, рамы занимают свое 

место, и перед нами разом возникают все герои 

комедии. Думаю, ее сюжет знаком многим: кто-

то читал в школе, кого-то в старших классах 

той же школы водили в театры на культовые 

столичные спектакли (которые до сих пор с 

большим успехом идут, к примеру, в «Малом» 

или «Табакерке»). Нужно сказать, что по музы-

кальному и художественному оформлению 

работа «Артели» ничуть не уступает постанов-

ке известных мастеров. Звукорежиссер театра 

Т. Богомазова как всегда оригинально подобра-

ла музыкальное сопровождение. Композиции 

Глазунова, Лядова, Соколова неожидан-

но и удивительно к месту сочетались с 

непростой для восприятия неподготов-

ленного слушателя музыкой Альфреда 

Шнитке (фонограмма – В. Куксин). Пот-

рясающие костюмы работы Г. Бутковс-

кой, сценография, идея с портретными 

рамами, перемещающимися по сцене, 

декорации изготовленные Е. Галицкой, Е. Бут-

ковской, Н. Мореновым – заслуга художника-

постановщика У. Филипповой-Гавриш. 

Как зрителю, за шесть лет не пропустив-

шему ни одной премьеры студии, мне было 

интересно отметить для себя творческий рост 

актеров труппы. Сладострастная обольститель-

ница Клеопатра Львовна (Е. Смирнова), вну-

шительный Мамаев (М. Огоньков), отчаянный 

весельчак Курчаев (А. Кондауров), ехидный и 

уверенный в себе Голутвин (И. Соколов), хитрая 

Манефа и ее проворные приживалки (А. Хар-

ченко, Елена и Валентина Бутковские), видав-

ший виды Крутицкий (Н. Моренов), важный 

делец Городулин (А. Боголапов), с виду наивная 

Турусина и ее очаровательная племянница (Н. 

Закора, Н. Короткова), предприимчивая мама-

ша Глумова (В. Смирнова) – такова галерея 

основных действующих лиц. В главной роли 

Егора Дмитриевича Глумова успешно дебюти-

ровал Михаил Огоньков.

Спектакль о ежеминутной лжи и фальши 

оставил впечатление легкого безумия – пожа-

луй, так можно охарактеризовать то, что пери-

одически происходило на сцене. Гротеск сме-

шивался с нежностью, безрассудством, обсуж-

дением важных прожектов, алчностью. Кажет-

ся, после этого только и остается «грешить и 

каяться», как причитала одна из героинь, да и 

что делать, если только через стыд приходит 

осознание собственной глупости. После про-

смотра понимаешь, что по большому счету за 

полтора века существования этой пьесы в мире 

ничего кардинально не изменилось: деньги, 

«хорошее место», связи  и «умение пользо-

ваться обстоятельствами» еще долго будут 

оставаться залогом успешной жизни, как бы 

это ни было примитивно.

Ксения КОЧЕЙШВИЛИ. Фото автора

На фото сцены из спектакля.

«Грешим и каемся», 
как двести лет назад

Премьера

Там, где Господь на миг приник

В великий час Творенья,

Из недр земных забил родник

Как знак благодаренья.

Струилась вещая волна

В смятенной мгле Начала

И волю Господа она

Прилежно исполняла.

Юрий Сбитнев

Говорят, «пути Господни неисповеди-

мы», и куда они приведут тебя в тот 

или иной момент жизни, тебе заранее 

не дано знать.

Совсем недалеко от Щербинки, на юго-вос-

токе области, неподалёку от чеховской усадьбы 

Мелихово есть удивительное место, давно хоро-

шо знакомое людям верующим 

– Талеж. Известно оно своими 

святыми источниками, главный 

из которых носит имя Венницы 

– «чистейший, многообильный, 

многогласный Святой родник» 

(Ю. Сбитнев). 

Тридцать лет я живу в 

Щербинке, а вот в Талеж впер-

вые попала только этой зимой. 

И поначалу удивилась большому 

количеству машин по обочинам 

дороги и веренице людей с различными ёмкос-

тями для воды в руках, осторожно спускавших-

ся куда-то вниз по обледеневшей лестнице. 

Спустилась к источникам и я. И тихая кра-

сота места, покой и умиротворение, царящее 

там, порадовало душу. Стала понятна при-

тягательная сила этого уголка подмосковной 

земли.

