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Каково это – воспитывать чужого ребенка? 

А что если ребенок не один, а двое? Четверо? 

Шестеро? Никогда не узнаешь наверняка, пока 

не испытаешь на себе. Но у нас есть возмож-

ность хотя бы представить себе, что это такое. 

В семье жителей Щербинки Федора Федоро-

вича и Раисы Алексеевны Разореновых – шес-

теро приемных детей и один совершеннолетний, 

документы на еще одного ребенка уже почти 

оформлены. Я познакомилась с этими людьми. 

Перед вами – беседа с Раисой Алексеевной.

– Расскажите, как Вы приняли решение взять 

первого ребёнка.

– Мы с мужем – люди уже преклонного 

возраста. Вырастили двоих детей, они уже «раз-

летелись», обзавелись своими семьями… Слу-

чилось так, что у соседки мальчик осиротел, 

ему было 4,5 месяца. Его бабушка выпивала, и 

мы стали его опекать. А когда старушка умерла, 

взяли ребёнка к себе. К тому времени он очень 

привязался к нам, никого другого не призна-

вал. Незаметно пролетели годы. Сейчас нашему 

«первенцу», Илье, уже 19-й год, но живет он 

постоянно с нами. 

– А остальные дети?

– Они как-то сами собой «получились». 

Илюша уже вырастал, я и говорю, мол, что 

ты один будешь, давай еще одного возьмем. 

И взяли Андрюшку. Потом взяли мальчика 

и девочку, потом нам мальчика привели из 

опеки... У нас дети «отказные», в других семьях 

побывали… Вот Андрюшу, например, в боль-

ницу положили и обратно не взяли, Сашу тоже 

брали – отказались, Филиппа привели в опеку и 

там оставили – что хотите, то и делайте. А ведь 

«отказных» детей еще жальче, чем других.

– Когда Вы приняли детей, что изменилось в 

вашей жизни?

– Я будто в молодость вернулась. Считаю, что 

создала новую семью. Та, первая, уже выросла, 

а я еще одну построила, и это большая радость. 

Потому что встаешь утром, а к тебе дети: мам-

мам, мам-мам… Это сердце греет. Жизнь про-

должается только тогда, когда ты нужна кому-

то. Не нужна никому – завянешь, и всё, нет тебя 

на этом свете. 

– С большой семьёй хлопот немало. Помога-

ют ли ребята Вам по хозяйству?

– Конечно. С девчонками, например, пироги 

печем все вместе. Взяли тесто покупное – так 

нет, они хотят свое замесить. «Мам, давай я, 

давай я!» И вот они раскатывают тесто и сами 

всё делают, а я только около сковородки стою 

и пеку. И мальчики тоже помогают. Скажешь: 

«Давайте, Сашок, Филиппок, Андрюш, расчис-

тите снег!» Вот они за лопаты – и закипела 

работа! 

– А как дети общаются между собой?

– Хорошо. Драк у нас нет, ни скандалов не 

бывает, ни потасовок. Ну, случается, кто кого 

дурой обзовет. Вот начинают шуметь, а ты им: 

«Подойдите сюда. Вы все – одна семья. Посмот-

рите, сколько людей вокруг, вы же не сможете 

со всеми ругаться. Разве можно так?» И уже 

идут в школу, все нормально. Между собой они 

дружат. Говорят, мы все – братья-сестры.

– С какими сложностями Вы сталкиваетесь 

в воспитании?

– Поначалу – это адаптация. Адаптироваться 

ребенок всегда должен, будь то в школе или 

в чужом доме, в коллективе, в новой семье. Я 

считаю, что это занимает не меньше года. Каж-

дый ребенок пришел с грузом своих проблем. 

Дети-то не масенькие-премасенькие, которым я 

что хочу, то и скажу, а уже со своим мнением, 

со своей позицией, со своим «рюкзачком». Им 

всем – от 10 лет. И детки ведь трудные, к каж-

дому нужен индивидуальный подход. Каждого 

выслушать, с каждым поговорить… 

– Это очень трудно – воспитывать столько 

детей. Есть ли у Вас какие-нибудь свои секреты 

воспитания? 

– Самое главное – терпение. Если его нет, не 

берись. Пусть говорит тебе ребенок обо всём, 

что его волнует, выслушай его до конца, пойми. 

Не диктуй: «Я сказала, и ты сделай так, как я 

сказала». Ничего не получится. Надо компро-

мисс находить. Вот иногда спрашиваю: «Как ты 

считаешь, ты правильно поступила?» – «Нет, 

мам». – «А как надо было сделать?» – «Вот 

так». – «Молодец, ты поняла». Все надо терпе-

ливо объяснять.

– Раиса Алексеевна, что бы Вы посоветовали 

тем, кто только собирается взять ребёнка?

– В первую очередь, крепко подумать. Готов 

ли ты к тому, что если завтра ребенок сделает 

тебе плохо, ты не побежишь менять дверные 

замки? Не обольщайся, что тебя ждут только 

радости, надо ко всему быть готовым. Мне, 

может быть, просто повезло: пусть даже дети и 

трудные, но понимают меня. 

���
Забота о детях – это не подвиг. Это признак 

человечности. Мы считаем опекунов и прием-

ных родителей либо героями, берущими на себя 

бремя чужих ошибок, либо добровольными 

мучениками. А эти герои счастливы с детьми, 

которых считают своими, они рады получать в 

награду за заботу лишь обращение «мама». Но 

эти люди, безусловно, особенные. Им свойс-

твенны терпение, самопожертвование и умение 

любить. Самое главное – любить. Ведь лишь 

искренняя любовь способна подарить детям 

настоящее, светлое, счастливое детство. 

Светлана ПРОХОРОВА

Фото автора

Детство должно быть 
светлымАдминистрация, Совет депутатов городского 

округа Щербинка с глубоким прискорбием изве-

щают о том, что 14 марта 2011 года на 74-м 

году жизни скончался Почетный гражданин горо-

да Щербинки, бывший председатель исполкома 

Щербинского городского совета Николай Алексе-

евич Рыбников.

Н.А. Рыбников родился 15 июня 1937 года в 

городе Новомосковске Тульской области.

По окончании Лозинской семилетней школы 

продолжил учебу в профессионально-техничес-

ком училище. Трудовую деятельность начал на 

станкостроительном заводе в Рязани в должнос-

ти литейщика-формовщика. В числе 18 молодых 

заводчан, комсомольцев-энтузиастов, участвовал 

в освоении целинных земель в Казахстане.

Награждён памятным знаком «За освоение 

целинных и залежных земель».

Служил в рядах Советской Армии. После 

демобилизации поступил работать на Подоль-

ский механический завод.

В 1978 году Николай Алексеевич переехал 

в Щербинку. К тому времени он работал глав-

ным инженером Щербинского завода металло-

галантереи. В те годы завод был в плачевном 

состоянии, но с приходом нового руководителя 

начались заметные позитивные изменения, в час-

тности, – переоборудование цехов.

Целеустремленный, активный, энергичный 

человек, Н.А. Рыбников находил время и для 

занятия общественной работой в качестве депу-

тата Щербинского исполкома.

28 октября 1978 года, решением Подольского 

горкома партии, он был назначен председателем 

исполкома Щербинского городского совета. На этом 

ответственном посту Николай Алексеевич Рыбников 

проработал 10 лет, принимая самое активное участие 

в развитии и становлении города Щербинки.

За период его деятельности в городе были 

построены 22 жилых многоэтажных дома, пло-

тина в Барышах, детский сад, водозаборный 

узел, магазины различного назначения, школа на 

1 200 учащихся, два канализационных коллек-

тора, мощная подстанция, спортивный зал, дом 

пионеров и целый ряд других объектов раз-

личного назначения; прорыты 6 артезианских 

скважин; проведена реконструкция центральной 

котельной; открыт КМЦ; создана Школа искусств, 

ДЮСШ; расширена библиотечная сеть.

Город по заслугам оценил труд Николая Алек-

сеевича Рыбникова, присвоив ему звание «Почет-

ный гражданин города Щербинки».

Ветеран труда, деятельность которого на благо 

Родины отмечена медалью «В память 850-летия 

Москвы», неравнодушный, деятельный человек, 

навечно вписавший заметную строку в летопись 

Щербинки, Николай Алексеевич Рыбников навсег-

да сохранится в наших сердцах и памяти.

Социальная среда

Проявите 

бдительность!
С целью наиболее тесного взаимодействия с 

гражданами, укрепления доверия к органам внут-

ренних дел, повышения открытости оперативно-

служебной деятельности, а также в связи с угро-

зой террористических актов УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому м.р. обращается к населению –

телефон, которому можно доверять: 

8-496-263-02-40.
С целью улучшения взаимодействия мили-

ции с населением, в УВД по г.о. Подольск и 

Подольскому м.р. установлен «телефон дове-

рия». По данному телефону вы можете сооб-

щить:

• о готовящихся или совершенных право-

нарушениях и преступлениях, а также иные 

сведения, способствующие предупреждению, 

раскрытию и расследованию преступлений;

• о подозрительных бесхозных предметах в 

общественных местах;

• о лицах, от которых можно ожидать совер-

шения преступлений или правонарушений;

• о лицах, употребляющих в немедицинских 

целях наркотические средства и психотропные 

вещества;

• о лицах, сбывающих наркотики;

• о нарушениях законности и не реагирова-

нии на обращение граждан со стороны сотруд-

ников милиции;

• о возможности гражданам высказать 

предложения по улучшению работы Управле-

ния внутренних дел.

Уважаемые граждане! 

Сотрудники милиции будут благодарны за 

любую оперативную информацию, которую вы 

можете сообщить по «телефону доверия» УВД: 

8-496-263-02-40.

Пресс-служба 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р.

Раиса Алексеевна с детьми
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2009 г. № 671

Об утверждении городской целевой Программы «Развитие системы здравоохране-
ния городского округа Щербинка на 2010-2013 годы»

 На основании Закона Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-03 «О кон-
цепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического разви-
тия Московской области», Закона Московской области от 11.11.2005 г. № 240/2005-
03 «О здравоохранении в Московской области», постановления Правительства от 
04.05.2008 г. № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых Программ Московской области, их формирования и реализа-
ции», постановления Правительства Московской области от 15.12.2006 г. № 1164/49 
«О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 
года», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую программу «Развитие системы здравоохранения 

городского округа Щербинка Московской области на 2010-2013 год» (Приложение 
№ 1).

2. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа 
Щербинка в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа Щербинка 
от 12.11.2009 г. № 671

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКИ НА 2010 -2013 годы»

Паспорт городской целевой программы
«Развитие системы здравоохранения городского округа Щербинки на 2010-2013 гг.»

Наименование 
программы

Городская целевая программа «Развитие системы здравоохране-
ния городского округа Щербинка Московской области на 2010-

2013 гг.» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
программы

– Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О 
концепции, прогнозах и государственных программах социально-
экономического развития Московской области»
– Закон Московской области от 11.11.2005 г. № 240/2005-ОЗ «О 
здравоохранении в Московской области»
– Постановление Правительства Московской области от 
02.10.2006 г. № 931/37 «Об утверждении Программы Правительс-
тва Московской области»Развитие системы здравоохранения Мос-
ковской области до 2010 года»
– постановление Правительства Московской области от 
15.12.2006 г. № 1164/49 «О стратегии социально-экономического 
развития Московской области до 2020 года»
– Постановление Правительства Московской области от 
26.12.2007 г. № 1030/45 «О мерах по укреплению материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения на 2008-2010 гг.»

Заказчик про-
граммы

Администрация городского округа Щербинка, городской Совет 
депутатов 

Разработчик 
программы

МУЗ «Щербинская городская больница», Управление здравоохра-
нения и социальных программ Администрации г. Щербинки

Цель програм-
мы

Повысить качество и доступность оказания медицинской помо-
щи населению, обеспечить развитие новых видов медицинской 
помощи, улучшить показатели здоровья жителей города за счет 
устойчивого развития системы здравоохранения.

Основные 
задачи 
Прогрраммы

Обеспечение выполнения государственных гарантий оказания 
населению города бесплатной медицинской помощи, повыше-
ние ее качества и совершенствование организации медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения, в т.ч. льготной категории 
населения.
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи.
Укрепление и развитие материально-технической базы МУЗ 
«ЩГБ».
Внедрение современных медицинских технологий.
Совершенствование системы оплаты труда медицинских работни-
ков с учетом конечных результатов деятельности.
Развитие профилактического направления в охране здоровья насе-
ления.
Пропаганда здорового образа жизни.

Срок реали-
зации 
Программы

2010-2013 годы

Исполнители 
Программы

 МУЗ «ЩГБ»

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Програм-
мы

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, 
городского бюджета, обязательного медицинского страхования, от 
оказания платных медицинских услуг, а также иных источников в 
соответствии законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области.
Всего 588 329 485 руб., в том числе по годам:
2010 – 131 683 618 руб.
2011 – 144 851 980 руб.
2012 – 152 094 579 руб.
2013 – 159 699 308 руб.

Планируемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация Программы позволит: 
– повысить качество, доступность и эффективность медицинской 
помощи на всех этапах ее оказания; 
– повысить экономическую эффективность использования ресур-
сов системы здравоохранения за счет перераспределения части 
объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-
поликлиническую, более широкого использования экономичной 
стационарозамещающей помощи;
– увеличить объемы услуг во внебольничном секторе; 
–  снизить уровень госпитализации и длительность пребывания 
в стационаре; 
– сократить количество обращений на станции скорой медицин-
ской помощи; 
–  оптимизировать количество обращений к врачам-специалис-
там; 
– обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской 
помощи; 
– повысить профессиональный уровень медицинских работников; 
– улучшить показатели здоровья населения; 
– снизить общую заболеваемость населения на 1%; 
– снизить уровень инвалидности и смертности населения от соци-
ально значимых заболеваний на 1%; 
– стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с 
распространенностью инфекционных заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, гепатит В и др.); 
- повысить уровень здоровья детского населения и женщин репро-
дуктивного возраста; 
-повысить охват профилактическими осмотрами детей до 99%;
- снизить инфекционную заболеваемость детей на 10%;
- внедрить в практику городского здравоохранения новые меди-
цинские технологии, способствующих повышению эффективности 
лечебно-диагностической помощи;
-повысить социальную защищенность медицинских работников; 
- осуществить капитальный ремонт учреждений МУЗ «ЩГБ», 
оснастить их оборудованием, санитарным транспортом. 

Контроль за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администра-
ция городского округа Щербинка, Совет депутатов.

Обоснование программы
Необходимость развития системы здравоохранения продиктована объективными 

процессами – расширением потребностей населения в медицинской помощи, расту-
щим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и 
лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого возраста, 
растущей стоимостью медицинской помощи при ограничении ресурсов, которыми 
располагает система здравоохранения городского округа Щербинка. Требует улуч-
шения материально-техническая база МУЗ «ЩГБ».

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы здравоохранения 
городского округа Щербинка

Организация здравоохранения и оказание медицинской помощи населению 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993 г., с поправками и изме-
нениями от 06.02.1998 г.);

– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»;

– Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, утвержденными 
ВС РФ от 22.07.1993 г. № 5487-1 (в редакции от 02.02.2006 г.);

– Трудовым кодексом Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ с 
внесенными изменениями и дополнениями от 11.07.2006 г.);

– Законом РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании» (в редакции от 22.08.2004 г.);

– Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 
редакции от 25.11.2006 г.);

– Федеральным законом от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции от 22.08.2004 г.);

– Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности» (в редакции от 04.12.2006 г.);

– Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, утв. постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2007 г. № 286;

– другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Правительства Московской области.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения городс-

кого округа Щербинка за счет внедрения эффективной системы управления здра-
воохранением, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи 
населению, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния городского округа Щербинка.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач, кото-
рые включают:

– нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение служб 
здравоохранения (амбулаторно-поликлинической, стационарной и службы скорой 
медицинской помощи);

– совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям;
– оптимизация лекарственного обеспечения;
– совершенствование механизмов финансового обеспечения системы здравоох-

ранения Городского округа Щербинки;
– совершенствование системы планирования профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров системы здравоохранения;
– обеспечение информационного сопровождения развития системы здравоох-

ранения;
– укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

городского округа Щербинки.

3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы намечена на 2010- 2013 годы.

4. Основные разделы мероприятий Программы
Система программных мероприятий предусматривает следующие приоритетные 

направления реализации задач по улучшению качества и доступности медицинской 
помощи, повышению эффективности использования ресурсов здравоохранения 
городского округа Щербинки:

– разработка стратегических подходов развития системы здравоохранения;
– совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям;
– совершенствование финансирования системы здравоохранения;
– совершенствование лекарственного обеспечения;
– развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здраво-

охранения;
– информационная поддержка.

5. Источники финансирования
Программа финансируется за счет средств муниципального бюджета, предус-

мотренных на текущее финансирование учреждений здравоохранения городского 
округа Щербинки, средств федерального бюджета, а также иных источников в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
Реализация Программы позволит:
– улучшить качество, повысить доступность и эффективность медицинской 

помощи на всех этапах ее оказания;
– повысить экономическую эффективность использования ресурсов здраво-

охранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из 
стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования эко-
номичной стационарозамещающей помощи;

– увеличить объем услуг во внебольничном секторе;
– снизить уровень госпитализации и длительность пребывания больных в ста-

ционаре;
– сократить количество обращений на станции скорой медицинской помощи;
– оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам;
– обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской помощи;
– снизить общую заболеваемость населения на 1%;
– снизить уровень инвалидности и смертности населения от социально значи-

мых заболеваний на 1%;
– повысить уровень здоровья детского населения и женщин репродуктивного 

возраста;
– повысить среднюю заработную плату в системе здравоохранения и социаль-

ную защищенность медицинских работников Городского округа Щербинки;
– осуществить меры по капитальному ремонту учреждений МУЗ «ЩГБ»;
– осуществить меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений 

города медицинским оборудование и санитарным транспортом.

7. Механизм реализации и контроль исполнения Программы
Программа реализуется через целевые федеральные, областные и муниципаль-

ные программы.
Для реализации Программы по каждому разделу определяется план конкретных 

мероприятий с указанием сроков их реализации и ответственных исполнителей.
Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются с учетом 

результатов ее выполнения.
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением плана мероприя-

тий осуществляется Администрацией МУЗ «ЩГБ».
Общий контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

городского округа Щербинка и Советом депутатов городского округа Щербинка.
Главный врач МУЗ «ЩГБ» в установленном порядке и сроки информирует 

администрацию городского округа Щербинка и Совет депутатов городского округа 
Щербинка о ходе реализации Программы с предоставлением следующих сведений:

– перечень выполненных мероприятий Программы с нарастающим итогом;
– перечень невыполненных мероприятий с указанием причин их невыполнения;
– анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2011 г. № 113

О проведении Межрегионального открытого фестиваля детского художественного 
творчества «Веснушка-2011»

В рамках реализации Соглашения о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между 
городом Щербинка Московской области (Россия) и городом Община Коварна (рес-
публика Болгария), согласно утвержденному плану работы Комитета КСМП по разде-
лу «Культура» в целях повышения исполнительского мастерства детских творческих 
коллективов, для упрочения дружеских связей и международного сотрудничества, 
руководствуясь Уставом Муниципального образования городского округа Щербинка, 
Распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Межрегиональный открытий фестиваль детского художественно-

го творчества «Веснушка-2011» при организационной поддержке Министерства 
культуры Московской области, Музыкального общества Московской области, 
Администрации городского округа Щербинка Московской области (Россия) и 
Администрации Община Каварна (республика Болгария) с 22 по 24 марта 2011 года 
во Дворце культуры г. Щербинки.

2. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля 
в составе:

Тупикин Н.Н. – председатель (исполняющий обязанности Главы Администрации 
города Щербинки);

Седова А.М. – сопредседатель (председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации города Щербинки);

Цонев Цонко – сопредседатель (мэр города Община Коварна (республика 
Болгария).

