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Внимание: операция «Законность»

Вот и наступила весна. И хотя зима всё 

ещё напоминает о себе ночными морозами и 

неожиданными снегопадами, с каждым днем 

солнце светит всё ярче и ярче, а на детских 

мордашках появляются веселые солнечные 

отметинки – веснушки.

«Веснушка» – так трогательно и задорно 

звучит название Межрегионального открытого 

фестиваля детского художественного творчес-

тва, который ежегодно проводится в Щербинке 

весной. В этом году он проходил с 22 по 24 

марта.

Уже в одиннадцатый раз Щербинка собира-

ет под сводами городского Дворца культуры 

юных, пытливых, по-настоящему талантливых 

участников этого великолепного детского праз-

дника. 

В этом году в нем приняли участие более 

600 ребят (65 творческих коллективов), пред-

ставивших на суд жюри 273 номера.

Учредителями мероприятия стали админис-

трации городов Щербинки и Каварны (Бол-

гария), Музыкальное общество Московской 

области при организационной поддержке 

Министерства культуры МО.

С каждым годом популярность фестиваля 

растет, расширяется география, его знают и 

любят не только в Московской области, но и 

за ее пределами. К творческим коллективам из 

городов Подмосковья (Воскресенск, Климовск, 

Подольск, Серпухов, Протвино и другим), тра-

диционно участвующим в этом состязании 

молодых талантов, присоединились юные 

дарования из Москвы и Орловской области. 

Как сообщила сопредседатель жюри, главный 

эксперт по культуре Министерства Московс-

кой области, Заслуженный работник культуры 

России Т.Е. Ширшикова, фестиваль «Веснуш-

ка» включен в программу Министерства МО и 

отныне получит звание «областной».

 «Мы без «Веснушки» жить не можем!» 

Вот так со свойственным детям искренностью 

и простодушием заявили участники одного из 

ансамблей человеку, энтузиазмом, творчес-

кой энергией и величайшим организаторским 

талантом которого обеспечивается проведение 

в Щербинке мероприятий подобного уровня – 

председателю Комитета по культуре, спорту и 

молодёжной политике, Заслуженному работ-

нику культуры России А.М. Седовой. 

Атмосфера взаимопонимания, добра, 

детского счастья всегда царит здесь на сцене и 

в зрительном зале, позволяя участникам ярко 

проявить свои способности и таланты. Опре-

делить лучших было совсем не просто, ведь 

коллективы постоянно совершенствуют своё 

мастерство, черпают новые силы и вдохнове-

ние, чтобы приехать на этот праздник и поста-

раться стать победителями.

Председателем жюри, оценивавшим выступ-

ления участников, стал Заслуженный артист 

России, композитор, Лауреат премии Прави-

тельства Москвы, член Союза композиторов 

России, академик В.П. Голиков.

В состав жюри конкурса вошли: замести-

тель председателя правления музыкального 

общества МО, Заслуженный работник культуры 

России А.Г. Кондратьева; Заслуженный артист 

России, солист Московской государственной 

филармонии, профессор Ю.В. Антонов; мето-

дист Дома Народного творчества России, 

«Мы без «Веснушки» «Мы без «Веснушки» 
жить не можем!»Под прицелом 

видеокамер 
28 марта в Администрации города состоялось 

очередное плановое совещание с участием руко-

водства города, муниципальных учреждений и 

организаций. Совещание провел и.о. Главы Адми-

нистрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин.

В ходе совещания обсуждались, в первую оче-

редь, вопросы безопасности и благоустройства. 

Так, о работе по установке камер видеонаблюде-

ния в зданиях, расположенных на территории г.о. 

Щербинка, доложила зам. председателя Комитета 

ЖКХ О.А. Иванова. Такие устройства, ведущие круг-

лосуточное наблюдение, должны быть установлены 

в каждом подъезде жилых домов и в торговых 

точках. Средства на монтаж этих современных сис-

тем, способствующих обеспечению безопасности 

граждан и помогающих в случае необходимости 

в расследовании преступлений и правонарушений, 

должны изыскать собственники помещений. Для 

оборудования объектов, находящихся в муници-

пальной собственности, необходимые ассигнова-

ния будут предусмотрены в бюджете. 

Погодные условия пока не позволяют при-

ступить к традиционным весенним работам по 

благоустройству городских территорий, но под-

готовка к ним ведется. 1 апреля во Дворце куль-

туры пройдёт городское совещание с участи-

ем руководителей городской Администрации и 

представителей всех предприятий и организаций 

Щербинки, посвященное этим задачам. Поми-

мо уборки территорий от мусора, необходимо 

восстановить и покрасить все поврежденные 

ограждения газонов. Как и в предыдущие годы, 

за каждой организацией закреплены соответс-

твующие территории для наведения чистоты и 

порядка, несколько дней выходить на субботники 

предстоит и работникам Администрации горо-

да. Участие Управляющих компанией в работах 

по благоустройству дворовых территорий будет 

находиться под пристальным вниманием руко-

водства города.

Петр СОКОЛОВ

Культура
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ОБРАЩЕНИЕ
Отдела надзорной деятельности 

по Подольскому району 
к руководителям организаций 

и населению г. Щербинки
С наступлением в апреле-мае теплой и 

солнечной погоды, массовым выездом насе-
ления в леса, на садовые участки и огороды, 
расположенные на территории Подольского 
региона, резко осложняется пожарная обста-
новка в связи с повсеместным палом сухой 
травы. Ежегодно в этот период пожарные 
подразделения осуществляют порядка 150-
250 выездов на ликвидацию бесконтрольного 
сжигания травы, часто сгорают большие пло-
щади леса, огонь распространяется на дачи, 
садовые домики и другие объекты, имеющие 
большую материальную ценность.

Отдел надзорной деятельности по 
Подольскому району МЧС России по Мос-
ковской области обращается ко всем жите-
лям города, руководителям различных 
объектов с призывом о недопустимости 
бесконтрольного сжигания травы и мусора 
на территориях населенных пунктов, пред-
приятий, садоводческих товариществ и ДСК, 
в лесных массивах и вблизи лесов.

Обращаемся к учащимся школ, родите-
лям детей с требованием о недопустимости и 
предотвращении детской шалости с огнем!

Начальник отделения надзорной 
деятельности по г. Щербинке 

М.М. Трофимов 
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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 

50:61:0030103:109, площадью 9900 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «Стикс». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ 
воп-
роса

Вопрос, выне-
сенный на 

обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного исполь-
зования земельно-
го участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:109 
площадью 9900 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Стикс» Дмитриева В.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:109, площадью 9900 кв.м., расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 85 м по направлению на восток от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, 
Симферопольское ш., дом 13, с «под строительство проездных и разворотных площа-
док автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парков-
ками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев В.А. сообщил присутствующим, что ООО «Стикс» арендует у КУИ г. Щербинки 
вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование земельного участка «под 
строительство проездных и разворотных площадок автотранспорта». В настоящее время 
руководство Общества приняло решение о строительстве на данном земельном участке 
торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объ-
ектов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими парков-
ками, 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 «Стикс» 
Дмитриева В.А.

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

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

50:61:0030103:109, площадью 9900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 85 м по направлению на восток 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «под 
строительство 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 «Астория» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0084, площадью 7058 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «Астория».
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 
50:61:0030103:0084 
площадью 7058 
кв.м. 

Предложение директора ООО «Астория» Лосева А.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:0084, площадью 7058 кв.м., расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 94 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-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Лосев А.А. сообщил присутствующим, что ООО «Астория» арендует у КУИ г. Щербинки 
вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование земельного участка 
«под строительство складской базы». В настоящее время руководство Общества при-
няло решение о строительстве на данном земельном участке торговых объектов с при-
легающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сервиса будет вестись с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиеничес-
ких, противопожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использо-
вания земельного участка должно 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 

50:61:0030103:0084, площадью 7058 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 94 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-развлека-
тельных 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 «КЛИО» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0086, площадью 9005 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «КЛИО». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ 
в о п -
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного использо-
вания земельного 
участка с кадаст-
ровым номером 
50:61:0030103:0086 
площадью 9005 
кв.м. 

Предложение директора ООО «КЛИО» Чижевского Д.Ю. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:0086, площадью 9005 кв.м., расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 365 м по направлению на северо-
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-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса».
Чижевский Д.Ю. сообщил присутствующим, что ООО «КЛИО» арендует у КУИ 
г. Щербинки вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование земель-
ного участка «под строительство складской базы». 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, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенно-
го использования земельного участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «КЛИО» Чижевского Д.Ю.

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 номе-

ром 50:61:0030103:0086, площадью 9005 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 365 м по направлению на 
северо-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-
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 «ТАЛИЯ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0088, площадью 9200 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «ТАЛИЯ». 
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 
50:61:0030103:0088 
площадью 9200 
кв.м. 

Предложение директора ООО «ТАЛИЯ» Лосева И.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:0088, площадью 9200 кв.м., расположенно-
го по местоположению: участок находится примерно в 48 м по направлению на 
северо-восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «для строительства 
складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими пар-
ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Лосев И.А. сообщил присутствующим, что ООО «ТАЛИЯ» арендует у КУИ г. 
Щербинки вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование 
земельного участка «для строительства складской базы». В настоящее время 
руководство Общества приняло решение о строительстве на данном земельном 
участке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса будет вестись с соблюдением градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного исполь-
зования земельного участка должно соответствовать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «ТАЛИЯ» Лосева И.А.

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0088, площадью 9200 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 48 м по направлению на северо-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с «для строительства 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 «ТАЛИЯ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0089, площадью 9182 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «ТАЛИЯ». 
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 
50:61:0030103:0089 
площадью 9182 
кв.м. 

Предложение директора ООО «ТАЛИЯ» Лосева И.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:0089, площадью 9182 кв.м., расположенного 
по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, с «для строительства складской базы» 
на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Лосев И.А. сообщил присутствующим, что ООО «ТАЛИЯ» арендует у КУИ г. Щербинки 
вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование земельного учас-
тка «для строительства складской базы». В настоящее время руководство Общества 
приняло решение о строительстве на данном земельном участке торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придо-
рожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса будет вес-
тись с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Условия 
разрешенного использования земельного участка должно соответствовать заявлен-
ным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «ТАЛИЯ» 
Лосева И.А.

