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В преддверии Дня защитника Отечества 21 
февраля во Дворце культуры состоялся празд-
ничный вечер. Собравшихся приветствовали и.о. 
Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин 
и зам. председателя Совета ветеранов г. Щер-
бинки, депутат Совета депутатов В.В. Сенькин. 
Прозвучали поздравления в адрес всех защитни-
ков Отечества, пожелания здоровья и долголе-
тия, слова благодарности уважаемым ветеранам, 
защитившим Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. В этот день в большом зале Дворца 
культуры собралось много молодежи – учащихся 
городских образовательных учреждений. 23 фев-
раля – патриотичный праздник, и подрастаю-
щему поколения были адресованы напутствия 
защищать свою Родину, во все времена это было 
почетным долгом каждого гражданина.

По сложившейся традиции Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике к 23 февраля про-
водит акцию «Посылка русскому солдату». В зале 
присутствовали родители военнослужащих сроч-
ной службы, которым по завершении мероприятия 
были вручены посылки для их сыновей.

Концертная программа включала песенные, инс-
трументальные и танцевальные номера – всю твор-
ческую палитру юных щербинских исполнителей.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора
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Уважаемые жители Подмосковья!
От имени Правительства Московской области 

и Московской областной Думы сердечно позд-
равляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране отмечается как 
один из самых значимых государственных празд-
ников, олицетворяющий собой любовь к Родине, 
верность воинскому долгу и многовековым рат-
ным традициям России.

На всех этапах истории страны защитники 
Отечества доблестно отстаивали родную землю, 
независимость государства. Многие поколения 
жителей подмосковной земли внесли свой вклад в 
укрепление обороноспособности нашей Родины.

В этот праздничный день мы отдаем дань ува-
жения и признательности нашим воинам – тем, 
кто отстаивал независимость и свободу россий-
ского государства в жестоких схватках с врагом, 
и тем, кто сейчас оберегает его покой, стоит на 
страже его безопасности. Особые слова призна-
тельности и благодарности выражаем славным 
ветеранам Великой Отечественной войны. Их 
мужество, стойкость, героизм – яркий пример 
для подражания нашей молодежи.

Поздравляя вас с этим праздником, мы желаем 
добра и благополучия каждой подмосковной семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам частей и соединений, дис-
лоцированным на территории Московской области. 
Пусть этот праздник мужественных и отважных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской
областной Думы В.Е. АКСАКОВ

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных Сил 

России! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Во все времена наши воины верой и правдой слу-
жили Отечеству, крепили могущество страны, само-
отверженно защищали ее в битвах с врагом на полях 
сражений. Армия и сегодня надёжно обеспечивает 
безопасность рубежей и высокий международный 
авторитет нашего государства. Честь, долг, верность 
присяге, готовность постоять в бою за свою Родину 
неразделимы с гордым званием – защитник Отечест-
ва. Героические традиции Российской Армии достой-
но продолжают доблестные воины, которые несут 
боевую вахту на море, в небе и на земле.

Мы искренне благодарим всех ветеранов бое-
вых действий и тружеников тыла за мужество, 
героизм и беззаветную любовь к Родине, прояв-
ленные не только перед лицом военной угрозы, 
но и в мирное время. Многие из вас и сейчас 
занимают активную жизненную позицию, вносят 
большой вклад в формирование высоких чувств 
патриотизма и гражданского долга у молодежи. 

Особые наши слова благодарности женщинам-
военнослужащим, которые наравне с мужчинами 
несут нелегкую воинскую службу во имя безопас-
ности Родины.  

В этот день мы чествуем и тех, кто, отслужив 
в армии и избрав мирную профессию, добросо-
вестно трудится на благо страны, семьи, детей и в 
любой момент готов встать на их защиту.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой! Пусть все 
ваши устремления и инициативы способствуют 
процветанию Московской области и всей России!

Администрация и Совет депутатов
городского округа Щербинка

Поздравляем!

С Днем защитника Отечества!

Тарифы на ЖКХ 
под контролем 
«Единой России»
Правительство России ограничило рост тари-

фов на услуги ЖКХ – не более 15%. «Там, где будет 
выявлено соответствующее нарушение, там, где 
пытаются залезть людям в карман, нужно давать 
по рукам», – сказал Путин на встрече с руководс-
твом партии «Единая Россия» 18 января 2011 г. 
Глава правительства напомнил, что на федераль-
ном уровне все решения по тарифам ЖКХ были 
приняты заранее, чтобы регионы и муниципалите-
ты могли спланировать и выстроить свою работу, 
сбалансировать бюджеты и принять нормативные 
акты. «Подчеркну, что решение правительства 
никаких вольных трактовок не допускает», – доба-
вил Путин. Обращаясь к руководству «Единой 
России», премьер попросил самым внимательным 
образом отслеживать все, что происходит в сфере 
ЖКХ. «Нужно постоянно бывать на местах, в реги-
онах, изучать положение дел с управляющими 
компаниями, работать с муниципальными обра-

зованиями, встречаться с людьми, избирателями 
напрямую и оперативно реагировать на малейшие 
жалобы и на малейшие отклонения, которые в этой 
сфере происходят», – сказал Путин.

Щербинское Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» на протяжении нескольких недель 
проводит «горячую линию» по вопросу контроля 
над ростом тарифов ЖКХ. По понедельникам с 
18 до 20 часов по телефону 8 (4967) 67-09-87 
компетентные специалисты принимают обращения 
от жителей городского округа, связанные с начис-
лениями по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
проводят разъяснительную работу.

Повышение тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги в 2011 году в Щербинке не превыша-
ет предельного индекса (115,9%), установленного 
распоряжением Министерства экономики Москов-
ской области от 29.09.2010 г. № 53-М. Тарифы 
на услуги организаций коммунального комплекса 
(водоснабжение, водоотведение, горячее водоснаб-
жение) утверждены распоряжениями Министерства 
экономики Московской области. Тариф на тепловую 
энергию утвержден распоряжением Топливно-Энер-
гетического Комитета Московской области. Так, в 
расчете на одного человека (при сопоставимых 
условиях) рост платы граждан за коммунальные 
услуги составляет 113,6%, за жилищно-коммуналь-
ные услуги рост платы составляет 113,1%.

В Подмосковье 
пресекут возможность 
неправомерного 
использования 
социальных карт
На заседании одобрено постановление «О вне-

сении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 30.08.2005 г. № 600/31 
«Об утверждении Положения о социальной карте 
жителя Московской области».

Документ предусматривает положение о пре-
кращении действия социальной карты жителя 
Московской области, если она испорчена или 
используется лицом, не являющимся ее держате-
лем. В случае изъятия социальной карты у лица, 
не имеющего права на ее использование, владелец 
карты восстанавливает ее за свой счет.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Мужской вокальный ансамбльМужской вокальный ансамбль

Наталья Куликова «Моряк сошел на берег»

Почетные гости праздничного мероприятия

Актуально Новости 
 Подмосковья
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года № 259/60
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда города Щербинки», утвержденное 

решением Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2007 г. № 189/40

В целях приведения в соответствие с действующим жилищным законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области», рассмотрев обращение Администрации города 
Щербинка Московской области (вход. С.Д. № 407 от 24.11.2010 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в главу 2 «Предоставление служебных жилых помещений» 

Положения «О порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда города Щербинки», утвержденного решением Совета депутатов 
города Щербинки от 27.11.2007 г. № 189/40, дополнив указанную главу новым пун-
ктом 2.2.1 следующего содержания:

«2.2.1 Служебные жилые помещения предоставляются Администрацией город-
ского округа Щербинка гражданам, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения, 
только если они обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы, установленной в городском округе Щербинка».

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. Главы города и 
председателя Совета депутатов города Щербинки.

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

города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Щербинки
от 27.11.2007 г. № 189/40

с изменениями решение Совета депутатов г. Щербинки 
от 02.12.2010 г. № 259/60

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации принятого Федеральным законом от 29.12.2004г. № 188-
ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42 с 
целью предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений специа-
лизированного фонда городского округа Щербинка, находящихся в муниципальной 
собственности и составляющих жилищный фонд города Щербинки.

1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения к специализированным жилым помеще-

ниям относятся:
– служебные жилые помещения;
– жилые помещения в общежитиях;
– жилые помещения маневренного фонда.
Включение жилого помещения муниципального жилищного фонда города 

Щербинки в специализированный жилищный фонд с отнесением такого поме-
щения к определенному виду специализированных жилых помещений и исклю-
чение жилого помещения из указанного фонда осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, утверждается постановлением Главы 
городского округа Щербинка.

1.2. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, ука-
занным в пунктах 2, 3, 4 настоящего Положения, не обеспеченным жилыми поме-
щениями в соответствующем населенном пункте.

1.3. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам по 
договорам найма специализированных жилых помещений за плату во владение 
и пользование для временного проживания в них на основании протокола обще-
ственной комиссии по жилищным вопросам, утвержденного постановлением Главы 
городского округа. 

Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждают-
ся Правительством Российской Федерации.

Договор найма специализированного жилого помещения заключается в пись-
менной форме, является единственным основанием для вселения в предоставлен-
ное помещение.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится гражданами, 
которым предоставлены специализированные жилые помещения, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в 

связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления 
или муниципальными учреждениями, в связи с прохождением службы или избрани-
ем на выборные должности в органы местного самоуправления.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются Администрацией городс-
кого округа Щербинка следующим категориям граждан:

1) работникам муниципальных организаций здравоохранения;
2) работникам муниципальных образовательных учреждений;
3) работникам физкультурно-спортивных муниципальных учреждений;
4) замещающим должности муниципальной службы в органах местного само-

управления;
5) работникам муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.1. Служебные жилые помещения предоставляются Администрацией город-

ского округа Щербинка гражданам, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения, 
только если они обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы, установленной в городском округе Щербинка».

2.3. Служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предо-
ставляются Администрацией городского округа Щербинка рабочим и служащим по 
ходатайству руководителей предприятий, учреждений или организаций при условии 
заключения трудового (контракта) договора.

С ходатайством на предоставление служебного жилого помещения руководс-
твом муниципальных – предприятий, учреждений или организаций предоставляют-
ся в администрацию городского округа следующие документы:

– заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
– решение профсоюзного комитета муниципальных – предприятий, учреж-

дений или организаций о предоставлении служебного жилого помещения (для 
муниципальных предприятий);

– выписку из домовой книги;
– копию финансово лицевого счета;
– выписку из Единого государственного реестра права на недвижимое имущес-

тво и сделок с ним о наличии собственности жилых помещений, а также о совер-
шенных сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

– заверенную копию трудовой книжки;
– справка о том, что предоставляемое жилое помещение свободно;
– список на вселение;
– копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи;
– копии документов, подтверждающих семейные отношения (свидетельство 

о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака);

– копию документа об отнесении такого помещения к служебному жилому 
помещению.

2.4. Служебные жилые помещения предоставляются по договору найма слу-
жебного жилого помещения на основании протокола общественной комиссии по 
жилищным вопросам, утвержденного постановлением Главы городского округа. В 
состав общественной комиссии по жилищным вопросам включаются: должност-
ные лица исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
депутат представительного органа муниципального образования, представители 
организаций.

Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной квартиры.
Норма предоставления служебного жилого помещения устанавливается в раз-

мере:
не менее 33 квадратных метра общей площади – для одиноко проживающих 

граждан;
не менее 42 квадратных метра общей площади – на семью из двух человек;
не менее 18 квадратных метров общей площади – на каждого члена семьи, 

состоящей из трех и более человек.
С письменного согласия гражданина ему может быть предоставлено жилое 

помещение менее нормы, установленной настоящего пункта.
2.5. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях 

осуществляются должностными лицами муниципальных органов:
– граждан, указанных в пункте 2.2 подпункте 1 настоящего Положения адми-

нистрации городского округа и муниципальном учреждении здравоохранении;
– граждан, указанных в пункте 2.2 подпункте 2 настоящего Положения адми-

нистрации городского округа и муниципальном учреждении образовании; 
– граждан, указанных в пункте 2.2 подпункте 3 настоящего Положения адми-

нистрации городского округа и муниципальном учреждении сферы культуры и 
сорта; 

– граждан, указанных в пункте 2.2 подпункте 4 настоящего Положения адми-
нистрации городского округа

– граждан, указанных в пункте 2.2 подпункте 5 настоящего Положения адми-
нистрации городского округа и муниципальном предприятии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

2.6. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 
трудовых отношений (приложение № 1).

Прекращение трудовых отношений, а также прекращение осуществления пол-
номочий лицом, замещающим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, или увольнение являются основанием расторжения договора 

найма служебного жилого помещения в одностороннем порядке.

3. Предоставление жилых помещений в общежитиях
3.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам для вре-

менного проживания в период трудовых отношений, прохождения службы или 
обучения. 

3.2. Жилое помещение в общежитии предоставляется в размере не менее 
шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Семьям предостав-
ляются изолированные жилые помещения.

3.3. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими 
необходимыми для проживания граждан предметами Администрацией городского 
округа Щербинка.

3.4. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении в общежитии, подает заяв-
ление в соответствующий уполномоченный орган муниципального предприятия, 
учреждения или организации городского округа.

К заявлению о предоставлении жилого помещения в общежитии прилагаются: 
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (пас-

порт или иной документ, его заменяющий);
2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетель-

ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении);

3) документы, подтверждающие трудовые отношения с муниципальными пред-
приятием, учреждением, организацией городского округа или прохождение обуче-
ния службы или обучения;

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются в 
копиях с предъявлением оригиналов.

3.5. Жилые помещения в общежитиях предоставляются по договору найма 
жилого помещения в общежитиях на основании предоставленных документов, от 
муниципальных предприятий, учреждений или организаций для рассмотрения на 
общественной комиссии по жилищным вопросам, протокол комиссии утверждается 
постановлением Главы городского округа.

3.6. Жилые помещения в общежитиях не муниципальных предприятий, учреж-
дений или организаций предоставляются на основании решения администрации, в 
ведении которого находится общежитие.

3.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период 
трудовых отношений, прохождения службы и обучения (приложение № 2). 

Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со службы 
является основанием для расторжения договора найма жилого помещения в обще-
житии.

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для временного 

проживания:
1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения муниципального жилищного фонда, занима-
емые ими по договорам социального найма;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыс-
кания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка 
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспече-
ние возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными;

3) гражданам из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Московской области 
№ 124/2006-ОЗ «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда 
Московской области по договорам социального найма отдельным категориям 
граждан», у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

4.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на 
период (приложение № 3):

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в пункте 4.1 подпункт 1 настоящего 
Положения);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на 
которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 4.1 подпункт 2 настоящего Положения);

3) до завершения расчетов с гражданами, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обсто-
ятельств, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в пункте 4.1 подпункт 3 настоящего Положения);

4) установленный законодательством Российской Федерации и законодательс-
твом Московской области (при заключении такого договора в случаях, указанных в 
пункте 4.1 подпункта 4 настоящего Положения).

4.4. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях маневренного 
фонда, осуществляется должностными лицами соответствующих уполномоченных 
муниципальных органов городского округа, указанных в абзацах 2-6 пункта 2.5 
настоящего Положения (далее – соответствующих уполномоченных муниципальных 
органов).

4.5. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, пода-
ет заявление в администрацию городского округа.

К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда при-
лагаются:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (пас-
порт или иной документ, его заменяющий);

2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении);

3) выписка из домовой книги;
4) копия финансового лицевого счета;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущес-

тво и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого 
помещения в соответствующем населенном пункте;

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, зани-
маемым заявителем и членами его семьи;

7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате 
обращения взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, ука-
занными в пункте 4.1 подпункт 2 настоящего Положения);

8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непри-
годном для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств 
(представляются гражданами, указанными в пункте 4.1 подпункт 3 настоящего 
Положения).

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящей пункта, представляются в 
копиях с предъявлением оригиналов.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в 
получении документов.

5. Выселение граждан из специализированных жилых помещений
5.1. Договор найма специализированного жилого помещения может быть рас-

торгнут в любое время по согласию сторон.
5.2. Наниматель специализированного жилого помещения может в любое 

время расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения.
5.3. Договор найма специализированного жилого помещения может быть рас-

торгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нани-
мателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по 
договору найма специализированного жилого помещения, а также в случаях:

– не внесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение более шести месяцев;

– разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими 
гражданами, за действия которые он отвечает;

– систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

– использование жилого помещения не по назначению.
5.4. Договор специализированного жилого помещения прекращается в связи 

с утратой (разрушением) такого жилого помещения, со смертью одного прожива-
ющего нанимателя.

5.5. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое 
помещение в общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйс-
твенное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу влечет 
за собой прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением 
случаев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, 
которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора 
с работником – нанимателем такого жилого помещения.

5.6. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализи-
рованного жилого помещения граждане должны освободить жилое помещения, 
которое они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такое 
жилое помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке 
без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 5.5, 5.7 настоящего Положения.

 5.7. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых поме-
щений в общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений или членам семьи собственника жилого помещения 
и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

– члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников внутренних 
дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по конт-
ролю за оборотом наркотических средств и психотропным веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязан-
ностей;

– пенсионеры по старости;
– члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое 

помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;

– инвалиды 1 и 2 групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового 
увечья по вине работодателя, инвалиды 1 или 2 группы, инвалидность которых 
наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением тру-
довых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставшими инвалидами 1 
или 2 группы вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с испол-
нением обязанностей военной службы.

5.8. Гражданам, указанным в пункте 5.7. настоящего Положения, предоставля-
ются другие жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствую-
щего населенного пункта. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года № 260/60
О безвозмездной передаче объектов основных средств

В целях упорядочения бюджетного учета, в связи с обращением Управления 
внутренних дел по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному 
району, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», муниципальной целевой программой «Обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка на территории города Щербинка» на 2010-
2012 годы, утвержденной  Постановлением Главы городского округа Щербинка 
от 08.10.2009 г. № 604 (в ред. от 12.11.2010 г. № 590), рассмотрев обраще-
ние Администрации города Щербинки Московской области (вход. С.Д. № 408 от 
24.11.2010 г.),

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно с муниципального уровня бюджета городского окру-

га Щербинка Московской области в федеральную собственность УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному району объекты основных средств 
согласно перечню (Приложение 1) к настоящему решению.

2. Управлению бухгалтерского учета и отчетности Администрации города 
Щербинки (Коновалова Л.В.) подготовить документы по передаче настоящего иму-
щества в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую 
комиссию по бюджету. 

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

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

города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 2 декабря 2010 года № 260/60

Перечень
Передаваемых безвозмездно объектов основных средств с муниципального 

уровня бюджета городского округа Щербинки в федеральную собственность УВД 
по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району

 

№ 
п/п

Наименование имущества Кол-во
(шт)

Стоимость
(руб.)

Основание приобретения

1. Автомашина ВАЗ 21703-01-
012 2010 года выпуска, иден-
тификационный номер (VIN) 
ХТА217030В0267921

1 334900-00 Муниципальный контракт 
от 11 октября 2010 г. 
№ 5010010000090

2. Бензогенератор 5.1ВА/4.4кВт 
220в/50ГЦ ESE 406 HS-GT 
HONDA ED_ ESE406

1 47470-00 Счет № 318 от 03/11/2010 г.

3. Процессор «Intel Pentium 
Dual-Core E5400» (2.70ГГц, 
2 М Б , 8 0 0 М Г ц , Е М 6 4 Т ) 
Socket775 (oem)

2 4200 -00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

4. Кулер для процессора 
Socket775 TITAN «DC-
775Q925X» (ret)

2 400-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

5. Модуль оперативной памяти 
1 ГБ DDR3 SDRAM Kingston 
«ValueRAM» KVR 1333D3N9/1G
(PC10600,1333 МГц,CL9 (ret)

2 4000-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

6. Жесткий диск 320ГБ 
Western Digital «Caviar Blue 
WD3200AAKH» 7200об/мин., 
16МБ (SATA III)(oem)

2 3200-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

7. Привод DVD± RW 24х8х16DVD/
48х32х48хCD LITE-ON «iHAS124-
19»,черный (SATA) (oem)

2 1560-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

8. Корпус Minitower Foxconn 
«KS-288»,mATX,черный(FSP
400Вт)

2 3800-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

9. Операционная система Microsoft 
«Get Genuine Kit для Windows XP 
Professional»,рус. (oem)

2 12000-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

10. Офисный пакет Microsoft 
«Office Home and Business 
2010 32bit/x64 Russian Russia 
DVD « рус. (2DVD, box) (ret)

2 16400-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

11. Клавиатура ВТС «5109», 
104+4кн., черный(USB)

2 1100-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

12. Манипулятор «мышь « Logitech 
«В110» 910-001246 оптич., 
2кн.+скр., черный(USB) (oem)

2 840-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

13  ЖК- монитор 19.0»LG «Flatron 
W1942 SE» BF 1440x900, 5мс, 
ТСО 5.0,( D-Sub)

2 11554-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

14 Копировальный аппарат Canon 
«iR2318», А3, первая копия 
7,9сек.,18 стр./мин. (USB2.0)

1 37800-00 Муниципальный контракт 
от 06 октября 2010 г. 
№ 5010010000088

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года № 261/60
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки 

от 17.11.2005 г. № 483/136

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области», рассмотрев обращение Администрации города Щербинка 
Московской области (вход. С.Д. № 409 от 24.11.2010 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 17.11.2005 г. 

№ 483/136 «Об установлении и введении в действие на территории города Щербинки 
налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной инвен-

таризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,05 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2009 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Главы города Щербинки.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 2 декабря 2010 года № 262/60
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки 

от 17.11.2005 г. № 484/136

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
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а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по оплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Московской области», рассмот-
рев обращение Администрации города Щербинка Московской области (вход. С.Д. 
№ 409 от 24.11.2010 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 17.11.2005 № 

483/136 « Об установлении и введении в действие на территории города Щербинки 
земельного налога (в редакции решений Совета депутатов города Щербинки от 
25.08.2006 № 46/10, от 10.04.2007 № 120/22, от 13.11.2007 № 186/39, от 17.04.2008 
№ 24/3, от 21.05.2009 № 145/28) следующие изменения:

1.1. пункт 3.1. решения изложить в следующей редакции:
«3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.»;

1.2. пункт 3.3. решения изложить в следующей редакции:
«3.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на основа-

нии налогового уведомления, производят оплату налога 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2011 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности Главы города Щербинки.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2010 года № 263/60
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.09.2010 г. № 241/56 о 
принятии в целом Положения «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки»

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации от 18.04.2006 г. 
года № 1065074058940 и в целях приведения в соответствие текста Положения «О 
Комитете жилищно-коммунального хозяйства г. Щербинки» (вход. С.Д. № 420 от 
01.12.2010 г.), на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в наименование положения «О Комитете жилищно-ком-

мунального хозяйства города Щербинки» и изложить его в следующей редакции: 
«Положение «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. 
Щербинки» (приложение № 1).