Члены оргкомитета:
Грачев П.Д. – заместитель председателя Комитета по культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации города Щербинки;
Рубцова М.Ю. – директор Муниципального учреждения культуры «Дворец куль-

туры города Щербинки»;
Султанова И.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр развития творчества детей и подростков» города Щербинки;
Белова Т.А. – начальник отдела ведения бухгалтерского учета и отчетнос-

ти – главный бухгалтер.
3. Заместителю Главы Администрации города Щербинки по экономике и финан-

сам Щепетеву Э.Н. обеспечить своевременное финансирование расходов Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Щербинки на 
мероприятии по подготовке и проведению Межрегионального открытого фестиваля 
детского художественного творчества «Веснушка-2011» согласно смете.

4. Настоящее Постановление опубликовать в общегородской газете «Щербинский 
вестинкъ»

5. Главному редактору газеты «Щербинский Вестникъ» Куролес Н.В. осветить 
ход подготовки и проведения Межрегионального открытого фестиваля детского 
художественного творчества «Веснушка-2011».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации города Щербинки 

Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2011 г. № 114

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Щербинка 
Московской области от 30.12.2009 г. № 826 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе “ЖИЛИЩЕ” на 2011- 
2015 годы», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях 
уточнения отдельных положений городской целевой Программы «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа Щербинка Московской области на 2010-
2012 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области», распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы городского округа Щербинка Московской 

области от 30.12.2009 г. № 826 «Об утверждении городской целевой Программы 
Обеспечение жильём молодых семей городского округа Щербинка Московской 
области на 2010-2012 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа городского округа Щербинка 
Московской области «Обеспечение жильем молодых семей городского округа 
Щербинка Московской области на 2010-2012 годы» изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление от 13.11.2010 г. № 606 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы городского округа Щербинка Московской области от 30.12.2009 г. № 826» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение к Постановлению Главы городского округа Щербинка Московской 
области от 09 марта 2011 г. № 114

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа Щербинка Московской 
области «Обеспечение жильём молодых семей» на 2010–2012 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа городского округа Щербинка 
Московской области «Обеспечение жильём молодых семей» 

на 2010–2012 годы»

Основание для раз-
работки 
Программы

Постановление Правительства Московской области от 27 марта 
2009 г. № 241/12 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»;
Постановление Главы городского округа Щербинка от 31 дека-
бря 2009 г. № 826 «О разработке проекта муниципальной 
программы городского округа Щербинка Московской области 
«Обеспечение жильём молодых семей» на 2010-2012 годы»

Заказчик Програм-
мы

Администрация городского округа Щербинка

Разработчики Про-
граммы

Отдел учета и распределения жилой площади Администрации 
городского округа Щербинка;
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Админист-
рации городского округа Щербинка 

Координатор Про-
граммы

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции городского округа Щербинка;
Отдел учета и распределения жилой площади Администрации 
городского округа Щербинка

Цель Программы Оказание поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы Участие муниципального образования «Городской округ Щер-
бинка Московской области» в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 
годы»;
предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

Исполнители Про-
граммы

Комитет по финансам и налоговой политике Администрации 
города Щербинки,
Отдел учета и распределения жилой площади Администрации 
городского округа Щербинка, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации городского округа Щербинка, организации, предо-
ставляющие ипотечные жилищные кредиты и займы (опре-
деляются на конкурсной основе Правительством Московской 
области), отдел экономики и прогнозирования, торговли и 
развития предпринимательства Администрации городского 
округа Щербинка

Сроки реализации 
Программы

2010-2012 годы

Объёмы и источни-
ки финансирования 
Программы

Размер софинансирования Федерального бюджета, бюджета 
Московской области и бюджета местного муниципального 
образования определяется Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;
Постановлением Правительства Московской области от 
10.11.2009 г. № 937/46 «Об утверждении Правил предостав-
ления молодым семьям-участницам подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей»долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома».
Средства бюджета городского округа Щербинка: 7 203 тыс. 
рублей из расчета 20 семей участников программы.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы (коли-
чественные и качес-
твенные показатели 
э ф ф е к т и в н о с т и 
реализации Про-
граммы)

Содействие в приобретении жилых помещений путём предо-
ставления в 2010-2012 годах социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья за счет средств бюджетов всех 
уровней 45 молодым семьям, в том числе по годам:
2010 год – 15 семьям;
2011 год – 20 семьям;
2012 год – 10 семьям.
Успешное выполнение мероприятий программы обеспечит:
– создание условий для укрепления семейных отношений, 
снижения количества разводов и, как следствие, повышения 
рождаемости;
– улучшения демографической ситуации;
– создание условий для формирования активной жизненной 
позиции молодежи;
– повышение уверенности молодежи в завтрашнем дне;
– закрепление молодых кадров в бюджетной сфере

Система контроля 
за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осущест-
вляет первый заместитель Главы Администрации городского 
округа Щербинка, курирующий вопросы жилищной политики.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения програм-
мными методами

По данным Администрации городского округа Щербинка, в настоящее время 
насчитывается 47 молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Повышение рождаемости, сопровождаемое стремительным 
увеличением количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, является фактором, усугубляющим распады молодых семей из-за отсутс-
твия этих условий. Большинство молодых семей не имеют возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями 
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого поме-
щения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации и муниципальная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотеч-
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ных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении 
жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан г. Щербинки позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

2. Цели и задачи Программы.
2.1. Основной целью Программы является оказание помощи в решении жилищ-

ной проблемы молодым семьям городского округа Щербинка, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.2. Основными задачами Программы являются:
– участие муниципального образования «Городской округ Щербинка Московской 

области» в Подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей», входящей в 
состав долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-
2012 годы», с целью предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социаль-
ная выплата) за счёт средств федерального бюджета, бюджета Московской области 
и бюджета городского округа Щербинка;

– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляю-
щих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительс-
тва индивидуального жилого дома.

Достижение основной цели и реализация задач Программы к концу 2012 года 
будет осуществляться путём выполнения мероприятий, предусмотренных в прило-
жении № 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации Программы.
Реализацию Программы предполагается осуществить за счёт оказания помощи 

молодым семьям в улучшении жилищных условий путём предоставления им соци-
альных выплат. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении, имеющая место жительс-
тва в городском округе Щербинка и состоящая в Администрации на учете в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Право на получение социальных выплат в первую очередь имеют молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, а также молодые семьи, включенные в соответствии с муниципальной 
программой «Обеспечение жильём молодых семей города Щербинка» на 2007-2010 
годы в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
в 2010 году. 

Социальная выплата предоставляется: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключени-

ем средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее – кооператив), после уплаты которого жилое помещение перехо-
дит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации.

Право использовать социальную выплату предоставляется молодым семьям, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями 
Программы на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа).

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является 
добровольным.

Расчёт размера доходов молодой семьи и признание молодой семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчётной (средней 
стоимости) жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, осуществляется уполномоченным Главой городского округа Щербинка 
органом Администрации в порядке, устанавливаемом Министерством строительного 
комплекса Московской области.

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из величины средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, опре-
деляемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и нормы общей площади жилого помещения, с 
учетом которой определяется размер социальной выплаты:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) – 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых 
супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или 
более детей) – по 18 кв. метров на 1 человека.

Размер социальных выплат, осуществляемых за счёт средств федерального 
бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского 
округа Щербинка составляет не менее:

– 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с настоящими Правилами, – для молодых семей, не имеющих детей;

– 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с настоящими Правилами, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка или более.

Доли средств социальных выплат, выделяемых из федерального бюджета и бюд-
жета Московской области, определяются Правительством Российской Федерации и 
Правительством Московской области.

Доля средств социальных выплат из бюджета городского округа Щербинка 
должна быть не менее доли средств социальных выплат, выделяемых из бюджета 
Московской области.

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется имен-
ным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, которое не является ценной бума-
гой. Форма свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации. 

Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Расчёт социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитыва-
ется органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу свидетельства, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, 
указанную в свидетельстве. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путём зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям, на его счёт в кредитной организации (далее – банк), 
отобранной Министерством строительного комплекса Московской области для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяе-
мых молодым семьям. 

Выданное свидетельство должно быть предоставлено его владельцем в банк в 
течение 2 месяцев с даты его выдачи. Свидетельство, предоставляемое в банк по 
истечении двухмесячного срока с даты его выдачи, не принимается.

Жилое помещение, приобретённое или построенное молодой семьёй, может 
находиться на территории городского округа Щербинка, либо по решению молодой 
семьи на территории любого муниципального образования Московской области.

Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребёнка предостав-
ляется дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета Московской 
области и средств бюджета городского округа Щербинка в размере пяти процентов 
от расчётной стоимости жилья для погашения части кредита или займа, либо для 
компенсации затраченных средств на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома.

Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерения) ребёнка 
предоставляется участнику Программы в порядке, устанавливаемом Правительством 
Московской области, в период с даты выдачи молодой семье свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счёта о 
перечислении банком зачисленных на его банковский счёт средств в счёт оплаты 
приобретаемого жилого помещения.

4. Финансовое обеспечение Программы.
Объём финансирования мероприятий Программы, осуществляемый за счёт 

бюджета городского округа Щербинка, подлежит ежегодному уточнению при фор-
мировании бюджета и составлении заявок на получение средств из федерального 
бюджета и бюджета Московской области в соответствующем финансовом году с 
учётом изменения средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья и 
реального количества молодых семей – участников муниципальной программы.

5. Оценка эффективности и ожидаемых социально-экономических результатов 
от реализации Программы.

Эффективность реализации программы и использования выделенных на неё 
бюджетных средств должна быть обеспечена за счёт:

– адресного предоставления бюджетных средств;
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчёта размера и предоставления 

социальной выплаты;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заёмных средств 

для приобретения или строительства жилья;
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильём молодых семей 

может быть проведена на основе следующих показателей:
– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия 
за счёт бюджетных средств;

– доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с исполь-
зованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за 
счёт бюджетных средств, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

– доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных 
молодым семьям. 