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0089, площадью 9182 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское ш., дом 13, 
с «для строительства 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 «ТАЛИЯ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:92, площадью 9900 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «ТАЛИЯ». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, выне-
сенный на 

обсуждение
Предложение, рекомендации Примечания

1. И з м е н е н и е 
разрешенного 
использования 
з е м е л ь н о г о 
участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:92 
площадью 9900 
кв.м. 

Предложение директора ООО «ТАЛИЯ» Лосева И.А. – рассмотреть на публичных слу-
шаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером 50:61:0030103:92, площадью 9900 кв.м., расположенного по место-
положению: участок находится примерно в 132 м по направлению на северо-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, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Лосев И.А. сообщил присутствующим, что ООО «ТАЛИЯ» арендует у КУИ г. Щербинки 
вышеуказанный земельный участок. 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 парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с при-
легающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормати-
вов. Условия разрешенного использования земельного участка должно соответство-
вать заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «ТАЛИЯ» Лосева И.А.

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

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

50:61:0030103:92, площадью 9900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 132 м по направлению на северо-
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», 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 «УРАНИЯ» от 20.01.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:96, площадью 1500 кв.м. 
Инициатор публичных слушаний: ООО «УРАНИЯ». 
Дата проведения: 22 февраля 2011 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсужде-
ние

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного исполь-
зования земельно-
го участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0030103:96 
площадью 1500 
кв.м. 

Предложение директора ООО «УРАНИЯ» Лосева И.А. – рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0030103:96, площадью 1500 кв.м., расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 261 м по направлению на северо-
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-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Лосев И.А. сообщил присутствующим, что ООО «УРАНИЯ» арендует у КУИ г. Щер-
бинки вышеуказанный земельный участок. Разрешенное использование земельного 
участка «под строительство складской базы». В настоящее время руководство 
Общества приняло решение о строительстве на данном земельном участке торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объек-
тов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с прилегающими пар-
ковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса будет 
вестись с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Условия разрешенного использования земельного участка должно соответствовать 
заявленным целям. 
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «УРАНИЯ» 
Лосева И.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 

50:61:0030103:96, площадью 1500 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 261 м по направлению на северо-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, Симферопольское, дом 13, с 
«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Уважаемые граждане, получившие доход в 
2010 году от продажи:

• автотранспортных средств,
• квартиры,
• иного имущества,
• акций,
• от сдачи в наем помещения,
• получившие имущество в дар
обязаны подать декларацию по форме 

3НДФЛ в налоговую инспекцию не позднее 30 
апреля 2011 года.

Режим работы с 29.03.2011 г. по 30.04.2011 г.:
понедельник – пятница с 08.30 до 20.00,
суббота с 10.00 до 16.00,
воскресенье с 10.00 до 14.00.
Адрес налоговой инспекции:
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7.
Телефон «горячей линии»: 63-29-60.
Срок подачи деклараций по имущественным 

(покупка квартиры, дома), социальным (платное 
обучение, лечение) вычетам – в течение 3-х лет.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-
кой области сообщает

С 1 января организациям плательщикам 
транспортного и земельного налога не нужно 
представлять в налоговую инспекцию расчеты 
авансовых платежей.

Соответствующие изменения были внесены: – 
по транспортному налогу в ст. 363.1 Налогового 
кодекса; – по земельному налогу в ст. 398 п.п.2,3 
Налогового кодекса. Декларации по транспорт-
ному и земельному налогу подается не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс-

кой области сообщает, что 31.03.2011 г. истекает 
срок оплаты транспортного налога за 2010 год.

Налогоплательщики, не получившие нало-
говые уведомления по транспортному налогу, 
могут обратиться за справками по тел. 63-29-60.

Адрес налоговой инспекции: г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 7.

 Часы приема: с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.30. В пятницу с 8.30 до16.00.

Налоговая информирует
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2011 г. № 157

Об утверждения Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должности муниципальной службы, 
и муниципальными служащими Администрации городского 

округа Щербинка

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.09. 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», распоряжением 
Главы городского Щербинка от 31.07.2009 г № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должности муниципальной службы, 
и муниципальными служащими Администрации городского 
округа Щербинка (прилагается).

2. Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации городского округа 
Щербинка (А.В. Николаев) обеспечить проверку достовернос-
ти и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должности муниципальной службы, 
и муниципальными служащими Администрации городского 
округа Щербинка, в соответствии с Положением, утвержден-
ным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ» и разместить на офици-
альном сайте.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по безопаснос-
ти А.В. Николаева.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение №1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 21.03.2011 г. № 157

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУ-
ЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Настоящим Положением определяется порядок осу-
ществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с Положением о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования город-
ской округ Щербинка, и муниципальными служащими муни-

ципального образования городской округ Щербинка сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Щербинка от 17.12.2010 г. № 699;

б) достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 24.07.2007 г. 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области».

2. Проверка, предусмотренная подпунктом «б» пункта 
1 настоящего Положения, осуществляется соответственно 
в отношении граждан, претендующих на замещение любой 
должности муниципальной службы, и муниципальных служа-
щих, замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы, не предусмотренную 
Перечнем должностей муниципальной службы муниципально-
го образования городской округ Щербинка, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденным постановлением Админис-
трации городского округа Щербинка от 17.12.2010 г. № 699, 
и претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной этим Перечнем должностей, осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Положе-
нием для проверки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области.

4. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Положения, осуществляются по распоряжению Администра-
ции городского округа Щербинка.

5. Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации городского округа Щер-
бинка (далее – Комиссия) по распоряжению Администрации 
городского округа Щербинка осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Главой города, 
а также сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, указанные в подпункте 
«а» настоящего пункта.

6. Основанием для проверки является письменно офор-
мленная информация о предоставлении гражданином или 
муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, представляемых им в соответствии с подпунктами «а» 
и «б» пункта 1 настоящего Положения.

7. Информация, предусмотренная пункте 6 настоящего 
Положения, может быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями.
8. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня издания распоряжения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявши-
ми решение о ее проведении.

10. Комиссия осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с 
пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 
12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

11. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 11 настоящего Положения, Управление 
делами Администрации городского округа Щербинка вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

б) изучать представленные гражданином или муници-
пальным служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служа-
щего пояснения по представленным материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы в органы 
прокуратуры, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации 
и общественные объединения об имеющихся у них сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 
11 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственно-
го органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы) гражданина или муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера которых проверяются, гражданина, пред-
ставившего сведения в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области, 
полнота и достоверность которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципально-

го служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 12 
настоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для проверки, государственные органы и орга-
низации, в которые направлялись (направлены) запросы, и 
вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 
части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

14. Запросы направляются в государственные органы, 

государственные организации, за подписью Главы города.
15. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального 

служащего, лица, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы муниципального образования городс-
кой округ Щербинка, предусмотренной Перечнем должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и органах местной Администрации городского округа Щер-
бинка, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 17.12.2009 г. № 699, о начале в отношении 
его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» 
настоящего пункта в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего распоряжения;

б) проведение в случае обращения муниципального слу-
жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть про-
информирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, – в 
течение семи рабочих дней со дня обращения муниципально-
го служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, 
согласованный с муниципальным служащим.

16. По окончании проверки Комиссия обязана ознако-
мить муниципального служащего с результатами проверки 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

17. Муниципальный служащий имеет право:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе провер-

ки; по вопросам, указанным в 5 настоящего Положения; по 
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в Администрацию города, к руководителю 
органа Администрации городского округа Щербинка с под-
лежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 
настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Поло-
жения, приобщаются к материалам проверки.

19. Результаты проведенной проверки представляются 
лицу, издавшему распоряжение о ее проведении.

20. Сведения о результатах проверки с письменного 
согласия лица, издавшего распоряжение о ее проведении, 
предоставляются Комиссией с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или муниципального служащего, в отно-
шении которых проводилась проверка, правоохранительным 
и налоговым органам, постоянно действующим руководя-
щим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

22. Материалы проверки хранятся в Управлении делами 
Администрации городского округа Щербинка в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего передаются в Архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2011 г. № 115

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Развитие здравоохра-

нения городского округа Щербинка на период 2011-2015 годы» 

На основании Закона Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-03 «О 

концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономическо-

го развития Московской области», Закона Московской области от 11.11.2005 г. 

№ 240/2005-03 «О здравоохранении в Московской области», постановления Пра-

вительства от 04.05.2008 г. № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых Программ Московской области, их форми-

рования и реализации», постановления Правительства Московской области от 

15.12.2006 г. № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Москов-

ской области до 2020 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы 

города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского 

округа Щербинка от 12.11.2010 г. № 591 «Об утверждении долгосрочной целевой 

Программы «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка на период 

2011-2015 годы» следующие изменения: 

1.1. «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта долгосроч-

ной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка 

на период 2011-2015 годы» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие 

здравоохранения городского округа Щербинка на период 2011-2015 годы» изло-

жить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа Щер-

бинка в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 

города Щербинки Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 09.03.2011 г. № 115

«Объемы и источники финансирования Программы»

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Программа финансируется за счет средств федерального 

бюджета, муниципального бюджета, обязательного меди-

цинского страхования, внебюджетных источников, а также 

иных источников в соответствии законодательством Россий-

ской Федерации и Московской области.

Всего 87709,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 39122,0 тыс. руб.

2012 – 24327,5 тыс. руб.

2013 – 7500,0 тыс. руб.

2014 – 9260,0 тыс. руб.

2015 – 7500,0 тыс. руб.

За счет софинансирования из муниципального бюджета:

Всего 37 924,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 14437,0 тыс. руб.

2012 – 5627,5 тыс. руб.

2013 – 5100,0 тыс. руб.

2014 – 9260,0 тыс. руб.

2015 – 3500,0 тыс. руб.

За счет других источников:

Всего 49785,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 – 24685,0 тыс. руб.

2012 – 18700,0 тыс. руб.

2013 – 2400,0 тыс. руб.

2015 – 4000,0 тыс. руб.

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 09.03.2011 г. № 115 

Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие 

здравоохранения городского округа Щербинка на период 2011-2015 гг.»

№№ 
п.п. Мероприятия Программы

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

Источники финансирования

Испол-
нители

Объем 
софинан-
сирования 
из муници-
пального 
бюджета
(тыс. руб.)