Народ самого разного возраста нето-

ропливо тянулся к родникам и, крестясь, 

набирал в бутыли холодную, прозрачную и 

очень вкусную воду. (А я думала, что уже и 

не смогу вспомнить вкус настоящей воды). 

Чувствовалось трепетное отношение каж-

дого к святой воде, к этому удивительному 

месту. Видимо, прав Юрий Сбитнев, автор 

книги «Святой родник в Талеже и вокруг 

него», утверждая, что «на Руси, в её народе 

издревле и доныне живёт непоколебимое 

убеждение, что каждый земной источник 

вод есть Дар Божий и его необходимо беречь 

молитвенно и свято». «Животворящую силу 

святого талежского источника вынуждена 

была подтвердить и наука, – продолжает 

автор. – Сделанный совсем недавно всеобъ-

емлющий анализ воды показал её необык-

новенную чистоту и уникальность. А тыся-

чи паломников, бесконечными вереницами 

идущие вот уже более десяти лет к воз-

рождённому Святому месту, и без сложных 

химических анализов знают о чудодействен-

ности источника».

В Крещение здесь особенно людно: желаю-

щие окунуться в святую воду приезжают сюда 

из разных концов Подмосковья, к ним присо-

единяются и москвичи. Для мужчин и женщин 

оборудованы отдельные купели.

Мне очень хочется съездить туда летом, 

когда оживут застывшие, словно в сказке 

Андерсена, кусты и деревья.

Приезжайте сюда и вы, уважаемые читате-

ли, если так же, как недавно и я, еще не откры-

ли для себя это божественное место – Талеж. 

Познакомиться с ним вам поможет книга 

Ю. Сбитнева, которую я цитировала выше. 

Написанная хорошим языком, она читается 

легко и с интересом, повествуя об «истории 

далёкой и близкой».

Наталья КУРОЛЕС. 

Фото автора

Мое родное 
 Подмосковье Святая вода Талежа

Артисты во главе с режиссером не единажды выходили на поклон
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РАБОТА
■ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (г. Щер-

бинка, г. Подольск). График работы: 1/2, оплата 

от 2 200 руб. Обращаться по адресу: г. Москва, 

м. Университет, ул. Молодежная, д. 3, подъезд 4а. 

Тел.: 8-499-132-46-21; 8-499-132-46-20

■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется повар. 

Тел. 580-57-54

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

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Дизайнер по интерьеру качественно спро-

ектирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65

■ Пластиковые окна. Установка недоро-

го. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Обучение детей с 3,5 лет чтению по кубикам 

Зайцева. Тел. 8-926-352-45-71

■ Ламинат. Обои. Плитка. Тел. 8-964-538-85-

98 (Михаил).

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Подготовка в ВУЗ (химия, биология). Тел. 

8-903-569-94-22 (Елена Андреевна)

РАЗНОE
■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. (Владис-

лав). Тел. 8-909-663-91-05

П Р О Д А М

■ Продаю массажную кровать «Сераген», 

лыжи пластиковые (165 см), кожаные ботинки 

для лыж (р. 36). Тел. 8-916-355-03-53

■ Продам действующий торговый бизнес, 

торговую палатку в г. Щербинке. Тел. 8-916-604-

46-30

■ Продам автомобильный навигатор 

PRESTIGIO GeoVision 350 (полный комплект в 

коробке: автомобильное зарядное устройство, 

антенна, USB-кабель). Тел. 8-926-170-20-90

С Д А М

■ Сдаю 1-к. кв. одиноким женщинам. Тел. 

8-909-907-54-26

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

В развивающий детский центр В развивающий детский центр 

г. Щербинки требуются:г. Щербинки требуются:
●● педагог по раннему развитию (педагог-психолог), педагог по раннему развитию (педагог-психолог),
●● педагог-дошкольник (педагог-психолог). педагог-дошкольник (педагог-психолог).
●● педагог по творчеству (рисование, лепка, апплика- педагог по творчеству (рисование, лепка, апплика-

ция, оригами),ция, оригами),
●● педагог по ритмике и фитнесу (хореограф), педагог по ритмике и фитнесу (хореограф),
●● логопед, логопед,
●● педагог по шахматам, педагог по шахматам,
●● педагог по иностранному языку. педагог по иностранному языку.
Наличие педагогического образования. Знание психо-Наличие педагогического образования. Знание психо-

логии, методик работы с дошкольниками, опыт работы с логии, методик работы с дошкольниками, опыт работы с 
детьми обязателен.детьми обязателен.