Успешное выполнение мероприятий программы создаст условия для:
– улучшения жилищных условий молодых семей, изъявивших желание принять 

участие в программе;
– развития и закрепления положительных демографических тенденций в городе 

Щербинке;
– укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в 

молодых семьях;
– привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков 

и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 
также собственных средств граждан. 

6. Контроль и отчётность при реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет первый заместитель 

Главы Администрации городского округа Щербинка, курирующий вопросы жилищ-
ной политики.

Исполнители мероприятий программы в срок до 1 марта года, следующего 
за отчётным, предоставляют в Управление экономики Администрации городского 
округа Щербинка отчёты о ходе и итогах их выполнения, целевом использовании 
денежных средств и оценку результатов.

Отчёт должен содержать:
– общий объём фактически произведённых расходов в целом, а также по отде-

льным мероприятиям и источникам финансирования;
– перечень завершённых в течение года мероприятий программы;
– перечень не завершённых в течение года мероприятий программы;
– процент выполнения каждого мероприятия программы;
– оценку социально-экономических результатов программы;
– анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
– предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и 

иных способов достижения программных целей. 
Итоговый отчёт о реализации программы в целом представляется Главе городского 

округа Щербинка не позднее 1 мая 2013 года.
Итоговый отчёт о реализации программы должен содержать:
– данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям 

с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации;
– процент реализации программы;
– оценку результатов муниципальной программы;
– уровень достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности;
– перечень мероприятий, не завершённых в срок, и предложения по их даль-

нейшей реализации.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
городского округа Щербинка Московской области 

 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2010-2012 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
городского округа Щербинка Московской области

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» на 2010-2012 годы»

№№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки испол-

нения

Ответственный

исполнитель

1. Организационное обеспечение 

реализации программы

1.1. Зачисление молодых семей на 

учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в порядке, 

установленном законодательс-

твом Российской Федерации и 

Московской области

при обращении Отдел учета и распреде-

ления жилой площади 

Администрации 

1.2. Расчёт доходов и иных денеж-

ных средств молодых семей

при обращении Уполномоченный орган 

Администрации 

1.3. Признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства 
для оплаты расчётной стоимос-
ти жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой 
социальной выплаты

при обращении Уполномоченный орган 
Администрации

1.4. Формирование списков и учёт 

молодых семей -участников 

муниципальной программы

постоянно Отдел учета и распреде-

ления жилой площади 

Администрации 

1.5. Подготовка заявок на участие 
городского округа Щербинка в 
подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей» дол-
госрочной целевой программы 
Московской области «Жилище» 
на 2009-2012 годы 

ежегодно 
в сроки, установ-
ленные отбороч-
ной комиссией

Отдел учета и распреде-
ления жилой площади 
Администрации города 

Щербинки

1.6. Расчёт размера социальной 
выплаты и выдача молодым 
семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение (строительс-
тво) жилого помещения

в срок, установ-
ленный поста-

новлением Главы 
города

Уполномоченный орган 
Администрации

1.7. Перечисление средств социаль-

ной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого поме-

щения на банковский счёт вла-

дельца свидетельства

по заявке

банка

Комитет по культуре, 

спорту и моло-

дежной политике 

Администрации 

1.8. Организация информационно-
разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей 
и задач программы

постоянно Отдел учета и распреде-
ления жилой площади 

Администрации

1.9. Анализ реализации мероприя-
тий программы и подготовка 
отчетов 

за квартал – до 
5-го числа месяца, 

следующего за 
отчетным;

за год – до 15 
января

Комитет по финансам 
и налоговой политике 
Администрации города 

Щербинки

2. Финансовое обеспечение реали-

зации мероприятий программы

2.1. Планирование и утвержде-
ние объёмов финансирова-
ния мероприятий программы 
из средств муниципального 
бюджета на соответствующий 
финансовый год

ежегодно
при формиро-

вании
бюджета

Комитет по финансам 
и налоговой поли-
тике и Комитет по 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Администрации города 

Щербинки
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 03 февраля 2011 года № 275/63
О приеме в муниципальную собственность городского округа Щербинка мусороубо-

рочной площадки, расположенной по адресу: город Щербинка, ул. Подольская

Рассмотрев обращение Администрации городского округа Щербинки (исход. У.Д. 
№ 2161 от 28.12.2010 г., вход. С.Д. № 456 от 28.12.2010 г.) о приеме в муниципальную 
собственность городского округа Щербинки объекта социально-культурного назначе-
ния, принимаемого от Открытого акционерного общества «Топливно-энергетическая 
инвестиционная компания», учитывая, что данный объект имеет сугубо местное зна-
чение и может передаваться в собственность муниципального образования субъекта 
Российской Федерации согласно Постановлению Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1, а также процедуру передачи, установ-
ленную распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. 
№ 114-рп, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области «Об общих принципах формирования, управления 
и распоряжения муниципальной собственностью в Московской области», Уставом 
городского округа Щербинка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Разрешить Администрации городского округа Щербинка и Комитету по управ-

лению имуществом г. Щербинки принять в муниципальную собственность городско-
го округа Щербинки мусороуборочную площадку, расположенную по адресу: город 
Щербинка, ул. Подольская.

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. Главы города 

Щербинки и председателя постоянной комиссии по ЖКХ Совета депутатов города 
Щербинки

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2011 года № 276/63
Об установлении размера должностного оклада специалиста II категории в органах 

местного самоуправления города Щербинки

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
29.06.2010 г. № 73-ПГ «Об установлении размера должностного оклада специа-
листа II категории на 2011 год», решением Совета депутатов города Щербинки 
от 29.12.2005 г. № 500/141 «Об утверждении Положения о размерах и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города 
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц города Щербинки, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе», на основании пункта 4 статьи 
86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года размер должностного оклада специалиста 

II категории, применяемый для расчета должностных окладов в органах местного 
самоуправления города Щербинки, 6 151 рубль.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего обя-
занности Главы Администрации городского округа Щербинка и председателя Совета 
депутатов города Щербинки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
И.о. Главы города Щербинки Н.Н Тупикин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2011 года № 277/63
«Об утверждении перечня платных медицинских услуг Муниципального учреждения 

здравоохранения «Щербинская городская больница» с 01.01.2011 года»

Рассмотрев обращение и.о. главного врача Щербинской городской больницы, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «город Щербинка Московской 
области», Регламентом работы Совета депутатов города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень на оказание платных медицинских услуг Муниципального 

учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2011 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по социальным вопросам Квашнину Н.Н.

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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета депутатов города Щербинки

А.А. Усачев
Принято Решением Совета депутатов от 03 февраля 2011 г. № 277/63

ПЕРЕЧЕНЬ платных медицинских услуг, оказываемых в Муниципальном учрежде-
нии здравоохранения «Щербинская городская больница» с 1 января 2011 года

1. Прием врачей-специалистов
2. Вызов на дом врачей-специалистов
3. Выполнение врачебных манипуляций в:
• хирургии
• урологии
• отоларингологии
• офтальмологии
• травматологии
• гинекологии
• анестезиологии
4. Сестринские манипуляции
5. Диагностические исследования
• лабораторная диагностика
• функциональная диагностика
• лучевая диагностика
– ультразвуковая
– рентгенологическая
• эндоскопическая
6. Медицинский массаж
7. Экспертная медицинская деятельность
• проведение профилактических медицинских осмотров в негосударственных 

учреждениях в рамках заключенных договоров
• медицинское освидетельствование при приеме на работу, по желанию клиента
• оформление документов на право владения оружием
• оформление документов на водительское удостоверение
• предрейсовый контроль
8. Выдача дубликата медицинской документации по желанию клиента
9. Стоматологические услуги
10. Зубопротезирование
11. Физиотерапия
12. Амбулаторное и стационарное лечение жителей СНГ, не имеющих страхового 

полиса, кроме экстренной помощи
13. Лечение в стационаре
• круглосуточного пребывания
• дневного пребывания
• на дому

Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения
«Щербинская городская больница» Т.А. Пузенко
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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, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Василий Сталин. Сын за отца».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.45 Х/ф «Голливудские менты».
02.50, 03.05 Х/ф «Большой 
толстый лгун».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Целуй меня крепче».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
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 «Голубка».
23.50 «Городок».
00.45 «Вести +».
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Квартет Гварнери».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
10.00 Х/ф «Моя Анфиса».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Охранник для 
уборщицы».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Порядок действий». 
«Ужасы парковки».
21.00 Х/ф «Без особых примет».
22.50 «Линия защиты».
23.40 «События. «.
00.15 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
01.45 Х/ф «Сиделка».
03.40 Х/ф «Трое на острове».
05.30 «Реальные истории». 
«Второе рождение».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с «Детектив Раш».
04.00 «Ты не поверишь!»

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Они живут рядом».
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине».
13.50 Д/с «История произве-
дений искусства», «Рабы» 
Микеланджело».
14.15 Т/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Жили-были мысли...»
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Кумиры. Николай Волков.
17.35 «Звезды барокко». 
18.35 Д/ф «Священные животные 
фараонов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем».
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Острова. 
21.55 Academia. 
22.40 «Тем временем».
23.55 Х/ф «Клан Паскье». 1 с.

Россия 2
05.00, 07.30, 14.40 «Все включено».
05.55, 01.45, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 01.00 
«Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.45, 02.15 «Вести.ru».
08.30 «Индустрия кино».
09.15 «Вести-Cпорт. Местное время».
09.20 «Страна.ru».
10.40 «В мире животных».
11.10, 01.10 «Наука 2.0».
12.15 «Футбол Ее Величества».
13.05 Вольная борьба. Кубок мира.
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.30 «Перед боем. Д. Пирог».
19.05 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Эрика Митчела.
20.05 Футбол.  «Спартак» (М) - 
«Волга» Прямая трансляция.
23.00, 04.10 «Неделя спорта».
23.55, 03.05 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 04.00 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Хранитель».
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Золотое дно».
00.00 Х/ф «Страсти Христовы».
02.25 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Голубоглазый Микки».
11.55, 22.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил».
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Здесь и сейчас».
03.00 Х/ф «Миротворец».
05.15 Х/ф «Легенда об искателе».