Федераль-
ный бюджет, 

средства 
МГФОМС,

внебюджет-
ные источ-
ники, иные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение капитального 

ремонта
Стационарный этап
Стационар 2011 28462,7 11727,7 16735,0
Амбулаторно-поликлини-
ческий этап
Поликлиника (ул. Котовс-
кого, д. 5)

2011 10659,3 2709,3 7950,0

Итого: 39122,0 14437 24685,0
Амбулаторно-поликлини-
ческий этап
Детская поликлиника 2012 10765,2 2265,2 8500,0
Взрослая поликлиника 2012 13562,3 3362,3 10200,0
Итого: 24327,5 5627,5 18700,0
Всего: 63449,5 20064,5 43385,0

2. Приобретение медицинского обо-
рудования
Стоматологическая установка 2013 800,0 400,0 400,0
Маммограф 2013 4400,0 2400,0 2000,0
Автоматическая проявочная 
машина для маммографа

2013 440,0 440,0

Комплекс электроэнцефа-
лографический компьюте-
ризированный МБН-20

2013 300,0 300,0

Комплекс компьютери-
зированный для иссле-
дования и диагностики 
кровенаполнения сосудов 
головного мозга «Нейро-
реокартограф – МБН»

2013 210,0 210,0

Машинка для деструкции 
шприцев

2013 120,0 120,0

Электрокардиограф 2013 110,0 110,0
Щелевая лампа (2 шт.) 2013 130,0 130,0
Кресло гинекологическое 
(4 шт.)

2013 400,0 400,0

Анализатор фотометри-
ческий иммунофермент-
ный (фотометр)

2013 150,0 150,0

Спирометр (2 шт.) 2013 160,0 160,0
Светильник бестеневой 
медицинский передвиж-
ной (3 шт)

2013 100,0 100,0

Паровой автоклав 2013 40,0 40,0
Весы медицинские с рос-
томером (3 шт)

2013 40,0 40,0

Микроскоп бинокулярный 2013 30,0 30,0
Микроскоп монокулярный 2013 30,0 30,0
Термостат воздушный (2 шт.) 2013 40,0 40,0
Итого: 7500,0 5100,0 2400,0
Термостат ТПС 2014 20,0 20,0
Термостат 2014 20,0 20,0
Аппарат МИНИ ГЕМ-540 2014 60,0 60,0
УФ бактерицидный облу-
чатель (14 шт.)

2014 50,0 50,0

Оборудование для поли-
клиник

2014 8610,0 8610,0

Ванна для подводного 
массажа

500,0 500,0

Итого: 9260,0 9260,0
Комплекс рентгенологический 2015 7500,0 3500,0 4000,0
Итого: 7500,0 3500,0 4000,0
Всего: 87709,5 37924,5 49785,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2011 г. № 152

«Об отмене нормативных правовых актов Главы городского округа Щербинка 

Московской области, регулирующих условия и порядок переустройства и перепла-

нировки жилых помещений и перевода жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения»

В целях приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь пунктом 7 статьи 5, статьями 12 и 14 Жилищного кодекса РФ, 

Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы городского округа от 

31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пункты 1 и 2 постановления Главы города Щербинки от 08.11.2006 г. 

№ 856 «О временном порядке регулирования перевода жилых помещений города 

Щербинки в нежилые, переустройства и перепланировки жилых и нежилых поме-

щений города Щербинки».

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербин-

ский Вестникъ».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Щербинка Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации городского округа Н.Н. Тупикин

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ЖКХ
В соответствии с жилищным законодательством плата за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема пот-
ребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, по тарифам, утверждаемым в 
соответствии с законодательством.

В соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам (Постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307), размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснаб-
жающих организаций.

Тарифы организаций коммунального комплекса должны уста-
навливаться в размере, обеспечивающем полное возмещение 
затрат на производство коммунальных услуг соответствующего 
объема и качества.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
определяется и устанавливается собственниками жилых поме-
щений на общем собрании.

Органами местного самоуправления устанавливается размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-
лей и для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом.

Министерством экономики совместно с Топливно-энерге-
тическим комитетом Московской области разработан прогноз 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в 
сфере газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) на 2011 год.

Комитет ЖКХ информирует
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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 «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 «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Открытый космос».
00.30 Х/ф «На линии огня».
02.50, 03.05 Х/ф «Война 
Коннорса».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Роковая ошибка генерала 
Пуго».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
23.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
00.45 «Вести +».
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Сердце не камень».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Шаг навстречу».
09.55 Х/ф «Всем постам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Дело о 
грязных подъездах».
21.00 Х/ф «Большая разница».
22.40 «Линия защиты».
00.05 Х/ф «За витриной 
универмага».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
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, 02.45 «До суда».
12.00, 01.45 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Лесник».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
04.05 «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 «Девушка спешит на 
свидание».
12.00 Д/ф «Заповедные люди».
12.40 Линия жизни. Т. Васильева.
13.35 Д/с «История 
произведений искусства», 
14.05 Т/ф «Месье Ленуар, 
который...». 1 ч.
15.15, 01.20 Д/ф «Старая 
Флоренция».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «38 попугаев».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.35 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты.
18.35 Д/с «Картографы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Инна Чурикова.
21.25 Academia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы? 
23.55 Д/ф «Инновация. Образ 

современного искусства».
00.40 Д/ф «Итальянская душа: 
влечение к России».

Россия-2
05.00, 07.30, 13.45 «Все включено».
05.55, 10.20 «Моя планета».
07.00, 08.30, 12.00, 16.15, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.45 Вести-Cпорт. Местное время.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
09.50 «Уникумы. Дарья Виролайнен».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Top Gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам.
14.15 Х/ф «Убрать Картера».
16.30 Футбол. «Урал» - «Жемчужи-
на-Сочи». Прямая трансляция.
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- «Атлант». Прямая трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Эрика Митчела.
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.
00.25 «Страна.ru».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «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 «Скалолазка и 
последний из седьмой колыбели».
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 «Три угла».
01.00 Х/ф «Разведка 2022: 
Инцидент меццо».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

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, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель».
12.00, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30, 23.00 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни».
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
12.20 Д/ф «Откровенный разговор».
13.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
15.00 «Женская форма».
17.00, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
01.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего времени».
07.10, 09.15 Т/с «Главный калибр».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15 Д/ф «Дело особой 
важности. Кубанский гамбит».
14.15, 16.15 Х/ф «Узник замка 
Иф». «Аббат Фариа». 2 с.
17.10 Д/с «Тайны века». «Золото 
испанской республики».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.50 Т/с «МУР есть МУР!»
22.30 Т/с «Грозовые ворота».
23.35 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».
01.45 Х/ф «Комиссар».
03.50 Х/ф «Мой боевой расчет».

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 «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
02.50, 03.05 Х/ф «Убийство на 
базе «Президио».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
23.50 «Вести +».
00.10 «Грозный. После ада».
01.00 Х/ф «Повесть 
непогашенной луны».
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Х/ф «Стакан воды». 1 с.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Сказка старого дуба», 
«Сладкий родник».
08.50 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
10.35, 11.45 Х/ф «Сильные 
духом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. «В тени 
славы».
21.00 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной».
22.55 «Покорённый космос». 1 ч.
00.20 Х/ф «Горячая точка».
01.45 Х/ф «Шаг навстречу».
03.20 Х/ф «Это начиналось так...»
05.10 «Мужская жизнь».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Очная ставка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Лесник».
23.35 Т/с «Терминал».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.25 «Кулинарный поединок».
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Изящная жизнь».
12.05 Д/ф «Итальянская душа: 
влечение к России».
12.45, 18.35 Д/с «Картографы».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «Месье Ленуар, 
который...». 2 ч.
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Бабушка удава».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.35, 01.35 Д/ф «Тель-Авив. 
Белый город».
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты.

19.45 Торжественное закрытие 
II Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича.
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Academia. 
22.15 «Апокриф».
23.00 «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский.
23.50 Х/ф «Зеркало».

Россия-2
06.00, 23.35, 02.55 Top Gear.
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 
07.30, 14.00 «Все включено».
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.05 Вести.ru.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.55 «Страна.ru».
12.15, 02.25 «Стальные кулаки 
Окинавы».
12.45 «Неделя спорта».
13.35 «Основной состав».
14.40 Х/ф «Король оружия».
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» - «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
21.20 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог против Д. Джейкобса.
22.35, 03.55 «Футбол России».
00.50 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 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 «Мерлин и книга 
чудовищ».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Раб или работник?»
00.00 «Приговор».
01.00 Х/ф «Ничего себе 
поездочка».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

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, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30, 22.50 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле».
23.20 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Какими мы были».
03.50 Т/с «Легенда об искателе».
04.40 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Города мира».
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, 17.00, 04.55 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Ночные забавы». 2 с.
14.50 Д/ф «Три любви Евгения 
Евстигнеева».
18.30 Д/ф «Моя правд».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 2 с.
03.00 Т/с «Казанова».
03.50 Т/с «Предательство».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего 
времени».
07.00 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.45, 22.30 Т/с «Грозовые 
ворота».
10.50, 19.50 Т/с «МУР есть МУР!»
13.15 Д/с «Тайны века». 
«Голливудская трагедия».
14.15 Т/с «Узник замка Иф». 
16.15 «Большой репортаж. Рыба 
моя дорогая».
17.05 Д/с «Тайны века». «Женщина
 «Красных»: Александра Коллонтай».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
23.30 Х/ф «Дважды рожденный».
01.10 Х/ф «Виринея».
03.15 Т/с «Веревка из песка».

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 «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Среда, обитания». «Во саду 
ли, в огороде».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Глаза змеи».
02.50, 03.05 Х/ф «Откровения 
юной невесты».
04.25 «Хочу знать».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
23.50 «Вести +».
00.10 «Осторожно, зеркала! 
Всевидящие».
01.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Х/ф «Стакан воды». 2 с.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Самый главный», «Кот 
Базилио и мышонок Пик».
08.50 Х/ф «Сердце бьется вновь».
10.40 «Преступление 
без наказания» из цикла 
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «СМЕРШ». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Осенний вальс».
23.00 «Покорённый космос». 2 ч.
00.30 Х/ф «Прорыв».
02.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
03.50 Х/ф «Всем постам...»
05.20 «Звезды московского 
спорта».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
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 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Лесник».
23.35 Т/с «Терминал».
01.25 «Главная дорога».
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» - «Шахтер».
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Зеркало».
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.45 Д/с «Картографы».
13.35 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф «Картина». 1 с.
15.40 М/ф «Лягушка-
путешественница».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.30 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти».
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты.
18.30 Д/ф «Роберт Бернс».
18.40 Д/ф «Тайна египетского 
склепа».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Павел Судоплатов.
21.10 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
21.25 Academia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Парадный портрет власти».
23.50 Х/ф «Единожды солгав».
01.25 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром.