2. В части I пункт 1 положения «Общие положения» полное наименование коми-
тета изложить в следующей редакции: «Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки». Полным и сокращенным наименованием комитета 
читать «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки». 
Пункт 1.2.изложить в следующей редакции: «Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Щербинки», далее по тексту.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. Главы города 
Щербинка Московской области и комиссию по нормотворчеству Совета депутатов 
города Щербинки.

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

 
Приложение 1 к решению Совета депутатов 

города Щербинки Московской области от 02.12.2010 г. № 263/60

П О Л О Ж Е Н И Е  О КОМИТЕТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЩЕРБИНКИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области».

Полное наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки.

Сокращенное наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки.

Фактический адрес: 142171, Московская область, город Щербинка, ул. Рабочая, 
д. № 2.

Юридический адрес: 142171, Московская область, город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. № 4. 

1.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки, 
(далее – комитет), является отраслевым органом Администрации города Щербинки, 
созданным в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного само-
управления. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора Московской области, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Московской области, муни-
ципальными нормативно-правовыми актами, постановлениями и распоряжениями 
Администрации города Щербинки, Уставом, а также настоящем Положением. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

1.5. Комитет имеет самостоятельную смету расходов, лицевые счета и иные 
счета в учреждениях банков для выполнения возложенных на него функций, свою 
печать, соответствующие штампы и бланки, необходимые для его деятельности. 

1.6. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Щербинки. 

II. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
На Комитет возлагается решение вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, отнесенных к компетенции муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» законодательством Российской 
Федерации, Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области».

2.1. Организовывать отраслевую координацию деятельности в сфере топливно-
энергетического комплекса, объектов соцкультбыта городского округа Щербинка в 
целях бесперебойного обеспечения населения тепло-, водо-, газо- и электроснабже-
нием всех форм собственности.

2.2. Организовывать стабильное функционирование в городском округе 
Щербинка транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

2.3. Принимать участие в организации условий для предоставления транспор-
тных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования «городской округ Щербинка».

2.4. Организовывать условия для обеспечения населения муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка» услугами связи. 

2.5. Осуществлять иные задачи в области жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми акта-
ми, распоряжениями и постановлениями Администрации города Щербинки. 

2.6. Организовывать обеспечение равных условий для деятельности управляю-
щих организаций независимо от организационно-правовых форм и ТСЖ.

2.7. Организовывать деятельность системы жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, разрабатывать структуры жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «городской округ Щербинка» в интересах жителей города 
Щербинки. 

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
Руководство Комитета: 
3.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского окру-
га Щербинка.

3.2. Председатель комитета подчиняется Главе городского округа Щербинка и 
заместителю Главы, курирующему вопросы ЖКХ и дорожного хозяйства. 

3.3. Штатное расписание Комитета по представлению Председателя Комитета 
утверждается Главой Администрации городского округа Щербинка.

3.4. Работники Комитета, выполняющие обязанности по должностям муници-
пальной службы, являются муниципальными служащими в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Московской области. 

Председатель Комитета: 
3.5. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета 

на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комитет задач, за соблюдение действующего законодательства, 
сохранность документов, находящихся в ведении комитета, за разглашение служеб-
ной информации, состояние трудовой и исполнительной дисциплины. 

3.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, определяет задачи 
отделов Комитета, их функции, планы работы.

3.7. Председатель Комитета представляет Главе городского округа Щербинка 
предложения по штатному расписанию Комитета и смете расходов на его содер-

жание. 
3.8. Действует без доверенности от имени Комитета. 
3.9. Планирует, организует работу Комитета, проверяет и анализирует ее состо-

яние, представляет отчеты о ее выполнение. 
3.10. Готовит на утверждение должностные инструкции работников Комитета. 
3.11. Применяет к сотрудникам Комитета меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания. 
3.12. Дает работникам Комитета обязательные для них указания по вопросам, 

отнесенным к функциям и задачам Комитета и требует от них отчетности об испол-
нении. 

3.13. Отвечает, в установленном порядке, на письма отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации городского округа Щербинка и Совета депутатов, 
учреждений, организаций. 

3.14. Направляет заявки в кадровую службу о необходимости повышения ква-
лификации работников Комитета, прохождения обучения и повышения уровня 
профессиональных знаний. 

3.15. Вносит предложения по вопросам совершенствования муниципальной 
службы. 

3.16. Организует делопроизводство в Комитете. 
3.17. Распоряжается в установленном порядке материальными средства-

ми, финансовыми ресурсами, выделяемыми для осуществления деятельности 
Комитета. 

3.18. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа 
Щербинка проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компе-
тенцию комитета. 

3.19. Председатель Комитета издает в пределах своей компетенции на основе и 
во исполнение законодательства Российской Федерации приказы, обязательные для 
исполнения работниками Комитета. 

3.20. Председатель Комитета организует исполнение распоряжений, постановле-
ний Главы Администрации городского округа Щербинка, решений Совета депутатов. 

3.21. Председатель Комитета вправе делегировать отдельные, предоставленные 
ему полномочия работникам Комитета в установленном порядке.

Организация работы Комитета: 
В сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства: 
3.1.1. Проводит еженедельные городские совещания с организациями жилищ-

но-коммунального хозяйства, ТСЖ и Управляющими компаниями городского 
Щербинка.

3.1.2. Отчитывается перед Главой городского округа Щербинка и Советом депу-
татов о проделанной работе.

3.1.3. Разрабатывает и реализует программы реформирования жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства городского Щербинка, определяет единую политику 
развития отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории 
городского округа Щербинка. 

3.1.4. Выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюд-
жетных средств по отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, несет 
ответственность за целевое использование указанных средств. 

3.1.5. Выступает муниципальным заказчиком по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту и содержанию объек-
тов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и внешнего благоустройства 
городского Щербинка. 

3.1.6. Разрабатывает и вносит предложения по проектам муниципальных право-
вых актов города Щербинки в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйс-
тва в пределах своей компетенции. 

3.1.7. Разрабатывает планы капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда, инженерной инфраструктуры и дорожного предоставляет их на утверждение 
Главе муниципального образования «городского округа Щербинка». 

3.1.8. Разрабатывает планы развития, реконструкции и модернизации инженер-
ной инфраструктуры. 

3.1.9. Разрабатывает механизмы повышения эффективности деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства и предоставляет соответствующие проекты про-
грамм на утверждение городскому Совету депутатов города Щербинки. 

3.1.10. Обеспечивает контроль за выполнением мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. 

3.1.11. Готовит аналитические материалы по выполненным мероприятиям в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

3.1.12. Осуществляет подготовку и оформление документов в установленном 
порядке в целях признания жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания. 

3.1.13. Формирует и предоставляет заявки для проведения конкурсов на предо-
ставление услуг в жилищно-коммунальной сфере, транспортных услуг и дорожного 
хозяйства 

3.1.14. Подготавливает и обеспечивает заключение муниципальных контрактов 
на исполнение муниципального заказа по оказанию услуг в жилищно-коммунальной 
сфере, транспортных услуг и осуществляет контроль за их исполнением. 

3.1.15. Рассматривает в установленном законом порядке жалобы и заявления 
граждан, организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3.1.16. Разрабатывает нормативно-правовую базу в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

3.1.17. Готовит проекты постановлений, распоряжений Администрации городс-
кого округа Щербинка, решений Совета депутатов по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета. 

3.1.18 Определяет экономический эффект по использованию бюджетных 
средств, направленных на реализацию программ в сфере жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства. 

3.1.19. Проводит экспертизу производственных программ предприятий и учреж-
дений жилищно-коммунального и энергетического хозяйства для расчета тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги и дорожного хозяйства. 

3.1.20. Осуществляет иные полномочия в сфере жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, установленные законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования «городского округа 
Щербинка». 

3.1.21. Разрабатывает мероприятия по экономии затрат на производство 
жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.22. Проводит рассмотрение и согласование проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
на соответствие техническим заданиям и техническим требованиям. 

В сфере транспорта и связи: 
3.1.23. Разрабатывает предложения по перспективным и текущим потребностям 

населения городского округа Щербинки в перевозках автомобильным транспортом 
общего пользования. 

3.1.24. Согласовывает паспорта транспортных маршрутов. 
3.1.25. Осуществляет иные полномочия в сфере транспорта и связи, установлен-

ные законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 
правовыми актами муниципального образования «городского округа Щербинка». 

В сфере дорожного хозяйства:
3.1.26. Подготавливает предложения об обеспечении содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных соору-
жений в городском округе Щербинка, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального 
и регионального значения.

3.1.27. Проводит сезонное обследование автомобильных дорог и искусственных 
сооружений с оформлением актов обследований. 

3.1.28. Разрабатывает программы по реконструкции и капитальному ремонту 
подъездных автодорог за счет средств местного и областного бюджетов. 

В сфере экономики и регулирования тарифов:
3.1.29. Организует контроль за исполнением постановлений Администрации 

городского округа Щербинка, и решений городского Совета депутатов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета. 

3.1.30. Формирует техническое задание на поставку жилищно-коммунальных 
услуг и контролирует их исполнение.

3.1.31. Контролирует перечисление исполнителям муниципального заказа 
денежных бюджетных средств для расчетов за оказанные услуги в соответствии с 
заключенными договорами.

3.1.32. Проводит анализ деятельности муниципальных предприятий, обслужи-
вающих городское хозяйство, готовит предложения по результатам проведенного 
анализа.

3.1.33. Готовит проекты постановлений и распоряжений по вопросам фор-
мирования тарифов на услуги и продукцию жилищно-коммунального характера, 
производимые предприятиями и организациями независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности.

3.1.34. Разрабатывает прогноз цен (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги 
в пределах своей компетенции.

3.1.35. Согласовывает тарифы на жилищно-коммунальные услуги предприятий, 
оказываемые населению городского округа Щербинка и учреждениям, финансируе-
мым из городского бюджета.

IV. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
В целях решения вопросов местного значения в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Комитет выполняет свои функции в пределах прав и обязанностей, 
предоставленных ему настоящим Положением.

Комитет:
• Совершенствует систему управления отраслью жилищно-коммунального 

хозяйства, создает условия по внедрению рыночных механизмов хозяйствования 
в жилищно-коммунальной сфере, привлекает в эту деятельность альтернативные 
организации на конкурсной основе. 

• Разрабатывает муниципальные целевые программы на территории муници-
пального образования «городской округ Щербинка Московской области».

• Принимает участие в разработке и реализации областных целевых программ в 
области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

• Участвует в разработке и реализации Федеральных адресных программах и 
областных инвестиционных программах по развитию, укреплению и технической 
модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

• Организует и координирует взаимоотношения между муниципальными 
предприятиями и учреждениями жилищно-коммунального хозяйства городского 

Щербинка, а также организациями других организационно-правовых форм, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) населению и другим 
потребителям на территории городского округа Щербинка. 

• Организует содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения 
территории городского округа Щербинка посредством заключения муниципальных 
контрактов (договоров) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

• Организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов.

• Организует содержание муниципального жилищного фонда. 
• Вносит предложения по ставкам, тарифам и нормативам на товары, работы, 

услуги жилищно-коммунального назначения, а также производственным и инвести-
ционным программам организаций коммунального комплекса, разработанным упол-
номоченным отраслевым органом Администрации городского округа Щербинка. 

• Изучает и анализирует конъюнктуру рынка товаров, работ, услуг жилищно-
коммунального назначения, эффективность финансово-хозяйственной и производс-
твенной деятельности муниципальных предприятий и учреждений жилищно-комму-
нального хозяйства, расходов на их содержание. 

• Вносит в установленном законом порядке предложения по приватизации и 
реорганизации, а также созданию муниципальных учреждений и предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства различных организационно-правовых 
форм, применению более рациональных методов управления ими и способов содер-
жания, эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального назначения. 