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «Спросите повара».
13.00 Х/ф «Прощание славянки».
15.00 «Откровенный разговор».
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка».
21.00 «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Бессонная ночь».
01.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж».
06.30 М/ф «Маугли». 1 с.
07.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
07.35, 09.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55 Т/с «Заколдованный участок».
13.15 Д/с «Лубянка». 
14.15, 16.15 Х/ф «Слушать в отсеках».
17.10 Д/с «Погоня за скоростью».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой».
20.20 Х/ф «Тревожный вылет».
22.30 Х/ф «Ошибка резидента».

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 «Возмездие».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45, 03.05 Х/ф «Легенды 
осени».
03.20 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Эфир как 
предчувствие».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
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 «Любовь и разлука».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Я вам больше не 
верю».
02.05 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Паровозик из Ромашково».
08.55 Х/ф «Алешкина любовь».
10.35, 11.50 Х/ф «Краповый 
берет».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Реальные истории». 
«Любовь без возраста».
21.00 «Валентина Толкунова. 
Ничего не кончается...»
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады».
23.30 «События. «.
00.00 Т/с «Каменская».
02.00 Х/ф «Крыша».
04.05 Х/ф «Без особых примет».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00, 03.55 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
01.25 «Главная дорога».
02.00 «Кулинарный поединок».
03.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Станица Дальняя».
12.20 Д/ф «Жернова».
12.55 Д/ф «Священные животные 
фараонов».
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Американская трагедия». 1 ч.
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.50 М/ф «Капитошка»
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 01.20 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». 
18.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
20.05 «Николай Карамзин. Несть 

лести в языце моем».
20.35 Власть факта. 
21.15 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре.
21.55 Academia. 
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 2 с.

Россия 2
05.00, 07.30, 15.20 «Все включено».
06.00, 23.20, 03.05 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 
22.15, 00.25 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 
«Вести.ru».
08.30, 13.05 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым».
09.15, 02.35 «Технологии спорта».
09.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Волга».
12.15 «Неделя спорта».
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
15.55 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.00 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Кофи Джантуа.
18.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов. «Локомотив» - «Спортинг».
20.00 Х/ф «Урок выживания».
22.35, 04.10 «Футбол России».
00.35, 01.55 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Багровые реки 2: 
Ангелы Апокалипсиса».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00, 04.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Цена вопроса».
00.00 Х/ф «Воины-оборотни».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил».
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Крокодил Данди 2».
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Марадона».
03.40 Х/ф «Пожиратель душ».
05.15 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «Спросите повара».
13.00 Х/ф «Бессонная ночь».
15.00 «Откровенный разговор».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
01.20 Х/ф «Наполеон».
03.10 Т/с «Лалола».
04.10 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф «Маугли». 2 с.
07.00 «Тропой дракона».
07.30, 09.15 Х/ф «Ошибка 
резидента». 
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века».
11.15 Х/ф «Тревожный вылет».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой».
14.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
16.20 Д/с «Погоня за скоростью».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы».
20.25 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
22.30 Х/ф «Судьба резидента».
01.35 Х/ф «Прости».
03.10 Х/ф «Очередной рейс».

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, 04.30 «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 «Возмездие».
22.30 «Среда, обитания». 
«Базарный день».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
01.00, 03.05 Х/ф «Особое 
мнение».
03.40 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Боденский капкан. Смерть 
над озером».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
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 «Любовь и разлука».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «История о Гарри».
02.00 Т/с «Закон и порядок».
02.55 Х/ф «Бумбараш».
04.15 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Волк и теленок».
09.00 Х/ф «Без видимых причин».
10.35 Д/ф «Выстрел».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30 
«События».
11.50 Х/ф «Матрос с «Кометы».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
20.00 «Наш город». Прямой эфир 
с мэром Москвы С.С. Собяниным.
21.45 Х/ф «Материнский 
инстинкт».
23.40 «События. «.
00.15 Х/ф «Потому что я так 
хочу...»
02.05 Х/ф «Седьмое небо».
04.00 Х/ф «Моя Анфиса».
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Двое в степи».
12.05 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой».
12.50 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
13.45 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Американская 
трагедия». 2 ч.
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Как казаки кулеш 
варили».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 01.20 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». 
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
20.05 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Генералы в штатском. 
Анастас Микоян.
21.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница 
королей».
21.55 Academia. 
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 3 с.

Россия 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 
22.45, 01.20 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.30, 02.35 «Вести.ru».
08.30 «Спортивная наука».
09.15, 01.35 «Моя планета».
13.15 Биатлон. Кубок мира.
15.20 «Футбол России».
16.25 Х/ф «Урок выживания».
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.25 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов. «Локомотив» - 
«Коринтианс».
00.05 «Гран-при c А. Поповым».
02.50 Велоспорт. ЧМ. Трек.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». 3 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Воины-оборотни».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Плетущий 
смерть».
00.00 Х/ф «Взять живым или 
мертвым».
02.05 «Жизнь как чудо»: 
«Переломный момент».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Плетущий смерть».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Крокодил Данди 2».
12.05, 22.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде».
03.10 Х/ф «Амистад».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «Спросите повара».
13.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
14.35 Д/ф «Прошла любовь...»
15.00 «Откровенный разговор».
17.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вы чье, старичье?»
01.30 Х/ф «Наполеон».
03.20 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж».
06.30 М/ф «Маугли». 3 с.
07.00 Д/с «Оружие ХХ века».
07.15, 09.15 Х/ф «Судьба 
резидента». 
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.25 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы».
14.15 Х/ф «Вылет задерживается».
16.20 Д/с «Автомобили в 
погонах».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеметы».
20.20 Х/ф «След в океане».
22.30 Х/ф «Возвращение 
резидента».
01.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
03.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам».
04.45 Д/с «Тайны века». «Подвиг 
по приговору».

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 «Возмездие».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «Шкатулка».
02.50, 03.05 Х/ф «Залив Аламо».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Людмила Савельева. 
После бала».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
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 «Любовь и разлука».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Долг».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Х/ф «Бумбараш».
04.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Мешок яблок».
08.50 Х/ф «Рядом с нами».
10.40 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Выстрел в спину».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков».
23.00 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
23.55 «События».
00.30 Х/ф «Побег».
02.45 Х/ф «Алешкина любовь».
04.30 Д/ф «Разоблачение 
Мидаса».
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Т/с «Правило лабиринта».
01.35 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Седьмой спутник».
12.10 Д/ф «Дом на высоком 
холме».
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
13.45 Третьяковка - дар 
бесценный! «Тихая жизнь».
14.15 Х/ф «Американская 
трагедия». 3 ч.
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Братец Кролик и 
Братец Лис».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 01.25 Партитуры не горят.
17.35 «Звезды барокко». 
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
20.00 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем».
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Д/ф «Три вальса».
21.55 Academia. 
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 4 с.

Россия 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 

День поэзии. Всемирный день Земли

Именинники: Афанасий, Лазарь

День метеоролога. Именинники: Анастасия, Василиса, 

Виктор, Галина, Кондрат, Леонид, Ника, Павел, Феодора

23 марта /СРЕДА/

День пробуждения медведя

24 марта 

телепрограмма
21 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День воды. День Балтийского моря. Именинники: 

Александр, Афанасий, Валерий, Кирилл, Леонтий, Николай

22 марта /ВТОРНИК/

20 марта – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
8-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Григория 
Паламы
17-00 Великое повечерие.

21 марта – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской
17-00 Великое повечерие.

22 марта – вторник
8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельные. Вечерня.
Почитание Албазинской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Слово плоть бысть»
17-00 Великое повечерие.

23 марта – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных 
Даров.  
Воспоминание мчч. Кондрата 
и иже с многими
17-00 Великое повечерие.

24 марта – четверг
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание свт. Софония, 

патриарха Иерусалимского
17-00 Великое повечерие.

25 марта – пятница
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Воспоминание прп. Феофана
17-00 Великое повечерие.

26 марта– суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение.

19 марта в 14.00 в храме  
Св. Преподобномученицы 

Елизаветы г. Щербинки будет 
совершаться соборование.

Расписание Богослужений
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включено».
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 
22.15, 00.10 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru».
08.30 «Технологии спорта».
09.15, 00.50 «Моя планета».
12.50 Х/ф «Урок выживания».
14.45 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Эрика Митчела.
15.50 «Перед боем. Д. Пирог».
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 «Основной состав».
19.45 Х/ф «Гонщик».
22.35 «Рейтинг Т. Баженова».
00.20 «Наука 2.0».
01.45 Велоспорт. ЧМ. Трек.
03.50 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Отравители».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Взять живым или 
мертвым».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Гибель 
планеты. Удар из космоса».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
02.20 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «В поисках рая».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни».
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной».
03.45 Х/ф «Король клетки».
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 «Спросите повара».
13.00 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
15.10 «Откровенный разговор».
17.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «За спичками».
01.25 Х/ф «Наполеон».
03.20 Т/с «Лалола».
04.25 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф «Маугли». 4 с.
07.00 Д/с «Оружие ХХ века».
07.35 Х/ф «Возвращение 
резидента». 1 с.
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». 2 с.
11.20 Х/ф «След в океане».
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеметы».
14.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
16.20 Д/с «Автомобили в погонах».
18.30 Т/с «Моя граница».
20.25 Х/ф «Город принял».
22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».
01.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
03.25 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».

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 «КВН». Высшая лига.
23.45 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь».
03.00 Х/ф «Вся королевская рать».

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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «По следу Феникса».
01.00 Х/ф «В погоне за 
свободой».
03.20 Х/ф «Успех».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Золотое перышко».
08.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Игра без ничьей».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 «События. «.
00.30 Х/ф «Ресторан господина 
Септима».
02.15 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков».
04.15 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55, 04.05 «До суда».
12.00, 03.05 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Т/с «Терминал».
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала».
00.15 «Женский взгляд». 
01.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мать Мария».
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
13.45 Письма из провинции. 
Усть-Цилемская слободка.
14.15 Х/ф «Американская 
трагедия». 4 ч.
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Списки Уоллиса».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 01.30 Партитуры не горят.
17.30 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров».
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Д/ф «Кочевники Монголии».
19.50 Х/ф «Валландер». 3 с.
21.25 «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
22.35 Линия жизни. С. Гармаш.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Ночь в музее».