Россия-2
05.00, 07.30, 14.40 «Все 
включено».
06.00, 22.55, 02.55 Top Gear.

07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 
22.15, 23.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 Вести.ru.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.45, 00.05, 01.30 «Моя планета».
11.30 «Рыбалка с Радзишевским».
12.15, 02.25 «Тайна острова».
12.45 Х/ф «Убрать Картера».
15.20 «Футбол России».
16.40, 03.55 «Хоккей России».
17.10 Профессиональный бокс. Р. 
Симаков против Дугласа Отиено.
18.20 Х/ф «Восход Черной луны».
20.15 Х/ф «Король оружия».
22.35 Х/ф «МММ - Новый заход».
04.25 «Технологии спорта».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан. Кавказский Вавилон». 
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 «Ничего себе 
поездочка».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Злодей по 
определению».
00.00 Х/ф «Разворот».
02.25 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты».

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, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30, 22.50 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Без чувств».
23.20 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Совершенство».
03.45 Т/с «Легенда об искателе».
04.35 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 Х/ф «Простая история».
12.45 Д/ф «Кинобогини. 
Северный характер».
13.15 Х/ф «Луной был полон 
сад». 2 с.
15.15 «Спросите повара».
17.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.15 Т/с «Казанова».
02.10 Т/с «Предательство».
05.00 Т/с «Лалола».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего 
времени».
07.10 Х/ф «Последний побег».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.50, 22.30 Т/с «Грозовые 
ворота».
10.50, 19.50 Т/с «МУР есть МУР!»
13.15 Д/с «Тайны века». «Золото 
испанской республики».
14.15, 01.40 Х/ф «Незнакомый 
наследник».
16.20 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Диверсант №1».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
23.30 Х/ф «Взбесившийся 
автобус».
03.15 Т/с «Веревка из песка».

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 «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Святоша».
02.50, 03.05 Х/ф «Беглый огонь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Хирург от Бога... Пирогов».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорогой мой человек».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 «Старец. Русское чудо».
01.00 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 
месяц».
03.00 «Горячая десятка».
04.05 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф.
09.00 Х/ф «Это начиналось так...»
10.55 «Звёзды московского 
спорта».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «СМЕРШ». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Окна».
22.45, 00.15 «Покорённый 
космос». 
01.00 Х/ф «Гладиатор по найму».
02.40 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной».
04.30 Д/ф «Бумеранг».
05.20 Реальные истории. 
«Первые шаги».

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 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Лесник».
21.45, 01.30 Т/с «Терминал».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Порту» - «Спартак». Прямая 
трансляция.
01.05 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.30 «Дачный ответ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Единожды солгав».
12.15 Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
12.45 Д/ф «Тайна египетского 
склепа».
13.35 Третьяковка - дар 
бесценный! «Адресаты 
Лаврушинского».
14.05 Х/ф «Картина». 2 с.
15.40 М/ф «Осторожно, щука!» 
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Монолог в 4-х частях».
17.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство».
17.50 Знаменитые фортепианные 

Именинники: Василий, Исак, Ис(а)ак(ий) День работника следственных органов

Именинники: Артем, Захар, Петр, Степан, Яков

6 апреля /СРЕДА/

День здоровья. Благовещение

День рождения Рунета

7 апреля 

телепрограмма
4 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 5 апреля /ВТОРНИК/

3 апреля – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
8-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна 
Лествичника
17-00 Великое повечерие.

4 апреля – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание сщмч. Василия, 
пресвитора Анкирского
17-00 Великое повечерие.

5 апреля – вторник
8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельные. Вечерня.
Стояние св. Марии Египетской
 17-00 Великое повечерие.

6 апреля – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня, с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров.  
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Тучная гора»
17-00 Всенощное бдение.

7 апреля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
17-00 Великое повечерие.

8 апреля – пятница

8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня, с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров.
Отдание праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила
17-00 Великое повечерие.

9 апреля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (суббота акафиста)
17-00 Всенощное бдение.

2 апреля в 14.00 в храме 
Св. Преподобномученицы 

Елизаветы г. Щербинки будет 
совершаться соборование.

Расписание Богослужений
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 педагогическое 

(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

День посадки деревьев

Именинники: Акакий, Лидия, Никон
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концерты.
18.40 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова».
21.25 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 «Парадный портрет власти». 
Альфред Эберлинг.
23.50 Х/ф «Тема».
01.25 Д/ф «Дом Искусств».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.35 «Все включено».
05.55, 03.05 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
22.15, 00.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 
Вести.ru.
08.30 «Спортивная наука».
09.15, 01.40 «Моя планета».
09.45 Х/ф «Восход Черной луны».
12.15, 02.40 «Душа самурая».
12.40 Х/ф «Крах».
16.05 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Факел» - 
«Шинник». Прямая трансляция.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» - «Динамо» (Кз). 
Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. 
Вл. Кличко против С. Ибрагимова.
22.35, 04.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
23.05 Top Gёrl.
00.15 «Наука 2.0».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан. Кавказский Вавилон». 
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, 16.10, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
13.50 Х/ф «Разворот».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Параллельная реальность. 
Жизнь во сне».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

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, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30, 22.50 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Реальные кабаны».
23.20 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Тёмный город».
03.25 Т/с «Легенда об искателе».
04.15 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Города мира».
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 «Мать и дочь».
12.00 Х/ф «Бомжиха».
14.00 Х/ф «Бомжиха 2».
17.00, 04.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Собачий пир».
01.50 Т/с «Казанова».
02.40 Т/с «Предательство».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Тайны века». «Эликсир 
молодости».
07.20 Х/ф «Дважды рожденный».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.50, 22.30 Т/с «Грозовые 
ворота».
10.50, 19.50 Т/с «МУР есть МУР!»
13.15 Д/с «Тайны века». 
«Женщина «Красных»: Александра 
Коллонтай».
14.15 Х/ф «Любовь по заказу».
16.20 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Гений зла и его тень».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
23.30 Х/ф «Простая история».
01.15 Х/ф «Последний побег».
03.10 Т/с «Веревка из песка».

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 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До Ре: Игорь Николаев».
23.40 Х/ф «Тюльпан».
02.50 Х/ф «Громовое сердце».
04.55 Т/с «Сердце Африки».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
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 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала».
00.15 Х/ф «Одиночка».
02.30 Х/ф «Сироты».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф.
08.45 Х/ф «Все против одного».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Красотки».
02.20 Х/ф «Осенний вальс».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55, 04.00 «До суда».
12.00 «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 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы».
22.05 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.10 Х/ф «Странный Пол».
00.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва. Звезды 90-х против 
звезд 00-х.
01.45 Х/ф «В пролете».
05.00 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Тема».
12.20 «Война Жозефа Котина».
12.45 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «Картина». 3 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Кто мы? 
17.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 К юбилею С. Лейферкуса. 
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
21.50 Линия жизни. 
22.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».
23.00 «Парадный портрет власти».
23.50 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

Россия-2
04.40, 08.00, 15.40 «Все 
включено».
05.40, 09.05, 12.00, 15.55, 
23.40, 02.10 Вести-спорт.
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
07.45, 11.45 Вести.ru.
09.20 «Формула скорости».
12.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
12.50 Х/ф «Восход Черной луны».
14.45 Top Gёrl.
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция.
19.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
23.10, 02.20 Вести.ru. Пятница.
00.00 Вести-Cпорт. Местное 
время.
00.05 Профессиональный бокс. 
В. Гусев против Ф. Ледесма. Бой 
за звание чемпиона Европы в 
полулегком весе по версии WBO.
01.05, 02.50 «Моя планета».
03.40 «Спортивная наука».
04.10 «Футбол России. Перед 
туром».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
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 «Провинциалы».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Жизнь после смерти».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Радио любви».
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, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «6 кадров».
10.30 Т/ф «Полосатое счастье».
11.30 «Ералаш».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30 Т/с «Светофор».
21.00 Х/ф «Громобой».
22.45 «Случайные связи».
23.30 24-я Торжественная цере-
мония вручения Нац. кинематогра-
фической премии «Ника».
02.30 Х/ф «Марго на свадьбе».
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Города мира».
07.00, 21.20, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Дело Астахова».
08.30 Т/с «Фаворитка».
10.30 Т/с «Одна тень на двоих».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Преступление и...»
03.00 Т/с «Предательство».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
06.30 «Тропой дракона».
07.05 Х/ф «Когда разводят мосты».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.50 Т/с «Грозовые ворота».
10.50 Т/с «МУР есть МУР!»
13.15 Д/с «Тайны века». «Эликсир 
молодости».
14.20 Х/ф «Простая история».
16.20 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Живые торпеды».
18.30 Д/с «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская».
20.00 Х/ф «Командир корабля».
22.30 Х/ф «Личный номер».
00.35 Х/ф «Монах».
02.35 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Иора. 1800».
03.10 Т/с «Веревка из песка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сегодня день 
рождения».
06.30 Х/ф «Заложница».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.20 «Среда, обитания». «Сыр 
или не сыр».
13.20, 16.30 Новый «Ералаш».
13.40 Т/с «Синие ночи».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Т/с «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Солдаты неудачи».
02.15 Х/ф «Ничего общего».

Россия 1
05.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
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». Дайджест.
10.05 «Национальный интерес».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Индус».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Буду верной 
женой».
20.00 «Вести в субботу».
00.00 «Девчата».
00.40 Х/ф «Человек, который 
знал все».
02.50 Х/ф «Это я».

ТВ Центр
04.25 Х/ф «Окна».
06.10 «Марш-бросок».
06.45 «АБВГДейка».
07.10 М/ф.
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 М/ф «Африканская сказка», 
«Приключения пингвиненка Лоло».
09.45 М/с «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Три толстяка».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 
События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
14.55 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки».
00.40 Х/ф «Ганнибал».
03.10 Х/ф «Большая разница».
04.50 Д/ф «Дело о грязных 
подъездах».