• Подготавливает предложения Администрации городского Щербинка, организу-
ет и обеспечивает выполнение принятых решений: 

• По планам финансирования из бюджета городского округа Щербинка мероп-
риятий по отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

• По планам капитального ремонта, реконструкции, нового строительства либо 
прекращения эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и внешне-
го благоустройства городского округа Щербинка. 

• Совместно с Комитетом по управлению имуществом Администрации города 
Щербинки:

• Участвует в процедуре приема-передачи в муниципальную собственность 
городского округа Щербинка объектов жилищно-коммунального назначения и 
дорожного хозяйства;

• Осуществляет необходимые мероприятия по созданию, реорганизации и ликви-
дации подведомственных отраслевых муниципальных предприятий и учреждений. 

• Проводит разъяснительную работу по нормативным правовым актам, принима-
емым по отрасли жилищно-коммунального хозяйства, используя средства массовой 
информации. 

• Организует работу и принимает участие в работе комиссий: 
– по оценке технического состояния муниципального жилищного фонда и 

жилищного фонда иной формы собственности на предмет пригодности для прожи-
вания, перевода в категорию ветхого, установления срока прекращения эксплуатации 
и возможности дальнейшего его использования; 

– по проведению конкурсов среди физических и юридических лиц на право 
управления, обслуживания и эксплуатации жилищного фонда, на котором не выбран 
способ управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а 
также предоставления коммунальных услуг; 

– по проведению конкурсов на текущий ремонт и содержание, а также проек-
тирование, капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства; 

– по выбору способа реализации производственных программ организаций 
коммунального комплекса; 

– по нестандартным ситуациям, возникающим при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг населением; 

– по перепланировке, переустройству жилых и нежилых помещений; по пере-
воду жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения; 

– участвует в приеме в эксплуатацию законченных строительством, капиталь-
ным ремонтом и реконструкцией объектов муниципального жилищного фонда и 
объектов внешнего благоустройства и дорожного хозяйства; 

– осуществляет плановый надзор за техническим состоянием объектов жилищ-
но-коммунального назначения, внешнего благоустройства и дорожного хозяйства, за 
их содержанием, эксплуатацией и ремонтом, подготовкой к сезонной эксплуатации, 
за работой управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда и санитар-
ным состоянием городского округа Щербинка; 

– осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа по отрасли 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

– осуществляет подписание договоров управления многоквартирными домами 
от имени муниципального образования «городской округ Щербинка» по муниципаль-
ному жилищному фонду; 

– выполняет функции наймодателя при заключении договоров социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА 
Комитет имеет право и обязан: 
5.1. Выполнять возложенные на комитет функции и задачи в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, 
настоящим положением и правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка.

5.2. Издавать приказы, обязательные для выполнения их работниками Комитета 
и подведомственных учреждений.

5.3. Представлять в Администрацию городского округа Щербинка предложения 
по формированию местного бюджета в части расходов жилищно-коммунальное 
хозяйство и содержание комитета.

5.4. Создавать в установленном порядке при Комитете комиссии, экспертные и 
рабочие группы для решения вопросов развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства в городском округе Щербинка.

5.2. Комитет имеет право: 
5.2.1. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) 

органов Администрации городского округа Щербинка, органов государственной 
власти Московской области, у предприятий, учреждений, организаций, независимо 
от их организационной формы и формы собственности, материалы, необходимые 
для исполнения задач, возложенных на комитет. 

5.2.2. Получать в установленном порядке от других отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации городского округа Щербинка и иных предприятий, 
учреждений, организаций, материалы и документы, необходимые для деятельности 
комитета. 

5.2.3. Привлекать для подготовки документов и осуществления мероприятий, 
связанных с исполнением функций в соответствии с возложенными задачами, 
специалистов из других отраслевых (функциональных) органов Администрации 
городского округа Щербинка. 

5.2.4. Указания Комитета, данные в пределах своей компетенции, являются 
обязательными к руководству и исполнению всеми работниками администрации 
городского округа Щербинка, ее отраслевых (функциональных) органов. 

5.2.5. Вносить предложения о представлении в установленном порядке к при-
своению почетных званий и награждению государственными наградами отличивших-
ся работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.

5.2.6. Проводить конференции, совещания по вопросам, отнесенным к ведению 
Комитета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА 
6.1. Председатель комитета несет персональную ответственность за ненадле-

жащее исполнение функций и обязанностей, возложенных на комитет настоящим 
положением. 

6.2. Председатель комитета несет персональную ответственность за рациональ-
ное использование материальных средств, финансовых ресурсов, выделяемых для 
осуществления деятельности комитета. 

6.3. Работники комитета несут ответственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение возложенных на них функций в соответствии с должностными 
инструкциями.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КОМИТЕТА
7.1. За комитетом закрепляется движимое и недвижимое имущество на праве 

оперативного управления. Права комитета на закрепленное за ним имущество опре-
деляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Щербинка на основании утвержден-
ных смет расходов.

7.3. Комитет участвует в формировании местного бюджета, в части расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйство, являясь главным распорядителем денежных 
средств.

7.4. Ревизия и контроль деятельности Комитета осуществляется органами, упол-
номоченными для этого в соответствии с Уставом города Щербинки и действующим 
законодательством Российской Федераций.

7.5. Комитет в установленном порядке ведет статистическую и бухгалтерскую 
отчетность в установленные сроки сдаёт балансы и отчеты в соответствующие 
органы.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, утвержда-

ются Решением Совета депутатов муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области».

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
Реорганизация и ликвидация Комитета производится путем внесения изменений 

в структуру Администрации городского округа Щербинка Решением Совета депута-
тов города Щербинки по представлению Главы городского округа Щербинка.
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Первый канал
05.00 «Оскар 2011». Прямой эфир.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Оскар 2011».
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф «Напряги извилины».
02.45, 03.05 Х/ф «Всю ночь напролет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.25 «Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Крик о помощи».
01.45 Х/ф «Закат».
04.25 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Берегись соседа с ружьем».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Распил 
семейного гнезда».
21.00 Х/ф «Кровные узы». 1 с.
22.55 «Линия защиты».
00.20 Х/ф «На кого Бог пошлет».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 Т/с «Детектив Раш».
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Адам и Хева».
12.05 Д/ф «Масленица».
12.50 Линия жизни. Михаил 
Филиппов.
13.40 Д/с «История 
произведений искусства». 
«Управляющий Эбих-Иль».
14.10 Т/ф «Между небом и землей».
15.10 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Кот Котофеевич».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Кумиры. 
17.30 ГСО «Новая Россия».
18.35 «История науки»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Художественные 
провокации Валерия Фокина».
21.25 Academia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 Город женщины. Заха Хадид.
23.55 61-й Берлинский 

Международный кинофестиваль.
00.35 Д/ф «Борис Рыжий».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 10.55 «Моя планета».
06.25, 01.00 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 00.50 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
08.30 «Индустрия кино».
09.15 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна.ru».
10.25 «В мире животных».
12.15 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция.
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
19.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета.
20.05 Х/ф «Дэнни-цепной пёс».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Х/ф «Рэмбо 4».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
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, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 «Проект «Реальность». «Дело 
особой важности: Рабочая сила».
00.00 Х/ф «Пила-4».
01.45 «Мошенники».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 «Проверено на себе».

СТС
06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00 М/ф «Лесная братва».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Животное».
22.30, 00.00 «6 кадров».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 - 01.45 Музыка на СТС.
03.20 Х/ф «Вечеринка вампиров».
04.50 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Вкус путешествий.
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Зимняя вишня».
17.45, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
01.15 Т/с «Лалола».
02.15 Т/с «Предательство».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Акулы 
холодных вод».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 Д/с «Невидимый фронт».
07.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.25 Х/ф «Путь в «Сатурн».
11.05 Х/ф «Конец «Сатурна».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Дорогой 
Никита Сергеевич».
14.15 Х/ф «Бой после победы...»
18.30 Т/с «Оплачено смертью». 
«Три смерти доктора Фауста».
19.30 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Участок». «В глушь».
22.30 Т/с «Вариант «Омега».
00.00 Х/ф «Завтра была война».
01.45 Х/ф «Весна в Москве».
03.50 Х/ф «Быстрее собственной 
тени».

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 «Золотой капкан».
22.30 «Среда, обитания». «Дырка 
от бублика».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Сомнение».
02.45, 03.05 Х/ф «Рассвет 
мертвецов».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Вечно молодой».
02.10 «Честный детектив».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Билли Ингвал».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ход конем».
10.00, 11.45 Х/ф «Красное на 
белом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
13.55 «Таблетка счастья» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут. 
Общественный транспорт».
21.00 Х/ф «Кровные узы». 2 с.
22.50 Х/ф «Горбачёвы. История 
любви».
00.15 Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти».
02.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
04.15 Х/ф «На кого Бог пошлет».
05.40 М/ф «Приключения 
запятой и точки».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 Кулинарный поединок с Д. 
Рожковым.
01.30 Т/с «Детектив Раш».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Весенний поток».
12.25 «Вечерний свет». Кира 
Головко.
12.50 «История науки», «Что там, 
за пределами Земли?»
13.40 Пятое измерение.
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Янтарный замок», 
«Маленький Шего».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Заха 
Хадид.
17.30 Камерный ансамбль 
«Берлинские барочные солисты».
18.20 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
18.35 «История науки». «Из чего 
состоит наш мир?»
20.05 Власть факта. «Долой оружие?..»
20.45 Больше, чем любовь. 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер.

21.25 Academia. «Благочестивое 
паломничество: искусство перед 
лицом смерти. Микеланджело».
22.15 «Апокриф».
23.00 Город женщины. 
Голландские горы Франсины 
Хубен.
23.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
01.10 Л.Бетховен. Концерт 
для фортепиано, скрипки и 
виолончели с оркестром.

Россия-2
06.00, 07.30 «Все включено».
06.00, 09.15, 00.50, 02.15 «Моя 
планета».
06.30 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 
Вести.ru.
08.25, 04.25 «Технологии спорта».
09.45 Х/ф «Дэнни-цепной пёс».
12.15 Художественная 
гимнастика. Гран-при.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция.
16.40 Х/ф «Охота на зверя».
18.25 Церемония открытия 
чемпионата мира по биатлону. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
03.20 «Страна.ru».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета 
Ливия». «Три цвета времени». 2 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Золотой капкан».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона». 
2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
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, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «16 кварталов».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 «Проект «Реальность». 
«Жадность: Имею право?»
00.00 Мистический фильм 
«Шепот».
01.50 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Дело особой важности». 
«Рабочая сила».

СТС
06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
06.30 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с 
«Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Шпионские страсти».
03.20 Х/ф «Стон черной змеи».
05.25 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Вкус путешествий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Лабиринты лжи».
12.50 Х/ф «Лабиринты лжи 2».
14.40 Д/ф «Суть вещей».
15.00 Женская форма.
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
00.50 Т/с «Лалола».
01.55 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
02.45 Т/с «Предательство».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Сардины на 
нересте».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00, 10.15 Д/с «Невидимый 
фронт».
07.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Застава Жилина».
10.50 Т/с «Участок». «В глушь».
13.15, 05.05 Д/с «Кремль-9». 
«Дорогой Никита Сергеевич».
14.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
16.20 Д/с «Секретные 
академии». «Разведчик от бога» 
или «Последняя миссия Пауля 
Зиберта».
18.30 Т/с «Оплачено смертью». 
«Три смерти доктора Фауста».
19.30 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Участок». «Сами 
гонщики».
22.30 Т/с «Вариант «Омега».
23.55 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
01.55 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
03.35 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».