Россия 2
04.25, 08.25 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
06.10 Top Gear.
07.15, 12.00, 18.15, 21.15, 01.10 
«Вести-Спорт».
07.30, 11.40 «Вести.ru».
07.45, 15.30 «Все включено».
10.10 «Гран-при c А. Поповым».
11.30 «Рыбалка с Радзишевским».
12.15 «Рейтинг Т. Баженова».
12.45 «Наука 2.0».
13.20 Х/ф «Гонщик».
16.25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.30 «Вести-Cпорт. Местное время».
18.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.30 «Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем».
22.40 Футбол. ЧЕ-2012. 
Отборочный турнир. Словения - 
Италия. Прямая трансляция.
00.40, 03.35 «Вести.ru». Пятница.
01.20, 04.05 «Моя планета».
02.30 Велоспорт. ЧМ. Трек.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
05.30 «Детективные истории»: 
«Поджог».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Нина».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Колдуны XXI века».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Аромат желания».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни».
12.05 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Звездный путь».
23.20 «Случайные связи».
00.05 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата».
01.40 Х/ф «Кома».
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 18.05, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Х/ф «Дневник директора 
школы».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Сумасбродка».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Дом, милый дом».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Материнская любовь».
02.30 Т/с «Лалола».
03.30 Т/с «Кентербери и партнеры».
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф «Маугли». 5 с.
07.00, 10.45 Д/с «Оружие ХХ 
века».
07.30, 09.15 Х/ф «Конец 
операции «Резидент». 
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.25 Х/ф «Город принял».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеметы».
14.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
16.20 Д/с «Автомобили в 
погонах».
18.30 Д/с «Тайны века». 
20.05 Х/ф «Добровольцы».
22.30 Х/ф «Королев».
01.00 Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс».
02.45 Х/ф «Счастливая, Женька!»
04.20 Х/ф «55 градусов ниже нуля».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Хроника ночи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора». «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Среда, обитания». 
«Расплата за связь».
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»
14.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период».
15.40 «Е. Шифрин. Человек-костюм».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Т/с «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Майкл Клейтон».
03.30 Х/ф «Обет молчания».
05.10 «Хочу знать».

Россия 1
05.20 Х/ф «Хорошо сидим!»
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 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Кружева».
16.10 «Субботний вечер».
17.50 Футбол. ЧЕ 2012. 
Отборочный турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция.
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Гадкий утенок».
00.30 «Девчата».
01.00 Х/ф «Эффект домино».
03.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.05 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
07.05 «Марш-бросок».
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 М/ф «Русалочка», 
«Влюбленное облако».
09.45 М/ф «Ну погоди!»
09.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 
«События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 Певица МакSим «Сто 
вопросов взрослому».
13.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
15.15 «Приют комедиантов».
17.10 «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего». Спецрепортаж.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Глупая звезда».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Леон».
00.35 Х/ф «Сатисфакция».
03.30 Х/ф «Выстрел в спину».

НТВ
05.05 Т/с «Холм одного дерева».
06.55 М/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Призраки».
14.10 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Невероятный Халк».
03.35 «До суда».
04.25 «Суд присяжных».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.00 Х/ф «Трын-трава».
12.10 Личное время. Нина Шацкая.
12.40 Х/ф «Вкус халвы».
13.40 М/ф «Про всех на свете».
14.05 Заметки натуралиста.
14.30 «Очевидное-невероятное».
15.00 Х/ф «Две жизни».
18.10 «Романтика романса». 
Клавдия Шульженко.
18.50 «Ночь в музее».
19.40 Х/ф «Крылья».
21.10 Т/ф «Пьеса для мужчины».
22.10 Д/ф «Загнать молитвой 
черта в ад».
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Ветер вдоль берега».

Россия 2
05.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
07.10, 08.30, 12.50, 23.55 
«Вести-Спорт».

07.25 «Вести.ru». Пятница.
08.00 «В мире животных».
08.45, 19.40 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
10.10 «Индустрия кино».
10.40 Х/ф «Гонщик».
13.00 Top Gear. Спец. выпуск. 
Боливия.
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.15 «Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем».
18.00, 02.40 «Моя планета».
19.50 «Футбол. Армения - Россия. 
После матча».
20.10 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Х. Масиэля. 
21.55 Футбол. ЧЕ-2012. 
Отборочный турнир. Андорра - 
Словакия. Прямая трансляция.
00.15 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов. Финал.
01.40 Велоспорт. ЧМ. Трек.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
08.30 «Выход в свет» Афиша.
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Дело особой важности»: 
«После пожара».
11.30 «Честно»: «Вам штраф!»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 
судьбы».
19.00 «Неделя».
20.00 «SMS. Гламур. О’кей» 
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф «Ночные сестры».
00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона».
01.00 Эротика «Любовный квадрат».
03.30 «Покер. Русская схватка».
04.35 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 Х/ф «13-й район».
07.35 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Каникулы в Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/ф «Волчок», «Как щенок 
учился плавать».
09.15 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Уральские пельмени».
18.35 Х/ф «Чего хотят женщины».
21.00 Х/ф «Шопоголик».
22.55 Х/ф «Очень страшное кино 3».
00.25 Х/ф «Кекесили. Горный 
патруль».
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
07.00, 13.35, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/ф «Погасшие звезды».
08.30 Х/ф «Ожидание».
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.50 Д/ф «Кинобогини. Черно-
белое кино».
11.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Дом, милый дом».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Женить Казанову».
23.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.30 Х/ф «Я рядом с тобой».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 23.40 Х/ф «Василий Буслаев».
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Альпы».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
11.10 Х/ф «Формула любви».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой».
14.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы».
14.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеметы».
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Эверест».
18.15 Т/с «Главный калибр».
01.55 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии».
04.25 Х/ф «Пограничный пес Алый».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Классный 
мюзикл: Выпускной».
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».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Роковая роль А. Фатюшина».
13.10 Х/ф «Лекарство против 
страха».
15.00 Т/с «Брежнев».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
00.35 Х/ф «Вальс с Баширом».
02.10 Х/ф «Братья Блюз 2000».

Россия 1
04.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Кружева».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.00 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Одуванчик».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»
02.40 Х/ф «Ядовитый плющ».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Материнский 
инстинкт».
07.10 М/ф «Грибок-теремок».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Верните Рекса», 
«Персей», «Птичка Тари».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Концерт «Смех с доставкой 
на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.05 «События».
11.45 Д/ф «Е. Шифрин. Человек-
оркестр».
12.55 Х/ф «Курьер».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». И. 
Охлобыстин.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Любовь под 
контролем».
16.15 «Клуб юмора».
17.25 Х/ф «О тебе».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Каменская».
00.25 «Временно доступен». А. 
Новиков.
01.25 Х/ф «Котов».
03.20 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
05.25 Д/ф «Побег в одиночество».

НТВ
05.20 Т/с «Холм одного дерева».
07.10 М/ф.
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».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Семин».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с «Глухарь».
01.00 «Авиаторы».
01.35 «Футбольная ночь».
02.10 Х/ф «Долина смерти».
03.50 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Бабье царство».
12.10 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов.
12.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Снежная королева».
13.35 Д/ф «Из глубины моря».
14.30 «Что делатьi».
15.15 Звездные портреты. 
«Павел Попович. Космический 
хулиган».
15.45 Балет «Дама с камелиями».
18.10 Х/ф «Успех».
19.40 Т/ф «Обыкновенная история».

22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Гений дзюдо».
01.35 М/ф «Потоп».

Россия 2
05.00 «Страна.ru».
05.50, 07.25 «Моя планета».
07.00, 08.25, 12.15, 16.35, 
21.20, 00.55 «Вести-Спорт».
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова».
08.40, 16.50 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
08.45 «Страна спортивная».
09.15, 03.15 «Гран-при с 
Алексеем Поповым».
09.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция.
12.30 «Первая спортивная лотерея».
12.35 «Магия приключений».
13.30 Х/ф «Стрелок».
15.10, 23.35 «Футбол. Армения 
- Россия. Обзор матча».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.15 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт.
20.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.30 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Гонка преследования.
21.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge.
01.05 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд».
02.35 Велоспорт. ЧМ. Трек.
03.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии.

REN TV
05.00, 03.55 Т/с «Лунный свет».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы».
06.00 М/с «Бен 10».
06.55 Т/с «Пассажир без багажа».
09.00 «Карданный вал».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 Х/ф «Ночные сестры».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
15.00 «SMS. Гламур. О’кей» 
Концерт Михаила Задорнова.
17.00 «Приговор».
19.00 «Секретные территории»: 
«Гибель планеты. Удар из космоса».
20.00 Х/ф «Час пик».
22.00 Х/ф «Час пик 2».
23.45 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Любовь в лифте».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 Х/ф «Иностранец».
07.50 М/ф «Веселая карусель», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок-
теремок».
08.20, 10.45 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
15.25, 16.00, 16.30 «6 кадров».
16.45 «Даешь молодежь!»
19.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе».
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз».
22.45 Х/ф «Поцелуй Дракона».
00.35 Х/ф «Миротворец».
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
07.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
09.30 Д/ф «Бабье лето».
10.30 Х/ф «Сабрина».
12.45 «Сладкие истории».
13.00 Х/ф «Джейн Эйр».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Женить Казанову».
23.30 Х/ф «Дура».
02.05 Х/ф «Крестный отец».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дым отечества».
07.45 Х/ф «Аленький цветочек».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Эверест».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50 Д/с «Тайны века». «Отречение».
12.35, 13.15 Х/ф «Добровольцы».
13.00, 18.00 Новости.
14.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Альпы».
18.25 Х/ф «Зеленый огонек».
19.50 Х/ф «Флэш.ка».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Х/ф «Мимино».
00.35 Т/с «Жизнь как приговор».
02.20 Х/ф «Формула любви».
04.05 Х/ф «Корсиканец».