НТВ
05.40 Т/с «Холм одного дерева».
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. 
Телепатия. Телекинез».
14.10 «Таинственная Россия: 
Эльбрус. Гора богов?»
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».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.55 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн».
02.35 Х/ф «Леший».
04.30 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Увольнение на берег».
12.05 Личное время. 
12.35 М/ф «Потрясающие 
приключения мушкетеров», 
«Иванко и вороний царь».
14.00 Заметки натуралиста.
14.30 «Очевидное - невероятное».
14.55 Европа-концерт 2008.
16.25 Т/ф «Месяц в деревне».
19.35 «Романтика романса». 
20.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
21.00 Х/ф «Шуми городок».
22.15 Д/ф «Пицца в Освенциме».
00.00 Х/ф «Человек родился».

01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Медленное бистро».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.30 «Моя 
планета».
07.00, 08.30, 13.05, 17.05, 
22.35, 00.50 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
07.55 «В мире животных».
08.45, 22.50 Вести-Cпорт. 
Местное время.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.25, 01.05 Top Gёrl.
11.20 «Формула скорости».
11.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
13.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
15.05, 17.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (М) - «Кубань» Прямая 
трансляция.
20.25 Х/ф «Япония тонет».
23.00 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
02.00 «Индустрия кино».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за 
прошлое».
06.00 Т/с «Инструктор».
09.00 «Выход в свет» Афиша.
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности»: 
«Общественное место».
12.00 «В час пик» Подробности.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.10 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 Х/ф «Точка».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «День Д».
21.50 Х/ф «Джонни Д.»
00.30 «Стивен Сигал: Человек 
закона».
01.00 Эротика «Соблазненная».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «4400».

СТС
06.00 Х/ф «Собачье дело».
08.00 М/ф «Слонёнок и письмо», 
«А что ты умеешь?»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Х/ф «Паутина Шарлотты».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Папины дочки».
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца».
22.15 Х/ф «Ультиматум Борна».
00.20 Х/ф «Пробуждение».
02.40 Х/ф «Пристанище».
04.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/ф «Бабье лето».
08.30 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 2 с.
10.55 «Вкусы мира».
11.10 Х/ф «Леди и разбойник».
13.00 «Мать и дочь».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Любимый по найму».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Он разводится, она 
разводится». 2 с.
22.00 Д/ф «Красота спасет?..»
23.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
01.05 Т/с «Предательство».
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Любовь по заказу».
07.40 Х/ф «Возьми меня с собой».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Ледниковый период 
Америки».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 Д/с «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова».
11.15, 13.15 Т/с «Большая 
перемена».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Гавайи».
18.15 Х/ф «Без видимых причин».
19.45 Т/с «Грозовые ворота».
23.50 Х/ф «Белый шквал».
02.20 Х/ф «Ты должен жить».
04.00 Х/ф «Монах».

Первый канал
04.50, 06.10 Х/ф «Золотое 
путешествие Синдбада».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф «Взлет».
09.20 «Пора в космос!»
10.10 «Пока все дома».
11.00, 12.15 «Битва за космос».
15.30 Х/ф «Укрощение огня».
18.30 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Роллинг Стоунз» в 
изгнании».
01.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде».
03.20 Т/с «Сердце Африки».
04.15 «Детективы».

Россия 1
05.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс».
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 «Индус».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.10 «Аншлаг» и Компания».
17.05 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Люблю 9 марта!»
22.40 «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь».
00.30 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
01.00 Х/ф «Кодекс вора».
03.05 Х/ф «Летчики».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика».
07.30 М/ф.
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «В тридесятом веке», 
«Стрела улетает в сказку».
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники».
12.30 Х/ф «Трембита».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Жажда жизни».
16.15 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни».
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Дом-фантом в 
приданое».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.10 Временно доступен. 
Леонид Рошаль.
01.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора».
02.55 Х/ф «Гладиатор по найму».
04.35 «Преступление 
без наказания» из цикла 
«Доказательства вины».
05.25 «Звезды московского 
спорта».

НТВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева».
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
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».
00.55 «Авиаторы».
01.30 «Футбольная ночь».
02.05 Х/ф «Школьные джунгли».
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Человек родился».
12.10 Легенды мирового кино. 
Энтони Перкинс.
12.40 Х/ф «Петька в космосе».
13.45 М/ф «Петух и краски».
14.00 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей».
14.55 «Что делать?»
15.40 Звездные портреты. Юрий 
Гагарин.
16.10 «Русские балеты» 
в постановке Парижской 
Национальной Оперы.
18.15 Х/ф «Иду на грозу».
20.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Путешествие на Луну».
00.20 Джем-5 С Даниилом 
Крамером.

01.25 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Дождливая история», 
«Дочь великана».

Россия-2
05.00, 01.35 «Моя планета».
07.00, 08.30, 10.35, 17.15, 
22.35, 01.25 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 «Индустрия кино».
08.00 «Страна спортивная».
08.45, 22.50 Вести-Cпорт. 
Местное время.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.
09.50, 14.15 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым».
10.50 «Первая спортивная 
лотерея».
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
11.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал. 
Прямая трансляция.
17.45 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.25 Биатлон. «Гонка 
чемпионов».
23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
03.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек».
06.00 Т/с «Инструктор».
09.00 «Карданный вал».
09.30 Х/ф «Джонни Д.»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Х/ф «День Д».
16.20 Концерт М. Задорнова.
18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум».
20.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
22.40 Х/ф «Большая игра».
01.20 Т/с «Последняя минута».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СТС
06.00 Х/ф «Собачье дело».
08.00 М/ф «Летучий корабль».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор».
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца».
19.20 Х/ф «Дом-монстр».
21.00 Х/ф «Ведьмина гора».
22.55 «Украинский квартал».
00.25 Х/ф «Мэри Рейли».
02.30 Х/ф «Персонаж».
04.30 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.25 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
07.00, 09.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Д/ф «Бабье лето».
08.30 «Дачные истории».
09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
11.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
12.50 Х/ф «Корона Российской 
империи». 2 с.
15.30 «Сладкие истории».
16.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Дачница».
20.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 
холостяк на выданье».
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
01.05 Х/ф «Когда бессилен 
закон».
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши».
07.45 Х/ф «Осторожно - Василек!»
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Гавайи».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Кремль-9». «Водители 
первых лиц».
12.50, 13.15, 18.15 Т/с «Красная 
капелла».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Ледниковый период 
Америки».
21.50 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа».
23.20 Т/с «Большая перемена».
04.45 Д/с «Тайны века». «Маршал 
Ахромеев. Пять предсмертных 
записок».

Именинники: Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

Собор архангела Гавриила. День цыган

Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса

8 апреля /ПЯТНИЦА/

День финского языка

Именинники: Иван, Матрена

9 апреля /СУББОТА/
День ПВО. День спички

Именинники: Ил(л)арион, Степан

10 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2011 г. № 134

О проведении весеннего месячника работ

по благоустройству города Щербинки

Во исполнение 3акона Московской области «Об обеспечении чис-

тоты и порядка на территории Московской области», от 29.11.2005 г. 

№ 249/2005-03 (в редакции 27.12 2007 г.) с целью закрепления терри-

торий для обеспечения их санитарного содержания и благоустройства, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 

Щербинка», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07. 

2009 г. № 222,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить период с 01 апреля по 06 мая 2011 года весенним месяч-

ником по благоустройству города Щербинки.

2. 0бъявить 01 апреля, 08 апреля, 22 апреля, 29 апреля и 06 мая 2011 

года днями общегородских субботников на территории Щербинки.

3. Утвердить состав городской комиссии по подготовке и проведению 

месячника по благоустройству (приложение № 1) и план закрепления тер-

риторий за предприятиями и организациями города (приложение № 2). 

4. 0бязать Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство города Щербинки» (Миронов A.M.), Управляющие 

компании, Товарищества собственников жилья на территории города 

Щербинки:

– обеспечить уборку внутриквартальных территорий от мусора и 

грязи;

– отремонтировать детские площадки и малые архитектурные 

формы;

– произвести обрезку кустарника, вырубку сухостойных и угрожаю-

щих деревьев, побелку стволов здоровых деревьев;

– спланировать и благоустроить места раскопок после проведения 

ремонтных работ на инженерных коммуникациях;

– принять меры по содержанию фасадов, ограждений, прилегающих 

территорий к жилым домам, привести их в надлежащее состояние;

– произвести покраску бордюров; 

– принять меры по выявлению и ликвидации несанкционированных 

свалок, выполнить комплекс мероприятий по недопущению повторного 

образования несанкционированных свалок;

– организовать в летний период скашивание травы;

– провести работы по созданию и ремонту объектов озеленения;

– провести работу с населением города по привлечению жителей на 

общегородские субботники и обеспечить их инвентарем.

– обеспечить уборку территорий отдельно стоящих производствен-

ных сооружений коммунального назначения (ЦТП, ВЗУ, КНС) в пределах 

15 метров от стен сооружения и ограждения участка. Покрасить здания 

по мере необходимости.

– совместно с начальником гарнизона Остафьево Черкашиным А.И. 

организовать проведение месячника по благоустройству и общегород-

ские субботники на территории жилого микрорайона Остафьево и в 

служебной зоне;

– провести уборку контейнерных площадок и прилегающих террито-

рий к ним в пределах 15 метров;

– разместить на ограждениях контейнерных площадок графики выво-

за твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

– оборудовать мусоросборочные площадки отсеками под крупнога-

баритный мусор;

– произвести ремонт, покраску ограждений, контейнеров и бункеров. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки (Голиков Ю.Л.) совместно с Муниципальным унитар-

ным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щер-

бинки» (Миронов A.M.), Управляющими компаниями, Товариществами 

собственников жилья на территории города Щербинки:

– выявить незаконно установленные автомобильные тенты-укрытия 

и металлические гаражи, запирающие устройства для автотранспорта и 

принять меры по их ликвидации;

– провести комплекс мероприятий с безнадзорными животными;

– провести комплекс мероприятий по выявлению и уборке брошен-

ного автотранспорта.

6. Муниципальному предприятию «Щербинская электросеть» (Кошеч-

кин В.Н.):

– привести в надлежащее состояние полосы отвода под линиями 

электропередач, ТП, РТП и территории, прилегающие к ним;

– покраска опор;

– провести ремонт уличного освещения на территории города Щер-

бинки. 