В Бизнес-центр г. Щербинки требуются:В Бизнес-центр г. Щербинки требуются:

●● сантехник и электрик ( уд. групп  доп. 3). сантехник и электрик ( уд. групп  доп. 3).

Телефон: 580-27-35Телефон: 580-27-35

В отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации г. Щербинки 

ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 

Образование: юридическое или 

педагогическое (стаж не менее 3-х лет). 

Тел. 67-00-53

Âíè
ìàí

èå, 

àêö
èÿ!

Щербинское Местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

открывает «Горячую линию» 

по вопросу контроля 

над ростом тарифов ЖКХ. 

Обращения принимаются по телефону 

8 (4967) 67-09-87 

7, 14, 21, 28 февраля с 18.00 до 20.00

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48. 

E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

Уважаемые налогоплательщики! 

 Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 

информирует о том, что в соответствии с Федеральным зако-

ном № 229-ФЗ от 27.07.2010 г. внесен ряд изменений в Нало-

говый Кодекс РФ, предусматривающих единые правила уплаты 

по имущественным налогам.

Первым налоговым периодом, начиная с которого законами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образова-

ний должны быть установлены сроки уплаты транспортного, 

земельного и имущественного налогов с учетом вышеуказан-

ных изменений, является налоговый период 2011 год:

1. В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 363 Кодекса 

срок уплаты транспортного налога для налогоплательщиков, 

являющихся физическими лицами, не может быть установлен 

ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Законом Московской области от 26.11.2010 г. № 148/2010-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О 

транспортном налоге в Московской области» срок уплаты 

транспортного налога установлен не позднее 10 ноября. Дан-

ное изменение вступает в силу с 01.01.2011 г.

Транспортный налог за 2011 год физические лица должны 

будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позд-

нее 10 ноября 2012 года. 

2. На основании новой редакции ст. 397 Кодекса срок упла-

ты земельного налога для налогоплательщиков – физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не 

может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.

3. В соответствии с новой редакцией п. 9 ст. 5 Закона РФ 

от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических 

лиц» изменены сроки уплаты налога на имущество физических 

лиц.

Обращаем ваше внимание на то, что уплата налога на 

имущество физических лиц за 2011 год должна быть осущест-

влена на основании налоговых уведомлений до 1 ноября 2012 

года. 

• • •

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области совместно с Группой компаний «Элкод» 

7 февраля 2011 года проводит бесплатный семинар для нало-

гоплательщиков

«Все самое важное о налогах в 2011 году»

1. Установление новых видов налоговых правонарушений и 

увеличение штрафов уже действующих.

2. Налог на прибыль:

– увеличение минимальной стоимости амортизируемого 

имущества;

– изменение нормативов процентов по долговым обяза-

тельствам;

– увеличение лимита выручки для освобождения от ежеме-

сячных квартальных авансов и др;

– особенности признания различных видов доходов и рас-

ходов.

3. НДС:

– требования к составу показателей и порядку выставления 

счетов-фактур;

– порядок применения налоговых вычетов в различных 

ситуациях.

4. НДФЛ:

– доходы, облагаемые и необлагаемые;

– обязанности налогового агента по исчислению и удержа-

нию налога;

– предоставление налоговых вычетов по НДФЛ;

– изменения в порядке возврата налога;

– новое в возврате налога в связи с изменением статуса 

налогоплательщика и другие изменения.

5. Региональные и местные налоги:

– освобождение организаций от представления расчетов по 

авансовым платежам транспортному и земельному налогам.

Семинар проводится по адресу:

 г. Подольск, ул. Зеленовская, д. 50, Дом культуры имени 

Карла Маркса.

Регистрация участников в 9 ч.15 мин. Начало лекции в 10.00 ч.

Справки по тел. 8 (495) 956-06-99

В отдел территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим 

образованием, имеющий опыт работы 

по линии безопасности).

Тел.: 67-00-53