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 «Золотой капкан».
22.30 Д/ф «Михаил Горбачев. Он 
пришел дать нам волю».
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра».
02.45, 03.05 Х/ф «Я завязал».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Михаил Горбачев о себе».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы».
23.50 «Вести +».
00.10 «Исторические хроники». 
«1987. Михаил Горбачев».
01.05 Х/ф «Зло бессмертно».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Билли Ингвал».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Чужая».
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф «Ночное 
происшествие».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Случайный попутчик».
22.50 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России».
00.15 Х/ф «Все должны умереть».
02.35 Х/ф «Ход конем».
04.15 Х/ф «Жаворонок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00, 02.30 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 «Война против своих. 
Деникин, Каппель, Бонч-
Бруевич...»
00.30 «Квартирный вопрос».
01.35 Т/с «Детектив Раш».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных».
12.10 «Вечерний свет». Ада 
Роговцева.
12.50 «История науки». «Из чего 
состоит наш мир?»
13.40 Легенды царского села.
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Самый младший дождик».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 Голландские горы 
Франсины Хубен.
17.30 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
18.35 «История науки». «Как мы 
появились?»
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Глеб 
Кржижановский.
21.10 Д/ф «Кёльнский собор».
21.25 Academia. Галина Ершова. 
«Теория антропосистемы».
22.15 Магия кино.
23.00 Город женщины. Одиль Декк.
23.55 Х/ф «Короткие встречи».
01.30 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 00.50, 02.15 «Моя планета».
06.25 «Наука 2.0».
07.00, 09.15, 12.00, 16.00, 

22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 
Вести.ru.
08.30, 03.25 «Спортивная наука».
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.05 Х/ф «Рэмбо 4».
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция.
14.05, 16.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция.
17.15 «Хоккей России».
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.15, 04.10 «Футбол России».
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
1 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Медвежатники».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Беседы о тайных обществах». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
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, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Взрыватель».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 «Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик: Князьки».
00.00 Х/ф «Снайпер».
01.55 «Судьба человека»: «Сила 
духа».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Князьки».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с 
«Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.30, 00.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Амистад».
04.25 Х/ф «Вечеринка 
вампиров».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Вкус путешествий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «В добрый час!»
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Повесть о 
молодоженах».
01.10 Т/с «Лалола».
02.05 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
02.55 Т/с «Предательство».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Тропические 
леса Таиланда».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 Д/с «Невидимый фронт».
07.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
10.50 Т/с «Участок». «Сами гонщики».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Загадка 
убийства Кирова. Женский след?»
14.15 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
16.20 Д/с «Секретные академии». 
«Секретные академии Вермахта».
18.30 Т/с «Оплачено смертью». 
«Тайна вольных каменщиков».
19.30 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Участок». «Холодильник 
без мотора».
22.30 Т/с «Вариант «Омега».
00.00 Х/ф «Непобедимый».
01.25 Х/ф «Балтийская слава».
03.15 Х/ф «Просто Саша».
05.05 Д/с «Кремль-9». «Дорогой 
Никита Сергеевич».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 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.
14.30 ЧМ по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир.
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «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 «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей».
02.40, 03.05 Х/ф «Подруга невесты».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Александр Годунов. Побег 
в никуда».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Матрица: Революция».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.35 Т/с «Билли Ингвал».
04.30 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 1 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли».
18.30 Д/ф «Загадки истории. 
Клеопатра».
19.00 Т/с «Шпионские игры».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Т/с «Рыжая».
22.50 «Запах убийства» из цикла 
«Доказательства вины».
00.15 Х/ф «Ты у меня одна».
02.10 Х/ф «Чужая».
03.40 Х/ф «Виринея».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 с И. Волк.
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Час Волкова».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 «Война против своих. 
Игнатьев, Корнилов, Махров...»
00.30 «Дачный ответ».
01.35 Т/с «Детектив Раш».
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Городской романс».
12.15 «Вечерний свет». Ирина 
Соколова.
12.55 «История науки». «Как мы 
появились?»
13.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни».
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Золотое перышко», 
«Дора-Дора-помидора».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Одиль 
Декк.
17.35 ГСО «Новая Россия».
18.15 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
18.35 «История науки». «Можем 
ли мы обладать неограниченной 
энергией?»
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/ф «Играем Покровского».
21.25 Academia. Галина Ершова. 
«Мировоззрения древних майя».
22.15 Культурная революция.
23.00 Город женщины. Русские 
кариатиды.
23.55 Х/ф «О любви».
01.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Concerto grosso для трех 

Начало масленичной недели. День Калевалы
Именинники: Ефросиния, Онисим

Именинники: Маремьяна, Мариамна, Федор

2 марта /СРЕДА/

День писателя
Именинники: Кузьма, Лев

3 марта 

телепрограмма
28 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Начало весны. День кошек. День гражданской обороны
Именинники: Даниил, Данила, Илья, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан

1 марта /ВТОРНИК/

27 февраля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Неделя мясопустная, о 
Страшном суде
17-00 Вечерня. Утреня.

28 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Седмица сырная 
(Масленица)
17-00 Вечерня. Утреня.

1 марта – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Памфила 
пресвитера
17-00 Вечерня. Утреня.

2 марта – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вмч. Феодора 
Тирона
17-00 Вечерня. Утреня.

3 марта – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Льва, 

папы Римского
17-00 Вечерня. Утреня.

4 марта – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание апп. от 70-ти 
Архипа и Филимона
17-00 Вечерня. Утреня.

5 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание всех препо-
добных отцов, в подвиге 
просиявших 
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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виолончелей с оркестром.

Россия-2
05.00, 07.30, 14.10 «Все включено».
05.55, 09.15, 02.05 «Моя планета».
06.25, 01.35 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
22.15, 00.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 
Вести.ru.
08.30, 15.20 «Технологии спорта».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 Х/ф «Дэнни-цепной пёс».
14.35 «Футбол России».
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.10 Х/ф «Защитник».
18.55, 03.25 «Основной состав».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
00.15, 03.55 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
2 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Злой гений».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Беседы о тайных обществах». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
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, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Снайпер».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 «Проект «Реальность». 
«Секретные территории: 
Оборотни. Код зверя».
00.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
02.00 «Честно». «Женихи-
мошенники».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 «Секретные территории». 
«Оборотни. Код зверя».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с 
«Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Милашка».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Дитя человеческое».
03.30 Х/ф «Писатели свободы».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Вкус путешествий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 14.30, 18.30 Д/ф «Моя 
правда».
12.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
13.45 Вкусы мира.
14.00 Д/ф «Суть вещей».
15.00 Спросите повара.
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вдовы».
01.15 Т/с «Лалола».
02.15 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
03.10 Т/с «Предательство».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Серенгети: 
решающий момент».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 «Тропой дракона».
07.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Просто Саша».
10.50 Т/с «Участок». «Холодильник 
без мотора».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Загадка 
убийства Кирова. Женский след?»
14.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
16.20 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Гений взрыва».
18.30 Т/с «Оплачено смертью». 
«Тайна вольных каменщиков».
19.30 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Участок». «Свадьба».
22.30 Т/с «Вариант «Омега».
00.05 Х/ф «Александр 
Маленький».
02.00 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
03.35 Х/ф «Врача вызывали?»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.45, 03.05 Х/ф «Зеленая миля».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «На солнечной стороне 
улицы».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Большая кража».
01.50 «Горячая десятка».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Билли Ингвал».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Время желаний».
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Золотой ключик».
23.15 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
02.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
04.10 Т/с «Рыжая».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00, 02.55 «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 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.00 Х/ф «Зверобой».
23.55 Х/ф «За пределами 
закона».
02.00 Т/с «Детектив Раш».
03.55 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Старомодная 
комедия».
12.15 «Вечерний свет». Светлана 
Карпинская.
12.55 «История науки». «Можем 
ли мы обладать неограниченной 
энергией?»
13.45 Письма из провинции. 
«Мудрость сердца твоего».
14.10 Т/с «Мертвые души».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Мистер Пронька», 
«Веселая карусель».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 Город женщины. Русские 
кариатиды.
17.30 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра - перекресток судеб».
20.00 Д/ф «Русский француз 
Александр Алексеев».
20.55 Х/ф «Дама с собачкой».
22.20 Линия жизни. Ия Саввина.
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра - перекресток судеб».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все 
включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 
22.30, 01.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 01.15 «Моя планета».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Х/ф «Защитник».
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях.
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
23.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Эдди 
Чамберса.
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция - Россия.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Красная столица пустыни». 1 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Жиголо».
06.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках утерянного кода». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
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, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Боец».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Похищенные НЛО».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда?». 
«Идеальное интервью».
01.00 Х/ф «Яд».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Честно»: «Грабеж среди 
бела дня».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с 
«Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00, 17.30 «Галилео».
12.00, 22.40, 00.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Ее сердце».
03.30 Х/ф «Летняя любовь».
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара».

Домашний
06.30 Вкус путешествий.
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Государственный 
преступник».
09.30 Т/с «Фаворитка».
10.30 Х/ф «Если у вас нету 
тети...». 8 с.
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
00.50 Т/с «Лалола».
01.45 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
02.35 Т/с «Предательство».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
«Макгадикгади: в ожидании 
дождя».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 Д/с «Невидимый фронт».
07.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Непобедимый».
10.50 Т/с «Участок». «Свадьба».
13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Особенности национальной 
охоты».
14.15 Х/ф «Александр 
Маленький».
16.20 Д/с «Спецназ второй 
мировой». «Десантник дядя Вася».
18.30 «Воины мира. Каста 
властелинов».
19.30 «Большой репортаж».
20.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
22.30 Т/с «Вариант «Омега».
23.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
01.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
03.45 Х/ф «Двое в новом доме».

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, 04.50 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
16.00 ЧМ по биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой эфир.
17.30 «Криминальные хроники».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
23.30 Х/ф «Кошечка».
02.30 Х/ф «Вера Дрэйк».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Вторые похороны 
Сталина».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 «Субботний вечер».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр».
23.30 «Девчата».
00.00 Х/ф «Ясновидящая».
02.05 Х/ф «Пять неизвестных».
03.50 Х/ф «Растущая боль».

ТВ Центр
06.00, 07.00, 07.30, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 00.20 События.
06.05 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
07.15 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости».
07.35 Х/ф «Расследование».
08.55 Х/ф «Соломенная шляпка».
11.45 «Сто вопросов взрослому».
12.30 Х/ф «Приезжая».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Охота на гения».
16.30 Д/ф «Принцессы ХХ века».
18.15 М/ф «Мешок яблок», 
«Лебеди Непрядвы».
18.55 Т/с «Шпионские игры».
20.00 «Петь, любить, смеяться!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми».
00.30 Временно доступен. Елена 
Яковлева.
01.35 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
03.45 Х/ф «Дорога домой».
05.20 М/ф «Василиса 
Микулишна».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45, 10.20 Х/ф «За пределами 
закона».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.55 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Ким Брейтбург 
против Олега Газманова.
00.40 Х/ф «Идеальное убийство».
04.50 «Следствие вели...»

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Капель».
12.05 «Вечерний свет». Людмила 
Аринина.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Д/ф «Прекрасная 
трагедия».
14.00 Т/с «Мертвые души».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Как казаки невест 
выручали».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок 
Бори».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Путем всея земли...»
19.50 Бенефис Юрия Веденеева 
«Московская оперетта».
21.00 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда».
22.15 Валерий Фокин и Людмила 
Максакова. Диалоги о театре.
23.20 Х/ф «Птица».