7. Комитету народного образования города Щербинки (Митрофанова О.А.):

– обеспечить уборку территорий детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ и прилегающую территорию на расстоянии 

20 метров;

– отремонтировать и привести в надлежащее состояние элементы 

благоустройства, ограждений;

– организовать в летний период скашивание травы.

8. Директору Дворца культуры (Рубцова М.Ю.), Комитету по культуре, 

спорту и молодежной политике (Седова А.М.):

– обеспечить уборку закрепленных территорий Дворца культуры;

– отремонтировать и привести в надлежащее состояние элементы 

благоустройства, ограждений;

– организовать в летний период скашивание травы.

9. Исполняющему обязанности главного врача Муниципального 

управления здравоохранения «Щербинская городская больница» (Кваш-

нина Н.Н.):

– обеспечить уборку территорий лечебных учреждений, привести в 

надлежащее состояние элементы благоустройства, ограждений на терри-

тории лечебных учреждений и территории, прилегающие к ним с внешней 

стороны территории на расстоянии 10 метров;

– организовать в летний период скашивание травы.

10. Руководителям предприятий торговли на территории города Щер-

бинки принять меры к наведению чистоты и порядка на объектах торгов-

ли и на прилегающих территориях к торговым точкам на расстоянии 15 

метров, а именно: 

– установить урны;

– обустроить газоны и цветники;

– покрасить фасады магазинов, павильоны и имеющиеся огражде-

ния, бордюры;

– обустроить газоны и цветники;

– покрасить фасады ларьков, киосков, павильонов, летних кафе и 

другие объекты временной уличной торговли, имеющиеся ограждения, 

бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покрытии на территориях, 

прилегающих к их торговым точкам.

– не допускать складирование тары на газоны и крыши торговых 

объектов.

11. Генеральному директору ЗАО «Анюта» (Велькер И.Г.) обеспечить 

уборку территории рынка и прилегающие к нему территории на рассто-

янии 25 метров:

– установить урны;

– покрасить фасады магазинов, павильонов и имеющиеся огражде-

ния, бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покрытии на территориях, 

прилегающих к их торговым точкам.

Управлению экономики (Ранкова Л.А.) довести до сведения руководи-

телей предприятий торговли города Щербинка данное постановление и 

осуществить контроль за его исполнением.

12. Управлению строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 

Администрации г. Щербинки (Андрецова Д.А.):

– принять меры к владельцам рекламных конструкций по приведе-

нию их в надлежащее состояние;

– юридическим и физическим лицам, получившим ордера на про-

изводство земляных работ в городе Щербинке, привести территории в 

надлежащее состояние, согласно проектам благоустройства, до 20 апреля 

2011 года.

13. Руководителям строительных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Щербинки:

– отремонтировать ограждения строительных площадок, мостков и 

навесов для пешеходов; 

– организовать вывоз строительного мусора с территорий строй-

площадок;

– навести чистоту и порядок с внешней стороны ограждений на рас-

стоянии 15 метров. 

14. Уборку и содержание длительное время не используемых, не 

осваиваемых территорий, территорий после сноса строений возложить 

на балансодержателей объектов, на пользователей данной территорией 

или на организации заказчиков, которым отведена данная территория, 

подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений, и 

определить участки уборки территорий в пределах 15 метров.

15. Руководителям промышленных предприятий и организаций всех 

форм собственности: 

– обеспечить уборку территорий, непосредственно прилегающих к 

границам предприятий на расстоянии 15 метров (от границ их участков, 

ограждений, зданий, подъездов):

– привести в надлежащее состояние ограждения территорий и фаса-

ды зданий;

– обеспечить силами трудовых коллективов уборку городских терри-

торий, закрепленных за предприятиями (приложение № 2);

– организовать в летний период скашивание травы.

16. Руководителям автозаправочных станций, станций технического 

обслуживания:

– обеспечить уборку и содержание территории въездов и выездов 

автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест 

мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов и прилегающих к 

ним территорий на расстоянии не менее 20 метров, провести покраску 

бордюров;

– организовать в летний период скашивание травы на обочинах при-

легающих территорий.

17. Председателям гаражных кооперативов города Щербинки:

– обеспечить уборку территорий, прилегающих к гаражным коопе-

ративам в пределах 20 метровой зоны (со стороны улицы до проезжей 

части дороги), покрасить бордюры.

– провести покраску гаражных дверей;

– организовать в летний период скашивание травы;

– заключить договора о централизованном вывозе мусора;

– оборудовать площадки для сбора мусора. 

18. Ответственность за содержание ограждений, контейнеров, бун-

керов возлагается на предприятия и организации, в собственности или в 

хозяйственном ведении которых они находятся.

19. Руководителям посадочных площадок городского пассажирского 

транспорта:

– произвести уборку проезжей части и остановочных павильонов;

– установить урны.

20. Жителям, проживающим в частном секторе города Щербинки:

– обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земельным учас-

ткам;

– очистить кюветы от мусора и грязи; 

– закрепить за частными домовладениями участки в границах зем-

леотвода, а также прилегающие территории шириной 15 метров (со 

стороны улицы до проезжей части дороги), при отсутствии соседних 

землепользователей;

– сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора произ-

водить в специальные мусоросборники;

– собственников частного домовладения обязать заключить договора 

со специализированной организацией на вывоз мусора и своевременно 

оплачивать оказанные услуги по ставкам и тарифам, утвержденным 

Главой города Щербинки.

21. Дорстройсервису (Ломов А.С.), Подольскому ремонтно-строи-

тельному Управлению (Богинский С.А.) выполнить работы по ремонту 

твердых покрытий проезжих частей улиц города Щербинки, Муници-

пальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйс-

тво города Щербинки» (Миронов A.M.), Управляющим компаниям, ТСЖ 

выполнить работы по ремонту твердых покрытий внутридворовых тер-

риторий и тротуаров.

22. В случае, если в одном здании располагаются пользователи или 

несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное 

содержание территории возлагается на собственника здания либо на его 

уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в 

данном случае может определяться также договором аренды или догово-

ром, подписанным всеми пользователями здания. Если на одной террито-

рии находятся несколько пользователей, границы уборки определяются 

соглашением между пользователями.

23. Организациям и учреждениям, предприятиям торговли и быто-

вого обслуживания, расположенным на территории города Щербинки, 

независимо от вида деятельности, содержать в надлежащем санитарном 

состоянии прилегающие территории в течение всего года.

24. Городской комиссии по подготовке и организации месячника по 

благоустройству, совместно с сотрудниками Щербинского ОВД и госу-

дарственной инспекцией административно-технического надзора орга-

низовать контроль над проведением месячника, итоги проверок опубли-

ковывать в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» еженедельно. 

25. Данное постановление опубликовать в общегородской газете 

«Щербиниский Вестникъ».

26. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации города Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 

городского округа Щербинка от 16.03.2011 г. № 134

СОСТАВ городской комиссии по подготовки проведению месячника по 

благоустройству

Председатель комиссии: Денисов Н.М. – первый заместитель Главы 

Администрации города. 

Члены комиссии:

Голиков Ю.Л. – председатель Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки

Иванова О.А. – зам. председателя Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки 

Попов Ю.А. – начальник отдела Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки 

Шаталова Г.Г. – начальник контрольно-ревизионного отдела Адми-

нистрации г. Щербинки 

Андрецова Д.А. – начальник Управления строительства, архитектуры 

и дорожного хозяйства Администрации г. Щербинки

Байков Д.С. – председатель постоянной комиссии по ЖКХ, строи-

тельству, бытовому и торговому обслуживанию Совета 

депутатов муниципального образования г. Щербинки 

(по согласованию)

Баженов А.А. – зам. начальника ТО-35 территориального управле-

ния № 4 (по согласованию)

Голубев А.В. – начальник Щербинского ОВД (по согласованию)

Профилактика туберкулеза
24 марта 2011 года по решению Всемирной организации 

здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом.

Прошло уже более 100 лет после открытия возбудителя тубер-

кулеза, однако и в настоящее время, по определению ВОЗ, 

туберкулез является «всемирной опасностью». Туберкулез дает 

значительно больше смертельных исходов, чем любое другое 

инфекционное заболевание, ежегодно уносит до 3 млн. челове-

ческих жизней в мире, в том числе свыше 30 тысяч россиян.

В 2010 году показатель заболеваемости туберкулезом в 

Московской области составил 50,22 на 100 тыс. населения, по

 г. Щербинке – 46,4 и вырос по сравнению с 2003 годом на 28,4%. 

Смертность от туберкулеза остается высокой и настораживает, 

что в 3,3% случаев диагноз ставится только на вскрытии.

Растет уровень первичной инвалидизации в связи с туберку-

лезом. При этом 93% от числа первично признанных инвалидами 

составляют лица трудоспособного возраста.

В условиях неблагополучной эпидемической ситуации по 

туберкулезу среди взрослого населения и при наличии большого 

количества очагов туберкулезной инфекции достаточна высока 

вероятность заражения и заболевания туберкулезом среди детей 

и подростков. В 2010 году в Московской области выявили 95 

детей с активными формами туберкулеза. В структуре клиничес-

ких форм туберкулеза больше стало больных с запущенными и 

осложненными формами. Это обусловлено тем, что значительная 

часть населения легкомысленно относится к своему здоровью, 

ссылается на занятость на работе, а некоторые просто избега-

ют флюорографического обследования в течение нескольких 

лет, опасаясь получить излишнее рентгеновское облучение. В 

результате только 50% больных активным туберкулезом легких 

выявлено по результатам флюорографического обследования, 

остальные больные выявлены по обращаемости за медицинской 

помощью, причем у 29% больных процесс был в фазе распада. 

27,3% больных выделяли туберкулезную палочку во внешнюю 

среду. Каждый больной открытой формой туберкулеза в течение 

года может заразить 10 – 15 человек.

Необходимо отметить, что в последнее время флюорографи-

ческие установки стали значительно лучшего качества (малодоз-

ные). С декабря 2004 года в поликлинике г. Щербинки установлен 

новый цифровой флюорограф последнего поколения. 

Лица отдельных профессий: работающие в медицинских и 

детских учреждениях, связанные с производством и продажей 

продуктов питания, животноводы и др., а также лица, отно-

сящиеся к группе риска: больные бронхолегочными заболе-

ваниями, сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки, получающие гормональные пре-

параты, контактные с больными туберкулезом обязаны прохо-

дить флюорографическое обследование ежегодно. Остальные 

могут обследоваться 1 раз в 2 года. Важно помнить, что все 

лица из окружения новорожденного должны быть обсле-

дованы, лучше до рождения ребенка, т.к. новорожденный 

абсолютно не защищен от туберкулеза, а защитные антитела 

на прививку БЦЖ в роддоме появляются в крови только через 

3 месяца, и возможный контакт с больным туберкулезом 

приведет не только к поражению легких, но и развитию тубер-

кулезного менингита, который практически во всех случаях 

заканчивается летально.