Именинники: Ефим, Софрон

 /ЧЕТВЕРГ/

День работника культуры. 

Именинники: Григорий, Семен, Феофан

25 марта /ПЯТНИЦА/

День рождения открытки

Именинники: Александр, Никифор, Терентий, Христина

26 марта /СУББОТА/
День внутренних войск. День театра

Именинники: Венедикт, Михаил, Ростислав

27 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

В период с 10 по 18 марта 2011 года на территории Подольского региона Московской 

области проводится Всероссийская антинаркотическая акция 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

Уважаемые жители г. Подольска, Щербинки, Климовска, Троицка и Подольского 

муниципального района! Вы хотите уберечь ребенка от возможной беды, вам стали 

известны факты распространения наркотических средств –

просим вас звонить по телефону «горячей линии» 7 Службы Федеральной Службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Московской области в г. Подольске. 

Тел. 8-909-647-59-00
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Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Стикс» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:112, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 366 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающи-
ми парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Стикс». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного исполь-
зования земельно-
го участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:112 
площадью 4900 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Стикс» Дмитриева В.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:112, площадью 4900 кв.м., расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 366 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «под размещение проездных и 
разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов при-
дорожного сервиса».
Дмитриев В.А. сообщил присутствующим, что ООО «Стикс» арендует у Комитета по 
управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадастровым номером 
50:61:0030103:112, площадью 4900 кв.м. Договор аренды земельного участка от 
30.11.2010 г. № 48/2010. Разрешенное использование земельного участка «под 
строительство проездных и разворотных площадок автотранспорта». В настоя-
щее время руководство Общества приняло решение о строительстве на данном 
земельном участке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-
развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования 
земельного участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «Стикс» 
Дмитриева В.А.

Устное пред-
ложение на 
публичных слу-
шаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:112, площадью 4900 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 366 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающи-
ми парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:98, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 290 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с «под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегаю-
щими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Транссервис+». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного использо-
вания земельного 
участка с кадаст-
ровым номером 
50:61:0030103:98 
площадью 4900 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В. – рассмотреть 
на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:98, площадью 
4900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно 
в 290 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 
13, с «под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» 
на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует 
у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок 
с кадастровым номером 50:61:0030103:98, площадью 4900 кв.м. Договор 
аренды земельного участка от 16.04.2008 г. № 21/2008, договор переуступки 
прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка 
от 16.04.2008 г. № 21/2008. Разрешенное использование земельного участка 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта». В 
настоящее время руководство Общества приняло решение о строительстве 
на данном земельном участке торговых объектов с прилегающими парков-
ками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса. 
Строительство торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-
развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса будет вестись с 
соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Условия разрешенного использования земельного участка должно соответс-
твовать заявленным целям.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Транссервис+» Дмитриева Н.В.

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:98, площадью 4900 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 290 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающи-
ми парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 20.01.2011г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:93, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 220 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «под 
размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Транссервис+». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 50:61:0030103:93, 
площадью 4900 кв.м. 

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В. – рассмотреть 
на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:93, площадью 
4900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится пример-
но в 220 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 
13, с «под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» 
на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует 
у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок 
с кадастровым номером 50:61:0030103:93, площадью 4900 кв.м. Договор 
аренды земельного участка от 16.04.2008 г. № 27/2008. Разрешенное исполь-
зование земельного участка «под размещение проездных и разворотных пло-
щадок автотранспорта». В настоящее время руководство Общества приняло 
решение о строительстве на данном земельном участке торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования земель-
ного участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Транссервис+» Дмитриева Н.В.

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:93, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 220 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «под 
размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 20.01.2011 г. 

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0030103:0077, площадью 7795 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 370 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 
13, с «под строительство офисной и досуговой зоны в составе объединенной складской зоны» на «под размещение торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Транссервис+». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного использо-
вания земельного 
участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:0077, 
площадью 7795 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В. – рассмотреть на 
публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0077, площадью 7795 кв.м., 
расположенного по местоположению: участок находится примерно в 370 м по 
направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «под 
строительство офисной и досуговой зоны в составе объединенной складской 
зоны» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует у 
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадас-
тровым номером 50:61:0030103:0077, площадью 7795 кв.м. Договор аренды 
земельного участка от 21.09.2007 г. № 55/2007. Разрешенное использование 
земельного участка «под строительство офисной и досуговой зоны в составе 
объединенной складской зоны». В настоящее время руководство Общества при-
няло решение о строительстве на данном земельном участке торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими пар-
ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса 
будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов. Условия разрешенного использования земельного участка должно 
соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Транссервис+» Дмитриева Н.В.

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0077, площадью 7795 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 370 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 
13, с «под строительство офисной и досуговой зоны в составе объединенной складской зоны» на «под размещение торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0085, площадью 8621 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13 
с «под строительство офисных и складских помещений» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Инжиниринг-Строй-Газ». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного использо-
вания земельного 
участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:0085, 
площадью 8621 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» Фетисова Ю.В. – рас-
смотреть на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0085, площа-
дью 8621 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится при-
мерно в 180 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское 
ш., дом 13, с «под строительство офисных и складских помещений» на «под 
размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Фетисов Ю.В. сообщил присутствующим, что ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» 
арендует у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный учас-
ток с кадастровым номером 50:61:0030103:0085, площадью 8621 кв.м. Договор 
аренды земельного участка от 21.09.2007 г. № 62/2007, договор переуступки 
прав и обязанностей от 22.05.2008 г. по договору аренды земельного участка от 
21.09.2007 г. № 62/2007. Разрешенное использование земельного участка «под 
строительство офисных и складских помещений». В настоящее время руководс-
тво Общества приняло решение о строительстве на данном земельном участ-
ке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов при-
дорожного сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования земельного 
участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Инжиниринг-Строй-Газ» Фетисова Ю.В.

Устное пред-
ложение на 
публичных слу-
шаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0085, площадью 8621 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с «под строительство офисных и складских помещений» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0080, площадью 9800 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 250 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13 
с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Инжиниринг-Строй-Газ». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:0030103:0080, 
площадью 9800 кв.м. 

Предложение директора ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» Фетисова Ю.В. – рас-
смотреть на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0080, 
площадью 9800 кв.м., расположенного по местоположению: участок нахо-
дится примерно в 250 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, 
Симферопольское ш., дом 13, с «под строительство складской базы» на 
«под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торго-
во-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Фетисова Ю.В. сообщил присутствующим, что ООО «Инжиниринг-Строй-
Газ» арендует у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земель-
ный участок с кадастровым номером 50:61:0030103:0080, площадью 9800 
кв.м. Договор аренды земельного участка от 21.09.2007 г. № 57/2007. 
Разрешенное использование земельного участка «под строительство склад-
ской базы». В настоящее время руководство Общества приняло реше-
ние о строительстве на данном земельном участке торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования земель-
ного участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Инжиниринг-Строй-Газ» Фетисова Ю.В.

Устное предло-
жение на публич-
ных слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0080, площадью 9800 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 250 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Астория» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0078, площадью 6994 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с 
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Список вакансий по предприятиям города Щербинки
Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в области 
керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в области 
керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтёр Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР прессовщик изделий строитель-
ной керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

Подольские огнеупоры шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий

Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры сборщик форм Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры слесарь-ремонтник Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры плавильщик огнеупорного сырья Михалина Лилия Васильевна 67-03-14

ОАО ЩЛЗ дворник Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ токарь Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ фрезеровщик Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ мед.сестра (физиотерапия) Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЗЭО машинист мостового крана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО комплектовщик моделей Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО слесарь-сантехник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий

Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО выбивальщик отливок Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО камневар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО дробильщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО инженер-лаборант Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО электромонтёр Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО формовщик деталей и изделий Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции

Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

СМП № 380 машинист экскаватора Полошина Людмила Петровна 8 (495) 500-50-19

СМП № 380 электрогазосварщик Полошина Людмила Петровна 8 (495) 500-50-19

Телефон Подольского центра занятости населения  58-32-71

Осенью 2010 года на территории Московской 

области под эгидой Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» при поддержке Минис-

терства образования и науки проходил всерос-

сийский конкурс «Детские сады – детям».

 Он направлен на поддержку детских садов и 

воспитателей, призван выявить и распространить 

инновационный опыт реализации дошкольного 

образования и воспитания, определить лучшие 

детские сады, эффективно работающие педа-

гогические и управленческие коллективы. Всего 

в конкурсе было семь номинаций, в одной из 

которых – «Лучший ведомственный сад» – пер-

вое место занял детский сад № 33 «Ромашка» 

г. Щербинки, учредителем которого является 

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

Поздравить педагогический коллектив этого 

Центра развития ребенка с победой в масш-

табном конкурсе приехал депутат Московской 

областной Думы фракции «Единая Россия» 

Владимир Владимирович Аристархов.

Директор детского сада В.Е. Горшкова прове-

ла для гостей небольшую экскурсию. Детский 

сад действительно производит впечатление – 

светлые, чистые, просторные помещения, уют-

ная обстановка, творческая атмосфера. Для 

детей здесь созданы самые благоприятные 

условия: работают музыкальный и физкультур-

ный залы, театральная комната, экологическая 

студия, кабинет логопеда, английского языка, 

психологической разгрузки и, возможно, самое 

важное, нужное и полезное – закрытый плава-

тельный бассейн.

Инициативный, мобильный, творческий, ком-

муникабельный коллектив состоит из 21 сотруд-

ника, каждый из которых не раз был отмечен 

наградами за оригинальные находки и неорди-

нарные решения в организации дошкольного 

воспитания детей.

В.В. Аристархов поздравил педагогов с 

победой во Всероссийском конкурсе «Детские 

сады – детям», вручил Диплом лауреата кон-

курса и ценный подарок. Трем преподавателям 

детского сада вручены Благодарственные пись-

ма Московской областной Думы. 

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса».

Инициатор публичных слушаний: ООО «Астория».
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-

роса

Вопрос, вынесенный 

на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение  разре-

шенного использо-

вания земельного 

участка с кадас-

тровым номером 

50:61:0030103:0078 

площадью 6994 кв.м. 