Россия-2
05.00, 07.45, 09.00 «Моя 

планета».
06.05 «Страна.ru».
07.00, 08.40, 11.20, 15.55, 
22.10, 01.00 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.10 «В мире животных».
08.55, 22.25 Вести-Спорт. 
Местное время.
10.10 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Прямая 
трансляция.
11.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция.
16.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая трансляция.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
22.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXIII. Гришин 
против Гурама.
01.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт.
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция - Россия.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Красная столица пустыни». 2 ч.
05.30 «Детективные истории». 
«Жертвы каменных джунглей».
06.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках утерянного кода». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-4».
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00 «Экстренный вызов».
18.00 «В час пик».
20.00 «Жадность». «Обман на 
распродаже» Лучшее.
21.00 «Жадность». «Красотища».
22.00 «Легенды Ретро FM - 2008».
01.05 Эротика «Одна в большом 
городе».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Х/ф «Перегон».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Игрушки».
11.00 Х/ф «Убойный футбол».
12.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка и его друзей».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Железный человек».
23.20 «Случайные связи».
00.05 Х/ф «Беовульф».
01.50 Х/ф «Лихач».
03.30 Х/ф «Стон черной змеи».
05.35 М/с «Приключения Конана-
варвара».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 07.30, 10.30, 22.50, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».
09.30 Д/ф «Бабье лето».
11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Любовь Авроры».
20.50 Х/ф «Клуб первых жен».
23.30 Х/ф «Большая семья».
01.35 Т/с «Лалола».
02.40 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
03.30 Т/с «Предательство».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Природа 
акул».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 Д/с «Невидимый фронт».
07.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
11.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.15 «Большой репортаж».
14.15 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
16.20 Д/ф «Как умер Сталин».
18.30 «Воины мира. Атаман 
Вихрь».
19.30 Х/ф «Берегите женщин».
22.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
00.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
03.25 Х/ф «Уходя - уходи».
05.10 Д/с «Кремль-9». 
«Особенности национальной 
охоты».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Наши соседи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Ия Саввина. Гремучая 
смесь с колокольчиком».
12.10 «Любовь глазами мужчин».
13.20 «Елена Яковлева. 
ИнтерЛеночка».
14.20 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир.
15.10 Х/ф «Рита».
17.00 Концерт «Вернись, 
любовь!»
18.50 Х/ф «Красотка».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 Х/ф «Малена».
01.25 Х/ф «Приключения няни».
03.20 Х/ф «Повелитель бурь».
05.10 «Детективы».

Россия 1
05.35 Х/ф «Все, что ты любишь...»
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Анжелика».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.20 Х/ф «У реки два берега».
00.20 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.50 Х/ф «Кудряшка Сью».
02.50 Х/ф «Красная планета».
05.00 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Случайный попутчик».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Воскрешение Нефертити». 
1 ч.
09.45 «День аиста».
10.00 Д/ф «Инна Чурикова. 
Божья печать».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.35 События.
11.50 «Хроники московского 
быта. Декольте».
12.35 Х/ф «Не хочу жениться!»
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Любите, пока любится!»
16.15 «Клуб юмора».
17.25 Х/ф «Пуля-дура».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Широкая Масленица». 
Праздник на Васильевском 
спуске.
23.00 Х/ф «Моя морячка».
00.55 Х/ф «Разборчивый жених».
02.50 Х/ф «Время желаний».
04.50 М/ф «Прометей», «Кто 
получит ананас».

НТВ
05.40 Т/с «Автобус».
07.40 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дачный ответ».
12.00 «Своя игра».
12.50 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». Прямая 
трансляция.
15.00 «И снова здравствуйте, 
дорогие женщины!» Спецвыпуск.
16.00, 19.25 Т/с «Мент в законе».
00.30 Х/ф «Перебежчик».
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 
девушка».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Женитьба».
12.15 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.
12.45 Х/ф «Ледяная внучка».
13.55 М/ф «Золотые колосья», 
«Стрекоза и муравей».
14.25 Д/с «Галапагосские 
острова».
15.15 «Звёзды цирка».
16.10 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
М.Е.Пятницкого.
17.10 Марк Донской. Острова.
17.50 Х/ф «Сельская учительница».
19.35 Творческий вечер Елены 
Яковлевой.
20.50 «Москва. Накануне 
весны...». Концерт.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».

22.40 Х/ф «Дантон».
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза».

Россия-2
05.00, 07.25, 03.30 «Моя 
планета».
06.05 «Страна.ru».
07.00, 08.40, 11.20, 16.00, 
22.00, 00.05 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
08.55, 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.00 «Страна спортивная».
09.30 Х/ф «Защитник».
11.30 «Первая спортивная 
лотерея».
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
12.40 «Гран-при c Алексеем 
Поповым».
13.55 «Магия приключений».
14.50, 16.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция.
17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в закрытых 
помещениях. Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования.
00.15 «Футбол Ее Величества».
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция - Россия.

REN TV
05.00 Х/ф «Перегон».
06.50 «Легенды Ретро FM - 2008».
10.00 «Сны». «Расшифровка 
будущего».
11.00 «Тайна волшебных трав».
12.00 «Код звезды».
13.00 «Хочу жить вечно».
14.00 «Пирамиды - антенны 
Вселенной».
15.00 «Тайна вируса смерти».
16.00 «Сыворотка правды».
17.00 «Царские оракулы».
18.00 «Лунные люди».
19.00 «Универсальный солдат».
19.30 «9 рота. Как это было».
20.00 Х/ф «9 Рота».
22.40 Х/ф «Консервы».
01.00 Эротика «Сексуальные 
секреты папарацци».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Х/ф «Антибумер».

СТС
06.00 Х/ф «Ханна Монтана и 
Майли Сайрус. Концерт «Лучшее 
из обоих миров».
07.25 М/ф «Приключения точки 
и запятой», «Паровозик из 
Ромашково», «Песенка мышонка», 
«Птичка Тари».
08.20, 09.25 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/ф «Клуб Винкс. 
Волшебное приключение».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.05 Х/ф «Железный человек».
19.25 М/ф «Карлик нос».
21.00 Х/ф «М+Ж».
22.30 Х/ф «Укрощение строптивого».
00.20 Х/ф «Засада».
02.00 Х/ф «Писатели свободы».
04.20 Т/с «Легенда об искателе».
05.10 М/с «Приключения Конана-
варвара».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 07.30, 13.40, 17.45, 
22.30, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Х/ф «Красивый и упрямый».
11.00 Х/ф «Душа моя».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Города мира.
15.00 Х/ф «Вальмонт».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Мать и дочь.
20.00 Х/ф «Слова нежности».
23.30 Х/ф «Не хочу жениться!»
01.10 Т/с «Лалола».
02.15 Т/с «Кентербери и партнеры».
03.05 Т/с «Предательство».
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Двое в новом доме».
07.30 Х/ф «Снежная королева».
09.00 Д/ф «Неистовый Торнадо».
10.00 «Служу России».
11.15 Т/с «Участок». «В глушь».
13.00, 18.00 Новости.
13.35 Т/с «Участок». «Сами 
гонщики».
17.10, 04.35 Д/с «Тайны века». 
«Секреты королевской семьи. 
Леди Ди. Принцесса Диана».
18.15 Т/с «Участок». «Настоящее 
убийство».
21.25 Х/ф «Дорогой мой человек».
23.30 «Песня на все времена».
01.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
03.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

 /ЧЕТВЕРГ/

День микрофона. Именинники: Архип, Евгений, Макар, 
Максим, Федот, Филимон

4 марта /ПЯТНИЦА/

День степлера
Именинники: Агафон, Корнилий, Лев

5 марта /СУББОТА/
Прощеное воскресенье. Окончание масленичной недели.
День бабушек. Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Тимофей

6 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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Прошел год. Настало время подводить итоги. 
В Московской областной Думе от фракции пар-
тии «Единая Россия» за городским округом 
Щербинка закреплен Владимир Владимирович 
Аристархов (на фото), председатель Совета 
директоров Ассоциации развития отечественно-
го производства «Триколор». Сегодня Владимир 
Владимирович рассказывает об основных про-
блемах, которые удалось решить подмосковно-
му парламенту, а также о ближайших перспек-
тивах работы.

– Владимир Владимирович, какие решенные 
Думой вопросы Вы считаете главными?

– В 2010 году Московской областной Думой 
принято 183 закона. Приоритетами законопро-
ектной деятельности были следующие: созда-
ние благоприятных условий развития эконо-
мики, повышение эффективности бюджетных 
расходов, поддержка инвестиционной деятель-
ности, сохранение социальной направленности 
бюджета. 

Для устойчивого функционирования и раз-
вития экономики области приняты два очень 
важных закона – о развитии предприниматель-
ской деятельности и инвестиционной политике 
органов государственной власти.

Подчеркну, что это не просто два очеред-
ных закона в отдельных сферах экономики. Эти 
законы взаимоувязаны и дополняют друг друга, 
что обеспечивает необходимую комплексность в 
управлении экономикой на территории области.

– Знаю, что было уделено немалое внимание 
повышению энергетической эффективности 
экономики, о чем не устает повторять президент 
Дмитрий Анатольевич Медведев.

– Да. Думой принят закон, в котором опре-
делены полномочия органов государственной 
власти, методы стимулирования и источники 
финансирования мероприятий по повышению 
энергетической эффективности. Для всех госу-
дарственных и муниципальных предприятий 

введено требование экономии энергоресурсов 
не менее 3% в год. Я знаю, что программы энер-
госбережения и энергоэффективности приняты 
и на территории городского округа Щербинка. 
На реализацию этих программ планируется 
направить более 20 миллионов рублей из мес-
тного бюджета. В результате эти капитальные 
вложения позволят в будущем сэкономить 
гораздо большие средства.

– Что нового ждет нас в социальной сфере?
– В этом направлении принято 33 закона, 

в соответствии с которыми в текущем году в 
полном объеме будут сохранены все меры соци-
альной поддержки, применяемые в 2010 году. 

Наряду с этим продолжалась работа над даль-
нейшей конкретизацией адресного подхода в 
оказании помощи различным категориям граж-
дан и повышением социальной ответственности 
работодателей.

Для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны предоставлены допол-
нительные льготы по компенсации платы за 
общую площадь жилого помещения и комму-
нальные услуги. Усовершенствован порядок 
обеспечения жильем ветеранов Отечественной 
войны за счет средств федерального бюджета. 
Для постановки на учет теперь не потребуется 
признания их малоимущими.

В сфере образования главное внимание уде-
лялось совершенствованию мер социальной 
поддержки школьников и студентов. В рамках 
этой работы установлены льготы на проезд 
учащихся пригородным железнодорожным 
транспортом, предусмотрено оказание едино-
временной материальной помощи, почти в два 
раза увеличен коэффициент расчета нормати-
ва финансовой поддержки негосударственных 
общеобразовательных учреждений. 

– Важным событием в области молодежной 
политики стало создание молодежного парла-
мента. Вы выступили инициатором этого зако-
нопроекта. Расскажите об этом подробнее.

– К этой цели мы шли пять лет. В апреле 
2010 года приняли закон, сформировали пар-
ламент из общественно активной, творческой 
молодежи, провели два заседания. Городской 
округ Щербинка в Московском областном моло-

дежном парламенте представляет Петр Соколов, 
заместитель главного редактора городской газе-
ты «Щербинский Вестникъ». Его кандидатура 
была представлена исполняющим обязанности 
главы Администрации и утверждена Советом 
депутатов Щербинки. 

Считаем, что молодые депутаты, участвуя в 
работе парламента, приобретут необходимый 
профессиональный и политический опыт и ста-
нут надежным кадровым резервом для органов 
власти разного уровня, в первую очередь – для 
муниципальных образований.

– А как обстоят дела с границами нашего 
городского округа ?