Медицинские работники МУЗ «Щербинская городская боль-

ница» обращаются к населению города проявить гражданскую 

сознательность и позаботится о своем здоровье.

Флюорографический кабинет работает в поликлинике. Прием 

ведется по предъявлению паспорта.

Врач-эпидемиолог Т.П. Фоменко

Здравоохранение
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…Проходили дни, недели, месяцы и годы обыч-

ной «нормальной» жизни, как впрочем и у всех 

окружающих меня десятков тысяч людей. Все 

со своими проблемами, повседневными забота-

ми, трудовыми буднями и, конечно, заслуженным 

отдыхом. А также с приготовлением пищи, ремон-

том своих квартир, возделыванием земельных 

наделов, покупкой новых автомобилей, мебели, 

одежды и т.д. Идем дальше: судами и развода-

ми, свадьбами и похоронами, рождением детей и 

заботой о внуках и стариках… и т.д. и т.п.

Все это правильно! Наверное, это и есть жизнь 

во всех ее проявлениях. Самое страшное состоит 

в том, что мы не ценим то, чем обладаем. Господь 

дарует каждому из нас все самое необходимое 

для нашего спасения. Стоит только присмотреть-

ся, почувствовать и ощутить этот бесценный дар. 

Но мы слепы как котята и глухи к Его подаркам. 

Почему так происходит? А счастье-то находится 

рядом с нами! Где наши глаза и где наши уши?

Прекрасно, если в этой размеренной жизни 

появляются сильные всплески под названи-

ем любовь. И тогда многое начинает ломать-

ся, рушиться и заново строиться для создания 

новой жизни.

И вот тут ты понимаешь, что тебе уже за … 

Честно говоря, я никогда об этом не задумы-

вался, но обстоятельства жизни все равно напо-

минали о возрасте. Ты думаешь, что тебе всё 

ещё двадцать пять, но факты (упрямая вещь!) 

говорят другое. Например, меняешь паспорт, 

загранпаспорт, оформляешь страховку, поку-

паешь симкарту для телефона или регистри-

руешься в Интернете в «Контактах» или «Одно-

классниках». Везде тебя «заносят» в компью-

тер. Человечество не успело оглянуться, как 

безвозвратно запуталось во Всемирной паутине. 

Каждого из нас можно легко «пробить по базе 

данных» по любому поводу. То есть мы все 

находимся в гигантской Матрице, о чем предуп-

реждали фантасты много лет назад.

Итак, «матрица» заставила меня явиться к 

врачу на шоферскую комиссию. Здесь впервые 

я узнал про себя много нового, проходя разных 

врачей. Дед мой прожил 97 лет (Царство ему 

Небесное!) и ни разу не обращался к врачам. 

Сделал бы это сейчас, умер бы сразу. Я еще 

пока, слава Богу, живу. Все врачи как сгово-

рились, среди прочих вопросов задают один и 

тот же: «Сколько Вам лет?» Если вам до …, то 

к вам проявят особое внимание. Ну, а если вам 

за …, то уже появляются некоторые «нюансы». 

Например, интерес в глазах окулиста к моей 

персоне резко погас, когда она увидела в исто-

рии болезни мой возраст. Я понял, что она мне 

уже не поможет. Приговор был один – «это воз-

растное». Примерно ту же картину нарисовали и 

другие врачи в следующих кабинетах.

Комиссию я прошел, но нехороший осадок 

остался и, прежде всего, от самого себя. Мне 

стало ясно: чтобы жить дальше, надо что-то 

менять в своей жизни. Когда тебе за …, то «спа-

сение утопающих – дело рук самих утопающих».

Как-то приехал я с юга – загоревший, поху-

девший, с ясными очами. Захожу в гипермар-

кет. Девушка на кассе мне говорит: «Молодой 

человек, пакетик нужен?» Я отвечаю: «Простите, 

мне уже за …» «Ну да! Вы прекрасно сохрани-

лись», – улыбнулась кассирша и даже забыла 

взять деньги за пакет, пришлось напомнить. И 

тогда я почувствовал, что мне до … 

Странная вещь происходит: до определенного 

возраста мы себе позволяем всё и помногу, а 

когда тебе за … – уже выбираешь и понемногу.

Итак раскрываю карты: что же это за воз-

раст? Когда тебе уже за пятьдесят!

Оказывается, это самый прекрасный период 

жизни современного гомо сапиенса. Полжизни 

уже позади, зато вторая часть еще впереди. 

Много ошибок совершено, я бы сказал грехов, 

самое время покаяться и исправляться. Закон-

чилось время разбрасывать камни, пора уже их 

собирать.

Американская кинозвезда Джейн Фонда 

испытала самую сильную любовь в своей жизни 

в возрасте 60 лет. Да и дед мой последний раз 

женился в 60 лет и произвел на свет еще двух 

сыновей, прожив при этом до глубокой старости 

счастливой жизнью и отправившись в Царство 

Небесное на 97-м году своей жизни. Оказыва-

ется, когда тебе за …, жизнь продолжается, а 

может быть, по-настоящему только начинается. 

Пора подумать о Боге! Для современных 

детей это как дважды два, а нам, в далеком про-

шлом октябрятам, пионерам, комсомольцам, 

коммунистам, самое время покаяться и причас-

титься и до конца своих дней стараться жить по 

заповедям Господним, искренне верить в Слово 

Божие и заниматься собственным духовным 

совершенствованием. 

Как сказал великий французский просвети-

тель Вольтер, проблема не в возрасте, а пробле-

ма, если ум не соответствует возрасту.

Художник-путешественник Сергей БАГРОВ

(на фото)

Минута 
 на размышление Когда тебе за… 

или возраст не помеха!

Операция «Законность»
Уважаемые жители Подольского региона! С 4 

по 8 апреля 2011 года в УВД по г.о. Подольск и 

Подольскому району проводится операция «Закон-

ность». Цель этой операции – профилактика нару-

шений законности в сфере приема, регистрации и 

разрешения сообщений о преступлениях и проис-

шествиях, а также недобросовестного отношения 

сотрудников органов внутренних дел к выполнению 

своих служебных обязанностей; выявление и пре-

сечение фактов укрытия преступлений от учета.

Напоминаем вам порядок подачи заявлений о 

совершенном преступлении, их регистрации при-

нятия решений.

Поступающие сообщения о преступлениях и 

иная информация, вне зависимости от места и 

времени совершения правонарушений, а также пол-

ноты сообщаемых сведений и формы представле-

ния, принимаются в любом органе внутренних дел. 

(Дежурная часть УВД – 63-02-63, дежурная часть 

1 ГОМ – 57-17-17, дежурная часть 2 ГОМ – 57-

09-68, дежурная часть 3 ГОМ – 57-37-92, дежур-

ная часть 4 ГОМ – 63-69-55, дежурная часть ОВД 

г. Климовска – 62-22-83, дежурная часть ОВД г. 

Щербинки – 580-57-90, 67-00-85, дежурная часть 

Красносельского ПОМ – 50-81-22, дежурная часть 

Куриловского ПОМ – 67-76-01, дежурная часть 

Львовского ПОМ – 61-28-24, дежурная часть Ряза-

новского ПОМ – 67-45-02).

Вне органов внутренних дел, а также в органах 

внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщения 

о преступлениях или иную информацию обязаны при-

нимать любые сотрудники органов внутренних дел. 

Регистрация сообщений о преступлениях и 

иной информации осуществляется круглосуточно 

в дежурной части органов внутренних дел непос-

редственно при их поступлении. Письменные 

сообщения о преступлениях, представленные в 

органы внутренних дел непосредственно заявите-

лем (гражданином или должностным лицом), его 

доверителем или нарочным, регистрируются толь-

ко в дежурной части органа внутренних дел.

Если сообщение о преступлении поступило в 

органы внутренних дел при личном обращении 

заявителя, то одновременно с его регистрацией в 

книгу учета сообщений в дежурной части органа 

внутренних дел оперативный дежурный оформ-

ляет талон-уведомление и выдает его заявителю. 

Заявитель расписывается за получение талона-

уведомления на талоне-корешке, проставляет дату 

и время получения талона-уведомления.

По результатам рассмотрения сообщений и иной 

информации дознавателем или следователем органов 

внутренних дел принимается одно из следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;

– об отказе в возбуждении уголовного дела;

– о передаче сообщения по подследственности 

или в суд (по делам частного обвинения).

О принятом решении сообщается заявителю и 

разъясняется его право обжаловать принятое реше-

ние и порядок обжалования в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством РФ.

В случае отказа принятия заявления, недобро-

совестного выполнения своих служебных обязан-

ностей сотрудниками органов внутренних дел и 

иных нарушений вы можете сообщить по «телефо-

ну доверия» УВД по городскому округу Подольск и 

Подольскому муниципальному району – 63-02-40, 

звонки принимаются круглосуточно. 

Пресс-служба 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому району

педагог хореографии Е.Г. Маслова; руководи-

тель Народного драматического театра-студии 

«Артель», Заслуженный работник культуры МО, 

режиссер фестиваля 0.В. Огонькова; заведую-

щая филармоническим отделом музея-усадьбы 

«Архангельское» И.Н. Панова.

Финальный гала-концерт, в котором при-

няли участие коллективы и солисты, ставшие 

Лауреатами фестиваля, состоялся 24 марта. На 

нем присутствовали члены жюри; председатель 

территориального Комитета профсоюзов работ-

ников культуры Т.П. Петрова; известный бол-

гарский эстрадный певец, советник по культуре 

посольства Болгарии в Российской Федерации 

Бисер Киров, а также представители духовенс-

тва – настоятель храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы протоиерей Александр Зуб-

ков и настоятель храма Иконы Божией Матери 

«Знамение» в Захарьино протоиерей Николай 

Киселев.

Сколько интересных выдумок и фантазий, 

творчества можно было увидеть на сцене в этот 

день! С чувством особой гордости хочется отме-

тить, что с каждым разом на конкурсе исполня-

ется всё больше фольклорных номеров. Причем 

поражает искренность юных артистов, их про-

никновение в суть исполняемых произведений. 