Предложение директора ООО «Астория» Лосева А.А. – рассмотреть на публич-

ных слушаниях вопрос изменения  разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0078, площадью 6994 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок находится примерно в 180 м 

по направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с 

«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов 

с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 

придорожного сервиса».

Лосев А.А. сообщил присутствующим, что ООО «Астория» арендует у Комитета 

по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадастровым 

номером 50:61:0030103:0078, площадью 6994 кв.м. Договор аренды земель-

ного участка от 21.09.2007 г. № 56/2007, договор переуступки прав и обязан-

ностей от 22.05.2008 г. по договору аренды земельного участка от 21.09.2007 г. 

№ 56/2007. Разрешенное использование земельного участка «под строитель-

ство складской базы». В настоящее время руководство Общества приняло 

решение о строительстве на данном земельном участке торговых объектов с 

прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов при-

дорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими пар-

ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса 

будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 

нормативов. Условия разрешенного использования земельного участка долж-

но соответствовать заявленным целям.  

Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 

«Астория» Лосева А.А.

Устное пред-

ложение на 

п у б л и ч н ы х 

слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0078, площадью 6994 кв.м., по местоположению:  участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с  «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев        

Поздравляем! Лучший ведомственный детсад – 
в Щербинке!Пострадавшим от радиации 

окажут материальную 
помощь
Одобрено постановление «О выплате единовре-

менной материальной помощи отдельным категори-

ям граждан, пострадавшим вследствие воздействия 

радиации». Так, по 1 тыс. рублей выплатят гражданам, 

выехавшим добровольно из населенных пунктов, под-

вергшимся воздействию радиации, имеющим группу 

инвалидности или получающим пенсию в соответс-

твии с законодательством РФ, а также гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие воздействия ради-

ации. Эвакуированные или переселенные из населен-

ных пунктов, относящихся к зоне отчуждения, или 

выехавшие из указанных зон вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и объединении «Маяк», име-

ющие группу инвалидности или получающие пенсию, 

а также родители (попечители), вдовы и вдовцы, дети 

в возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет, обучаю-

щиеся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях, получат по 1,5 тыс. рублей. Инвалидам 

вследствие воздействия радиации, перенесшим луче-

вую болезнь, ликвидаторам радиационной катастро-

фы выплатят по 2 тыс. руб. 

В настоящее время в Московской области прожи-

вают около 16 тыс. граждан, пострадавших вследс-

твие радиационных воздействий, из них 9,3 тыс. 

относятся к указанным категориям. Потребность 

средств из бюджета Московской области на эти 

выплаты ориентировочно составит 17,316 млн руб.

Подмосковью предоставят 
субсидии на строительство 
дорог
Одобрено постановление «О заключении согла-

шения между Федеральным дорожным агентством 

и Правительством Московской области о предо-

ставлении в 2011 году бюджету Московской облас-

ти субсидий из федерального бюджета на капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования административных центров 

муниципальных районов Московской области». 

Субсидии из федерального бюджета в размере 

499 995 тыс. рублей предоставляются в 2011 году 

бюджету МО на софинансирование расходных обя-

зательств муниципальных образований по капи-

тальному ремонту и ремонту автодорог.

Московская область 
заблаговременно готовится 
к пожароопасному периоду
Одобрено постановление «О подготовке к пожа-

роопасному периоду 2011 года». На территории 

региона будет проведен комплекс мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций на территории Московской области, недопу-

щению возникновения крупных лесных и торфяных 

пожаров, нормативному правовому обоснованию 

Новости 
 Подмосковья

деятельности органов управления, привлекаемых 

сил и средств территориальных органов исполни-

тельной власти и муниципального самоуправления 

по обеспечению безопасности Подмосковья.

Министерство по делам печати и информации МО

Тарифы на электроэнергию 
на 2011 год
Топливно-энергетический комитет Московской 

области установил тарифы на электроэнергию 

для населения на 2011 год.

На основании распоряжения ТЭК МО от 

17.12.2010 г. № 53 Р, с 1 января 2011 года «Мосэ-

нергосбыт» вводит новое тарифное меню для 

своих клиентов в Московской области:

Для городского населения, проживающего в 

домах, оборудованных газовыми плитами:

одноставочный тариф руб./кВтч  – 3,38.

Для городского населения, проживающего в 

домах, оборудованных стационарными электроплита-

ми и (или) электроотопительными установками:

одноставочный тариф руб./кВтч – 2,37.

Для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах:

одноставочный тариф руб./кВтч – 2,37.

Подробности на сайте «Мосэнергосбыта».

Незаконное использование 
Олимпийской символики
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому 

муниципальному району доводит до вашего сведения, 
что за незаконное использование Олимпийской сим-
волики Российским законодательством предусмотре-
на административная и уголовная ответственность. В 
связи с проведением ХXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 
Российская Федерация приняла на себя дополнитель-
ные обязательства по защите исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, принадле-

жащие Международному олимпийскому комитету и 
Международному паралимпийскому комитету, а также 
иную символику, связанную с проведением Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. Объектами олимпийской 
и паралимпийской символики, охраняемыми в период 
организации и проведения ХХII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, в зависимости от режима их правовой 
охраны, являются: 

1. Объекты интеллектуальной собственности. 
2. Олимпийская и паралимпийская символика, 

не охраняемая в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

К объектам интеллектуальной собственности отно-
сятся: • изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, касающиеся технического решения в 
части материального воплощения объектов олимпий-
ской символики и (или) паралимпийской символики; 

• средства индивидуализации, а именно товарные 

знаки и знаки обслуживания; • объекты авторского и 

смежного права, содержащие олимпийскую симво-

лику и (или) паралимпийскую символику. 

В.Е. Горшкова, В.В. Аристархов, Н.Н. Тупикин, В.Е. Горшкова, В.В. Аристархов, Н.Н. Тупикин, 
Э.Н. Щепетев наблюдают за творчеством Э.Н. Щепетев наблюдают за творчеством 

воспитаников детского садавоспитаников детского сада

Педагогический коллектив детского сада с гостямиПедагогический коллектив детского сада с гостями
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доска объявлений

РАБОТА
■ МДОУ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-А) тре-

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ Приглашаю сиделку к мужчине 77 лет, 

ходячему (на 5-6 ч/д).Тел. 8-916-340-22-18

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 

медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 

к главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ 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

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Ремонт квартир. 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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продается обеденная зона (б/у), швейная 

машина (б/у), мини-холодильник (новый). Тел.

8-903-249-50-07

■ Продам ВАЗ 21074, 2004 г.в., пробег 53 

тыс. км, в хор. сост. Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 

8-916-550-36-73

■ Продам б/у принтеры: brother dcp-7030r, 

samsung scx4200, ксерокс. Недорого. Тел. 8-926-

268-82-08

■ Продаю торговое оборудование: витрины, 

горки, прилавки. Тел. 8-903-579-16-36

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

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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40; 8-915-263-66-48. 
E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

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).

В отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Образование: юридическое или педагоги-

ческое (стаж не менее 3-х лет).

В информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка требуется 

квалифицированный 

СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ.

Тел.: 67-00-53

Магазин экологически чистых продуктов 
от российских производителей

Приглашаем всех покупателей.

МЯСО. 

КУРИЦА. 
       

Ежедневный завоз. Доступные цены. 
 Предъявителю купона – скидка 5%!

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 5, 

перекресток ул. 40 лет Октября и Симферопольского шоссе (въезд/выезд из города). 

Время работы: с 9.00 до 21.00. Справки по тел. 8-929-64-388-30
�

�

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, 
выполняются кадастровые работы по установлению границ 
земельного участка по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Май-
ская, дом 7, К№50:61:0020230:31, заказчик Плотнов С.Г. 
МО г. Щербинка, ул. Майская, дом 7, тел. 8-910-426-85-22. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Майская, дом 7, 18 апреля 2011 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования на местности принимаются с 17 марта 2011 г. 
по 18 апреля 2011 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№50:61:0020230:47 ул. Майская, дом 5, К№50:61:0020230:33, 
К№50:61:0020230:34, К№50:61:0020230:35, ул. Парко-
вая, дом 22, К№50:61:0020230:2 ул. Парковая, дом 24, 
К№50:61:0020230:25 ул. Дзержинского, дом 4. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполня-
ются кадастровые работы по установлению границ земель-
ного участка по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Западная, 
дом 2, К№ 50:61:0020242:44, заказчик Пономарев Е.В. МО, 
г. Щербинка, ул. Западная, дом 2, тел. 8-926-700-07-60. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, 
ул. Западная, дом 2, 18 апреля 2011 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования на местности принимаются с 17 марта 2011 г. 
по 18 апреля 2011 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№50:61:0020242:40, К№50:61:0020242:30 ул. Западная, 
дом 1, К№50:61:0020242:26 ул. Тимирязева, дом 4, К№ 
50:61:0020242:36, К№50:61:0020242:42 ул. Западная, дом 3. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуются КУРЬЕРЫ 

для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 

от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд 

оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

От всей души поздравляем с 50-летием совместной жизни От всей души поздравляем с 50-летием совместной жизни 
Галину Ивановну и Бориса Михайловича Суворовых!Галину Ивановну и Бориса Михайловича Суворовых!

Вместе прошагали вы полвека,Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль, Отдавая людям труд и мысль, 
Лучшие порывы человекаЛучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнетПусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей!В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, радостной вам жизни Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окруженьи близких и друзей!В окруженьи близких и друзей!

От дочери и внучкиОт дочери и внучки

С Д А М

■ Сдам без посредников 1 к. кв. Тел. 8-909-

907-54-26

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. (недалеко от ж/д станции, 

русский). Посредников просьба не беспокоить. Тел. 

8-910-414-52-07

 Электронная pdf-версия газеты 

«Щербинский Вестникъ» по адресу: 

www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Огромный выбор. г. Воронеж (только проверенные поставщики).Всегда 
в продаже большой ассортимент домашних колбас, сало собственного соления.

Птицефабрика «Северная» г.Санкт-Петербург 
по уникальной цене – 89 руб./кг