– В рамках формирования правовой базы 
местного самоуправления Московской област-
ной Думой продолжалась работа по приведению 
границ районов и городских округов в соот-
ветствие с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства. В Щербинке эта 
работа завершена. Проект закона в январе теку-
щего года направлен в городской Совет депута-
тов для последних корректировок и выступле-
ния с законодательной инициативой. 

– Какие новые законы разрабатываются в 
Думе?

– В 2011 году особое внимание будет уде-
лено тем законопроектам, которые запланиро-
ваны к разработке в рамках реализации поло-
жений послания Президента Федеральному 
собранию. Первый блок законов касается 
социальной политики и направлен на совер-
шенствование мер государственной поддержки 
детства, материнства, на модернизацию здра-
воохранения. Другой блок связан с созданием 
благоприятных условий для дальнейшего раз-
вития экономики, малого предприниматель-
ства, повышения инвестиционной привлека-
тельности области. 

– Спасибо за интересный разговор. Надеюсь, 
Вы и в дальнейшем будете держать наших чита-
телей в курсе важнейших вопросов, решаемых 
в Думе.

– Всегда готов ответить на Ваши вопросы.
Беседу вела Наталья КУРОЛЕС

Фото Алексея КВАЧА

Говорит депутат Депутат Московской областной Думы 
В.В. Аристархов:

«Сделано немало, 
но многое ещё только 

предстоит»

Борьба возникла в незапамятные 
времена. Сначала как средство едино-
борства людей за свое существование, 
потом как способ защиты от многочис-
ленных врагов. Военные столкновения 
в те далекие времена не обходились 
без рукопашных схваток. Ловкость, 
технические навыки, равно как сила, 
выносливость, воля и смелость были 
решающими в таких поединках. Были-
ны, сказания, летописи донесли до нас 
имена могучих воинов, защитников Оте-
чества, непобедимых и смелых – Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича, Василия 
Буслаева…

Борьба была стихийным, истинно 
народным видом физических упраж-
нений, готовивших людей к труду и 
ратному делу; она находила широкое 
применение на Руси не только в воен-
ном деле. Как форма развлечения и 
проявления силы и мужества, борьба 
была очень популярна среди русских 
людей. Об этом сложено много посло-
виц, поговорок, былин. Особенно харак-
терна пословица «Без борца нет венца», 
показывающая, что в давние времена 
у наших предков всякое гулянье, игры, 
народное собрание, праздник кончались 
обычно любимой, всеми уважаемой 
молодецкой забавой. 

Популярность единоборств у разных 
народов дала толчок развитию спор-
тивной борьбы, которая превратилась 
в комплекс осмысленных технических 
действий, стала самобытным средством 
физического воспитания. В дореволю-
ционный период большую лепту в ста-
новление этого спорта внесли цирковые 

профессионалы. 
Видов борьбы бесчисленное мно-

жество. Поговорим о греко-римской 
борьбе. Официальной датой ее воз-
никновения в России принято считать 
1895 год. Первый чемпионат России по 
греко-римской борьбе был проведен в 
Петербурге в 1897 г., в нем участво-
вали восемь борцов. В 1898 г. в Вене 
(Австрия) состоялся первый чемпио-
нат Европы по греко-римской борьбе 
среди любителей. На международную 
олимпийскую арену российские борцы 
вышли в 1908 г., а в 1913 г. впервые 

русский борец Георгий Бауман стал 
чемпионом мира.

Это факты истории большого спор-
та. В нашем городе этот вид спорта тоже 
имеет достаточно заметную историю. 
Первый набор в секцию греко-римской 
борьбы прошел в 1980 году. За эти годы 
Щербинка воспитала серебряного при-
зера первенства мира, победителей пер-
венств России, победителей всемирных 
юношеских игр и других соревнований 
различного уровня. 

Спустя ровно 30 лет секция греко-
римской борьбы открылась в Детско-

юношеском центре. Занимается с ребя-
тами тренер-преподаватель, Почетный 
работник общего образования РФ, 
мастер спорта СССР, судья междуна-
родной категории Юрий Петрович Охот-
ников. Талантливый, ответственный 
педагог, профессионал высокого клас-
са, он организует тренерскую работу в 
соответствии с разработанной им про-
граммой, учитывая физиологические и 
психологические возможности каждого 
воспитанника.

Имея более чем тридцатилетний 
опыт преподавательской работы, 

Ю.П. Охотников воспитал несколько 
мастеров спорта, стипендиатов Губер-
натора Московской области, победи-
телей и призеров областных и регио-
нальных первенств. Секрет успеха – в 
индивидуальном подходе к каждому 
ребенку, в грамотной организации 
тренировочного процесса, в котором 
рационально сочетаются общефи-
зическая и специальная подготовка, 
восстановительный режим и интенси-
фикация нагрузок.

Секция греко-римской борьбы рабо-
тает на базе школы № 5, ее посещают 14 
мальчиков и 5 девочек в возрасте 9–12 
лет. Для проведения соревнований и 
полноценных тренировок ДЮЦ приобрел 
борцовский ковер и профессиональную 
форму; пока нет борцовских манеке-
нов и другого оборудования, но главное 
– юные спортсмены тренируются, осва-
ивают азы борьбы и даже участвуют в 
соревнованиях. Для молодых спортсме-
нов чрезвычайно важно проверить себя. 
Первенство Детско-юношеского центра 
по греко-римской борьбе выявило силь-
нейших: среди мальчиков – Влад Мака-
ров (весовая категория 30 кг), Даниил 
Марчук (35 кг), Павел Франк (40 кг) и 
среди девочек – Люда Базишина (весо-
вая категория 40 кг). Победители полу-
чили грамоты и сладкие призы, а кому в 
этот раз повезло меньше – сувениры за 
участие в соревнованиях.

Это первые, скромные, не очень 
уверенные шаги, а впереди – широкая 
спортивная дорога, и пусть ребята шага-
ют по ней уверенно и с удовольствием 
к новым победам и спортивным дости-
жениям!

Любовь БАДИКОВА
Фото предоставлено 

Детско-юношеским центром

Без борца нет венца

Ю.П. Охотников со своими воспитанниками
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории жилого микро-
района улица Овражная – улица Заводская города Щербинки Московской области 

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации города Щербинки 
от 22.12.2010 г. № 713 «Об организации публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории жилого микрорайона улица Овражная – улица 
Заводская города Щербинки Московской области»

Дата проведения публичных слушаний: 02 февраля 2010 года.
Время проведения: с 11 часов до 14 часов.
Место проведения: Дворец культуры города Щербинки, адрес: 142171, Московская 

обл., г. Щербинка, ул. Театральная, 1-а.
Количество участников: 67 человек.
Присутствующие граждане были проинформированы о целях, намерениях и перс-

пективе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение стро-
ительства жилых домов №№ 3-8 по ул. Овражная.

Были представлены все разделы, входящие в проектную документацию по плани-
ровке территории микрорайона улица Овражная – ул. Заводская 

Были освещены вопросы объектов жилого, социального, бытового назначения, 
инженерного обеспечения застройки жилого квартала.

Вопросы присутствующих граждан были озвучены и вынесены на обсуждение.
Суть вопросов, вынесенных на обсуждение и суть поступивших предложений и 

рекомендаций:

№
п/п

Вопрос, вынесен-
ный 

на обсуждение
Предложения, рекомендации

1 Где будут размещены 
объекты социально-
культурного и ком-
мунально-бытового 
обслуживания 

Проект планировки предусматривает встроенные помещения 
практически в каждом доме, в которых будут размещаться объ-
екты соцкульбыта и другие общественные учреждения. В соот-
ветствии с нормативами, согласно ТСН ПЗП-99 МО и требуемой 
площадью помещений, на первых этажах жилых домов будут 
размещены все необходимые объекты социального назначения: 
учреждения дополнительного образования, культуры и искус-
ства, здравоохранения и соцобеспечения. Планируется новая 
школа на 750 учащихся, два дошкольных учреждения на 250 
мест. Объекты торговли и общественного питания предусмотре-
ны на первом этаже торгового центра, пристроенного к жилому 
дому № 8 и на первых этажах жилых домов. Стадион разместит-
ся на территории планируемой школы. Дополнительные спор-
тивные кружки разместятся во встроено-пристроенных помеще-
ниях жилых домов. Административно-деловые, коммунальные 
учреждения и предприятия предусмотрены во встроено-при-
строенных помещениях или на первых этажах жилых домов.

2 Как будет осущест-

вляться транспорт-

ное обслуживание 

квартала, связь с 

городами Щер-

бинкой, Москвой, 

железно дорожной 

станцией?

Проектом планировки предусмотрена закольцовка автомо-

бильной дороги, проходящей по улицам: Новостроевская, 

Энгельса, Школьная, Красная, Подольская, далее Заводс-

кая соединяющаяся с Новостроевской. Городом предложено 

предусмотреть соединение автомобильной дорогой Южное 

Бутово, гарнизон Остафьево. Предусмотрено строительство 

межмуниципальной дороги между улицей Овражная и перс-

пективной эстакадой.
3 Как будет решаться 

проблема железно-

дорожного переез-

да?

По плану предусмотрено строительство эстакады через 

железную дорогу, которая пройдет между г. Щербинкой и г. 

Подольском, в районе аптечных складов на Силикатной.

4 Выдержат ли сущес-

твующие фундамен-

ты дополнительную 

нагрузку, связан-

ную с повышением 

этажности домов.

На основании проведённого проектным институтом техничес-

кого обследования всех несущих конструкций существующих 

зданий, дополнительный запас прочности, принятый ранее 

при их расчёте, позволяет увеличить этажность. На осно-

вании этого заключения, межведомственной комиссией по 

строительству при Министерстве строительного комплекса, 

получено согласование увеличение этажности.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Считать публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории жилого микрорайона улица Овражная – улица Заводская города Щербинки 
Московской области состоявшимися.

2. Направить проект планировки, проект межевания территории жилого микрорайо-
на улица Овражная - улица Заводская города Щербинки Московской области, протокол 
публичных слушаний и настоящее заключение исполняющему обязанности Главы 
Администрации города Щербинки.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Щербинский Вестникъ».
Председательствующий Н.М. Денисов

Секретарь Т.Н. Кузнецова

Турнир для юных 
боксеров
19 февраля 2011 г. в спортивном зале ОАО 

«ЩЛЗ» состоялись соревнования по боксу, по-
священные Дню защитника Отечества. В них 
приняли участие самые юные боксеры 1998–
2002 гг. рождения. На соревнования приехали 
более пятидесяти спортсменов из Домодедо-
во, Подольска, Селятино, Пущино и Мытищ.

При полном зрительном зале прошли эмо-
ционально захватывающие поединки юных 
боксеров. 12 мальчиков из с/к «Атлант» г. Щер-
бинки также выступили на этих соревнованиях, 
и 7 спортсменов завоевали первые места.

Поздравляем всех наших ребят, делающих 
первые успехи в этом нелегком мужественном 
виде спорте – боксе!

Кикбоксинг
16–19.02.2011 г. в пос. Ерино Подольско-

го района состоялись соревнования на пер-
венство Московской области по кикбоксингу, в 
которых приняли участие 7 спортсменов из с/к 
«Атлант» г. Щербинки.

3 чемпиона Московской области, 2 фина-
листа и 2 призера – таков итог выступления 
щербинских спортсменов.

Среди взрослых: 2-е место заняли Марат 
Синякаев в вес. кат. 63,5 кг и Андрей Родин в 
вес. кат. 81 кг; 3-е место М. Махмадов в вес.
кат. 60 кг.

Среди юниоров: 1-е место – Даниэл Майх-
ровский в вес. кат. 63,5 кг и Егор Яшко в вес.
кат. 71 кг; 3-е место у Ярослава Шкеленка в 
вес.кат. 63,5 кг.