Здесь, безусловно, следует отдать должное 

огромной работе руководителей коллективов, 

не случайно лучшие из лучших отмечены спе-

циальными наградами жюри.

Каждый номер большого концерта по-своему 

удивлял, поражал глубиной, трогал душу. Но мне 

особенно запомнились: «Торжественный бал» в 

исполнении Народного коллектива «Ансамбль 

танца» из города Троицка (рук. Заслуженный 

работник культуры МО Галина Голенева); «Па де 

грас» – изящные фигурки юных танцовщиц из 

Образцового ансамбля танца «Созвездие» (рук. 

Юлия Марченко, г. Железнодорожный); бравый 

«солдат» Григорий Воробь-

ёв, лихо прошагавший по 

«Дорожке фронтовой» (рук. 

Татьяна Троицкая, ДШИ пос. 

Горки Ленинские) и, конеч-

но, Образцовый вокальный 

коллектив «Славяночка», 

весьма профессионально 

представивший песню «Доб-

рый вечер, Москва!» (рук. 

Наталия Скрипко, СДК Быко-

во). «Славяночка» завоева-

ла главный приз фестива-

ля – бесплатную поездку в 

Болгарию (на фото).

Щербинку на этом кон-

курсе представлял Образ-

цовый детский эстрадный 

ансамбль «До-Ми-Соль» 

(рук. Юлия Куликова, МУК 

ДК г. Щербинки), весело, с огоньком исполнив-

ший песенку «Про следы».

После концерта состоялась долгожданная 

церемония награждения. Все лауреаты полу-

чили дипломы и памятные призы, а каждый 

участник – сувенир с логотипом «Веснушки» и 

апельсин, как символ солнца и весны.

Юлия ЛАРИНА

Фото: Наталья КУРОЛЕС

«Мы без «Веснушки» 
жить не можем!»

Культура

(Окончание. Начало на стр. 1)

Денежный перевод 
мошеннику
24 марта 2011 года в дежурную часть УВД по 

г.о. Подольск и Подольскому району поступило 

заявление от 45-летней местной жительницы, 

которая стала жертвой мошенников.

Женщина сообщила, что, увидев по телеви-

зору рекламу препаратов по очистке и восста-

новлению функций организма, заинтересовалась 

этим предложением и заказала рекламируемую 

продукцию, которую ей вскоре доставили.

Спустя месяц ей позвонил неизвестный муж-

чина, назвавшийся представителем Комитета 

по защите прав потребителей и сообщил, что 

препараты, которые она приобрела, оказались 

некачественными, а также выявлено много по-

страдавших граждан, обратившихся в Комитет 

за помощью. Затем рассказал, что в настоящее 

время деятельность организации, распростра-

нявшей некачественную продукцию, приостанов-

лена. А он уполномочен Комитетом представлять 

интересы потерпевшей стороны, то есть потре-

бителей, в том числе осуществлять компенсацию 

морального и физического ущерба, полученного 

от приёма этих препаратов, путём взыскивания 

денежных средств с организации-распространи-

теля данной продукции. В денежном эквиваленте 

компенсация составляет 500 000 рублей, чтобы 

её получить, необходимо погасить комиссионные 

выплаты в размере 50 000 рублей, после чего 

компенсация будет перечислена пострадавшему 

лицу.

Звонивший предложил потерпевшей отпра-

вить денежный перевод в размере указанной 

суммы на определённый лицевой счёт. Заяви-

тельница выполнила все требования звонившего, 

но денежной компенсации так и не дождалась.

В настоящее время по данному факту воз-

буждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного статьей 159 УК 

РФ – мошенничество. Проводится расследование.

Во избежание подобных случаев советуем 

вам помнить о том, что мошенники очень часто, 

чтобы «развести» свою жертву, представляются 

сотрудниками различных организаций и служб, 

обещая поступления значительных денежных 

средств, выплат и компенсаций. Когда жертва 

«клюёт» на эту наживку, начинают просить вне-

сти, перевести или положить на счёт всякого 

рода предоплаты. Не покупайтесь на такие улов-

ки и помните, что бесплатный сыр бывает только 

в мышеловке!

Пресс-служба 

УВД по г.о. Подольск и Подольскому району
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доска объявлений

РАБОТА
■ Организации срочно требуются: бухгалтер 

(знание 1С, общественное питание, стаж работы 

не менее 1 года), официанты (мед. книжка обяза-

тельна). Тел.: 8-910-477-20-91, 8-916-272-46-06

■ На предприятие в г. Щербинка срочно требу-

ются на склад: грузчики, мужч. до 40 лет, гражданс-

тво РФ. Строго без в/п, оклад 15 000 руб.; оператор 

ПК (учетчик), жен. до 35 лет, гражданство РФ, зна-

ние 1С, з/п 20 000 руб. Звонить по тел.: 8 (495) 500-

07-85, 500-07-86, Капков Алексей Егорович

■ В редакцию газеты «ЩВ» срочно требуется 

курьер по доставке газет. Тел.: 67-14-40, 8-915-

263-66-48 (Надежда Сергеевна)

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

■ Ремонт квартир. 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

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

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

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

ПОДПИСКА 
НА «ЩВ» 

на 2011 год  
в редакции 

с любого 
месяца. 

ПРИЕМ
РЕКЛАМНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 67-14-40
8-915-263-66-48

scherbvestnik@

mail.ru

г. Щербинка, 

ул. Железно-

дорожная, д. 4, 

каб. 17

Магазин экологически чистых продуктов 
от российских производителей

В нашем магазине работает ПЕКАРНЯ, 
в которой всегда можно купить 

горячие хлебобулочные изделия.
В ассортименте: фирменный «фермерский» хлеб, хлеб ржаной, хлеб 

с сыром, пшеничный, батон домашний, батон с кунжутом и мн. др. 

Постная продукция: все ингредиенты натуральные, без 

добавления химических красителей и разрыхлителей.

Скоро состоится открытие отдела «Живая рыба».

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
�

�

ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ярмарка состоится 12 апреля 2011 г.  

по адресу:  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, 

Дворец культуры. Начало в 11.00

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест).

О профессиональной подготовке на базе учебных заведений 

г. Подольска.

Специальные программы для молодежи

(«Молодежная практика», «Общественные работы» и др.)

Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсультанты – дадут 

бесплатные консультации по интересующим вас вопросам.

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

ОПТИКА «ПРОФОПТИК»ОПТИКА «ПРОФОПТИК»
Большой выбор оправ, Большой выбор оправ, 
солнцезащитных солнцезащитных 
очков на любой вкус.очков на любой вкус.
Изготовление заказов Изготовление заказов 
любой сложности.любой сложности.
Аксессуары для очков Аксессуары для очков 
и контактных линз.и контактных линз.
Заказ по тел.: Заказ по тел.: 
8 (926) 233-68-88; 8 (926) 233-68-88; 
8 (926) 601-63-388 (926) 601-63-38
Пенсионерам и студентам скидкПенсионерам и студентам скидкаа
ТД «Максим», 2-й этаж,ТД «Максим», 2-й этаж,
 Бутовский тупик, д. 14. С 10 до 20 часов Бутовский тупик, д. 14. С 10 до 20 часов

Всех малышей в возрасте 
от 9 мес. до 7 лет 

приглашаем на занятия! 

Вы можете записаться к нам на занятия, 

позвонив по телефону 8 (495) 580-27-35

Открылся новый Открылся новый 

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТРДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Пироги порция 1000 г
                              Старая цена Новая цена

Пироги с яблоком и корицей     350 260
Пирог с вишней 550 380
Пирог с клюквой 510 340
Пирог с брусникой 550 380
Пирог с лимоном 510 200
Пирог с капустой 350 250
Пирог с ветчиной и сыром 550 380
Пирог с сыром Фета и зеленью 550 370
Курник (500 г) 270 150
Кулебяка с мясом (500 г) 290 250
Пирог с рисом и яйцом (500 г) 270 130

Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.
Пасхальные наборы – от 250 руб.Пасхальные наборы – от 250 руб.

Весенние цены!Весенние цены!
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-аг. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-а
Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88

PIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RUPIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RU

PIROGI-SHTRASSER@MAIL.RUPIROGI-SHTRASSER@MAIL.RU

56 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
по охране города Щербинки Государственного учреждения «24 отряд федеральной 

противопожарной службы по Московской области» 

проводит набор сотрудников на должности 

пожарных и водителей категории «С».

Требования к кандидатам:

мужчины в возрасте до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, с образова-

нием не ниже среднего.

Условия службы:

график работы: сутки – дежурство, трое суток – отдых, заработная плата от 

13 000 до 14 500 рублей в месяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 

в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, квартальные, годовая 

премии, возможность получения бесплатного высшего и среднего специального образования.

Одновременно приглашаем выпускников средних общеобразовательных школ города на 

учебу в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, Ивановский инсти-

тут ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6

Благодарим
Заместителя Главы Администрации города 

Щербинки по экономике и финансам Э.Н. Шепе-
тева, начальника сектора по охране труда Адми-
нистрации города Щербинки Ю.А. Харламова за 
хорошую организацию поездки на ВВЦ, за пре-
доставленную возможность изучить опыт многих 
передовых групп и компаний на выставке «Всё по 
охране труда, пожарной и промышленной безо-
пасности».

Поздравляем с наступающим Праздником 
труда в Московской области коллективы всех 
предприятий и организаций города Щербинки! 

По поручению участников поездки – начальник 

службы охраны труда и производственного контроля 

ЗАО «Подольские огнеупоры», председатель 

профкома предприятия Л.Г. Харламова

���
В № 11 от 24.03.2011 г. была допущена опечат-

ка, правильно следует читать: «Выражаем огром-
ную признательность сотрудникам управляющей 
компании ООО «ЖКХ г. Щербинки» С.В. Смирнову, 
В.В. Рудзе, Е.В. Рудзе, З.Н. Ледовской и всему тех-
ническому персоналу. 

Поздравляем с Днем работников жилищно-ком-
мунального хозяйства! Здоровья, счастья, успехов, 
всех благ!»

С уважением, депутат Совета депутатов г. Щербинки 

А.В. Агошков, жители гарнизона Остафьево

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ 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

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам гараж. Бутовский тупик, 18 м2, собс-

твенность, 300 тыс. руб. Тел. 8-926-826-52-58

ХЛЕБ