Среди младших юношей: Никита Колесни-
ков в вес. кат. 48 кг завоевал 1-е место. 

Тренер Н. ТЕРЕХОВ          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2011 г. № 63 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0020242:53, площадью 900 кв.м. 

В Администрацию городского округа Щербинка обратился 
гражданин Шапорин Игорь Иванович (далее – Шапорин И.И.) с 
заявлением об изменении разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:61:0020242:53, площадью 
900 кв.м., по местоположению: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Западная, в районе дома № 3. с «для огородничества» на «ведение 
личного подсобного хозяйства».

Информация о проведении публичных слушаний опублико-
вана в газете «Щербинский Вестникъ» от 01.12.2010 г. № 48 
(491). Публичные слушания состоялись 31.12.2010 г. По решению 
присутствующих лиц одобрено изменение разрешенного исполь-
зования вышеуказанного земельного участка. 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных слу-
шаний от 31.12.2010 г., Итоговый документ публичных слушаний, 
руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона 
«О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодек-
сом РФ, Законом РФ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской облас-
ти», Уставом города Щербинки, Положением «О публичных слу-
шаниях», утвержденным Решением Совета депутатов г. Щербинки 
от 13.03.2007 г. № 106/20, распоряжением Главы г. Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:0020242:53, площадью 900 кв.м., по 
местоположению: Московская обл., г. Щербинка, ул. Западная, в 
районе дома № 3, с «для огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ «Кадастровая 
палата» по Московской области внести изменения в сведения 
государственного земельного кадастра.

3. Комитету по управлению имуществом  г. Щербинки (Ивле-
ву А.Г.) внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 20.09.2010 г. № 8/2010. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2011 № 63 

Об изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:0020242:0045, площадью 185 кв.м. 

В Администрацию городского округа Щербинки обратился 
гражданин Павлюк Сергей Васильевич (далее – Павлюк С.В.) с 
заявлением об изменении разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:61:0020242:0045, площадью 
185 кв.м., с «под благоустройство территории» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Информация о проведении публичных слушаний опубликова-
на в газете «Щербинский Вестникъ» от 01.12.2010 г. № 48 (491). 
Публичные слушания состоялись 31.12.2010 г. 

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 31.12.2010 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Уставом города Щербинки, 
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, распоря-
жением Главы г. Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного учас-

тка с кадастровым номером 50:61:0020242:0045, площадью 185 
кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 40 м 
по направлению на запад от ориентира дом, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Западная, дом 9, с «под благоустройство территории» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Щербинскому отделу ФГУ «Кадастровая 
палата» по Московской области внести изменения в сведения 
государственного земельного кадастра.

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки (Ивлеву 
А.Г.) внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 19.12.2007 г. № 95/2007. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления гр. Шапорина И.И. от 02.11.2010 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:0020242:53, площадью 900 кв.м., по местоположению: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Западная, в районе дома № 3, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Инициатор публичных слушаний: гр. Шапорин Игорь Иванович.   
Дата проведения: 31 декабря 2010 года.

№ 
воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуж-

дение
Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0020242:53 
площадью 900 
кв.м., по мес-
тоположению: 
Московская обл., 
г. Щербинка, 
ул. Западная, 
в районе дома 
№ 3, с «для 
огородничества» 
на «для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства».

Предложение гражданина Шапорина Игоря Ивановича рассмотреть на 
публичных слушаниях вопрос об изменении разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020242:53, площа-
дью 900 кв.м., по местоположению:  Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Западная, в районе дома № 3, с «для огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Шапорин И.И. сообщил присутствующим, что он арендует у 
Администрации г. Щербинки земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:61:0020242:53, площадью 900 кв.м. Договор аренды земельного 
участка от 20.09.2010 г. № 8/2010. Разрешенное использование земель-
ного участка – «для ведения огородничества». В настоящее время гр. 
Шапорин И.И.  принял решение о ведении на данном участке личного 
подсобного хозяйства с осуществлением строительства бытовых пост-
роек.  Строительство бытовых построек  будет вестись с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Условия 
разрешенного использования земельного участка должны соответствовать 
заявленным целям. Градостроительный кодекс РФ при изменении вида 
деятельности арендатора земельного участка предусматривает процедуру 
проведения общественных слушаний  по вопросу изменения разрешенно-
го использования земельного участка. В связи с вышесказанным Шапо-
рин И.И. просит присутствующих граждан рассмотреть его предложение и 
выдать свои замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение гр. Шапорина Игоря 
Ивановича.

Устное 
предло-
жение на 
публич-
ных слу-
шаниях 

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

тровым номером 50:61:0020242:53, площадью 900 кв.м., по местоположению: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Западная, в районе дома № 3, с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
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 гр. Павлюка С.В. 

от 28.01.2010 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020242:0045, площадью 
185 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 40 м по направ-
лению на запад от ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Западная, дом 9, с «под благо-
устройство территории» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Инициатор публичных слушаний: гр. Павлюк Сергей Васильевич. 
Дата проведения: 31 декабря 2010 года.

№ 
воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разре-
шенного использо-
вания земельного 
участка с кадас-
тровым номером 
50:61:0020242:0045, 
площадью 185 кв.м., 
с «под благоустройс-
тво территории» на 
«для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства».

Предложение гражданина Павлюка 
С.В. рассмотреть на публичных 
слушаниях вопрос об изменении 
разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:0020242:0045, пло-
щадью 185 кв.м., по местоположе-
нию: участок находится примерно 
в 40 м по направлению на запад от 
ориентира дом, расположенного в 
границах участка, адрес ориенти-
ра: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Западная, дом 9, с «под бла-
гоустройство территории» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства».
Павлюк С.В. сообщил присутс-
твующим, что он арендует у 
Администрации г. Щербинки 
земельный участок с кадастровым 
номером 50:61:0020242:0045, пло-
щадью 185 кв.м. Договор аренды 
земельного участка от 19.12.2007 г. 
№ 95/2007. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – «под 
благоустройство территории». В 
настоящее время гр. Павлюк С.В. 
принял решение о ведении на 
данном участке личного подсоб-
ного хозяйства с осуществлени-
ем строительства хозяйственных 
построек. Строительство хозяйс-
твенных построек будет вестись с 
соблюдением градостроительных 
регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных 
правил и нормативов. Условия 
разрешенного использования 
земельного участка должны соот-
ветствовать заявленным целям. 
Градостроительный кодекс РФ 
при изменении вида деятельнос-
ти арендатора земельного участка 
предусматривает процедуру про-
ведения публичных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного 
использования земельного учас-
тка. В связи с вышесказанным 
Павлюк С.В. просит присутству-
ющих граждан рассмотреть его 
предложение и выдать свои заме-
чания по данному вопросу.
Присутствующие граждане подде-
ржали предложение гр. Павлюка С.В.

Устное пред-
ложение на 
публичных 
слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по вопросу изменению разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:0020242:0045, площадью 185 кв.м., по местоположению:  участок 
находится примерно в 40 м по направлению на запад от ориентира дом, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская обл., г. 
Щербинка,  ул. Западная, дом 9, с  «под благоустройство территории» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Спорт

Фоторепортаж подготовил Андрей КУРОЛЕС
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доска объявлений

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

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93
■ Менеджер по транспортной логистике. 

Подольск, авто. 668-25-47 personal@sibvaleo.com
■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 
медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 
к главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

■ В салон «Персона Стиль» требуются мас-
тер-парикмахер, мастер маникюра. Тел. 8-963-
977-18-97 (Ольга)

■ Для работы в г. Щербинке требуются 
лицензированные сотрудники охраны. График 
работы – 2/4, опл. – 1 700 руб./сутки. Тел. 8 (495) 
963-19-19

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
■ Дизайнер по интерьеру качественно спро-

ектирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 
8-903-110-66-01

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 
«гениев» + английский. Тел. +7-916-782-87-22

■ Ламинат. Обои. Плитка. Тел. 8-964-538-85-
98 (Михаил).

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

дислав). Тел. 8-909-663-91-05

П Р О Д А М
■  Продам бокс в гаражном кооперативе 

«Автодом». Тел. 8-906-777-90-82

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

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

ПОДПИШИТЕСЬ 
на городскую газету 

«Щербинский 
Вестникъ» 

на 2011 г. в редакции 
и получите в подарок 

план-схему г. Щербинки. 
Акция продлится до 1 марта. 

Не упустите свой шанс!
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èÿ!

Щербинское Местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

открывает «Горячую линию» 
по вопросу контроля 

над ростом тарифов ЖКХ. 
Обращения принимаются по телефону 

8 (4967) 67-09-87 

28 февраля с 18.00 до 20.00

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

В отдел территориальной безопасности и гражданской обороны Администрации 
г.о. Щербинка ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием, 
имеющий опыт работы по линии безопасности).

В отдел по делам несовершеннолетних Администрации г.о. Щербинка 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Образование: юридическое или 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

ПОСЕТИТЕ НАШИ 

ЮВЕЛИРНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

��
скидки каждому покупателю

��
изделия лучших российских производителей.

г. Щербинка, ТЦ «Максим», 2 эт.
пос. Знамя Октября, д.31, Торговый центр
г. Климовск, ТРЦ «Гран Сити», пав. №104

 

В войсковую часть гарнизона Остафьево на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ СТРЕЛКИ ВОХР. График работы – сутки через трое. Полный 
социальный пакет, обмундирование, питание, доставка до места рабо-
ты от ст. Щербинка. Справки по тел. 8-926-159-72-64.

 Электронная pdf-версия газеты 
«Щербинский Вестникъ» по адресу: 

www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Красноармейская, 
дом 22, с кадастровым номером 50:61:0020277:36, заказчик 
Поздеев В.П. МО г. Щербинка, ул. Красноармейская, дом 
22, 8 (985) 165-63-15. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Щербинка, ул. Красноармейская, дом 22, 28 марта 
2011 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 24 февраля 2011 г. по 28 марта 2011 г. по 
адресу г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№ 50:61:0020277:37, ул. 
Красноармейская, дом 24, К№ 50:61:0020277:29, ул. Зеленая, 
дом 21, К№ 50:61:0020277:21 ул. Красноармейская, дом 22. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Дорогие земляки, братья и сестры!
Наш растущий город стоит перед необходи-

мостью иметь новый большой городской храм.
Общиной Елизаветинского храма был открыт 

новый расчетный счет непосредственно для сбора 
пожертвований на строительство Святыни.

ИНН 5051002990
ПРИХОД ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА 
Г. ЩЕРБИНКА
Р/С 40703810240330001344
ПОДОЛЬСКОЕ ОСБ № 2573 г. ПОДОЛЬСКА
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 СБЕРБАНК РОССИИ г. МОСКВА
Прошу вас внести посильную лепту в сози-

дание храма.
Протоиерей Александр ЗУБКОВ

Поздравляем ветерана Вооруженных Сил, учас-
тника боевых действий Петра Владимировича 

ЛАПЕНКА с праздником – 
Днем защитника Отечества!

Самый главный наш мужчина, 
С двадцать третьим февраля!
Праздник – веская причина 
Вновь поцеловать тебя! 
Чтобы шли дела, как нужно, 
Ну а беды – стороной. 
Лучше нету в мире мужа, 
Поздравляем, наш родной!

Жена, дети, внуки

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 образованием 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 общеобразователь-
ных школ города на учебу в Академию Государственной противопожарной 
службы МЧС России, Ивановский институт ГПС МЧС России, Санкт-Петер-
бургский университет ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70. 
Адрес отдела кадров: г. Подольск, 

улица Готвальда, дом 6


