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25 февраля в городском Дворце культуры 
состоялось заседание, посвященное подведе-
нию итогов социально-экономического разви-
тия городского округа Щербинка за 2010 год. В 
работе совещания участвовали руководители и 
сотрудники предприятий, организаций и учреж-
дений Щербинки (фото 1). 

С докладом по итогам прошлого года, зада-
чам на 2011 год и плановый период (2012-1013 
годы) выступил и.о. Главы городского округа 
Щербинка Н.Н. Тупикин. Он также вручил пред-
приятиям города, показавшим в минувшем году 
лучшие результаты, Грамоты и Благодарствен-
ные письма Главы города (фото 2). 

Перед собравшимися выступил первый 
зам. министра информационных технологий 
и связи Правительства Московской области 
Ю.В. Цыбакин. В целом, по его словам, 2010 год 
для нашего города был успешным: достигнут 
рост промышленного производства, оборота роз-
ничной торговли, инвестиций в основной капитал, 
средняя заработная плата достигла установлен-
ной величины во всех секторах экономики и др. 
Основное внимание было уделено проблемным 
вопросам, перспективам их решения.

Доклад об итогах социально-экономического 
развития городского округа Щербинка за 2010 
год и задачи на 2011 год и плановый период 
(2012-1013 годы) будет опубликован в следую-
щем выпуске «ЩВ».

Петр СОКОЛОВ
Фото автора

Официально
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Всех женщин поздравляем с замечательным 
весенним праздником 8 Марта! В этот светлый 
день мы с искренним уважением и признатель-
ностью дарим теплые слова и цветы нашим 
дорогим и любимым матерям, женам, дочерям, 
сестрам, всем, кто своим существованием при-
дает смысл нашей жизни.

Дорогие женщины, вы всегда были и остае-
тесь надежной опорой в решении наших общих 
задач. Мы гордимся вашим талантом наводить 
во всем порядок и уют, растить и воспитывать 
детей. Многие из вас по праву удостоены высо-
ких наград, имеют почетные звания. 

Особая признательность нашим уважаемым 
ветеранам, участницам войны и труженицам 
тыла, всем женщинам старшего поколения, по-
святившим жизнь развитию страны, воспита-
нию детей и внуков.

Уважаемые женщины, мы стараемся с пони-
манием относиться к вашим проблемам и трудно-
стям, делаем все возможное, чтобы помочь вам. 

Дорогие женщины, спасибо вам за трудо-
любие и поддержку, понимание и мудрость, за 
великую способность делать мир добрее и бла-
городнее. Пусть меньше будет в вашей жизни 
тревог и огорчений! Весеннего вам настроения, 
любви и благополучия!

С праздником!
Администрация и Совет депутатов 

г.о. Щербинка

Поздравляем!

С Международным женским днем!

1.1. 2.2.

В   январе в Щербинке на пере-
крестке ул. 40 лет Октября и 

Симферопольского шоссе (въезде/
выезде из города) открылся новый 
магазин «Продукты от фермера». Само 
его название привлекает внимание и 
вызывает желание зайти, ведь наиме-
нование «фермерский» говорит за 
себя. Мы привыкли покупать продук-
ты, не зная, кто, где и из чего их произ-
вел. Хотя все больше людей задумыва-
ются о натуральных, свежих, полезных 
продуктах питания как неотъемлемой 
составляющей здорового образа 
жизни, и предпочитают покупать их. 
Основной целью создателей магазина 
было собрать в одном месте продав-
цов экологически чистых продуктов из 
российских фермерских хозяйств. 

Вполне понятно, что хорошие качес-
твенные продукты питания не могут 
стоить дешево, но стоит отметить, 
что при высоком качестве продукции 
цены здесь конкурентоспособные. В 

«Продуктах от фермера» можно приоб-
рести свежее и вкусное молоко, мясо, 
хлеб, яйца, овощи. К слову сказать, в 
ассортименте овощного отдела – пять 
видов картофеля от российских про-
изводителей. Мы пообщались с про-
давцами разных отделов и попросили 
рассказать о своей продукции.

В отделе «Хлеб» на витринах – раз-
нообразие хлебобулочных изделий. По 
словам пекаря и продавца Елены, за 
день происходит несколько выпечек, 
поэтому хлеб продается всегда свежий 
и из ингредиентов высокого качест-
ва, отечественного производства, без 
использования добавок, будь то раз-

рыхлитель или крахмал. Ассортимент 
хлебобулочных изделий широк: 

белый хлеб, настоящий 
ржаной (как пекли наши 
бабушки на закваске), 
фермерский хлеб, хлеб 
с сыром, лепешки, 
большие пироги с изю-
мом и др. 
В отделе «Мясо» пред-

ставлена продукция воронежс-
ких фермеров. Сотрудник отдела Роман 
отметил, что среди поставщиков – про-
веренные крупные воронежские фер-
мерские хозяйства, которые соблюдают 
и выполняют все санитарные требова-
ния. Здесь представлено несколько вит-
рин: с охлажденным мясом (свининой, 
говядиной), мясом птицы (птицефаб-
рика «Северная»); с готовой продук-
цией от фермеров – окорок, грудинка, 
шейка, корейка, карбонат; колбасы: 
говяжья, телячья, свиная, сыровяленая, 
кровяная, ливерная.

Молочную продукцию предста-
вила Светлана, у которой в деревне 
Остафьево личное подсобное хозяйс-
тво, состоящее из несколько коров. 
В ее павильоне можно приобрести 
свежие натуральные молоко, кефир, 
творог, сметану, сыр, масло, ряжен-
ку, мацони. Также несколько видов 
меда: таежный и тамбовский (дер. 
Жердевка).

Невозможно пройти мимо рыбно-
го отдела, где на витрине – свежая 
рыба, охлажденная, мороженая, горя-
чего и холодного копчения; морская, 
речная; китовые, скумбрии, зубатка 
палтус, севрюга, икра форели, кеты. 
Планируется установка аквариума с 
живой рыбой.

Одним словом, в «Продуктах от 
фермера» всегда можно приобрести 
свежие, вкусные, высококачественные, 
экологически чистые продукты пита-
ния и быть уверенными в их пользе 
для здоровья своего и своей семьи.

Планерка

Плановое совещание с участием руководи-
телей и представителей структурных подразде-
лений Администрации г.о. Щербинка, муници-
пальных организаций и учреждений состоялось
1 марта под председательством и.о. Главы 
Администрации Н.Н. Тупикина. Основное вни-
мание было уделено вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности, безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся на территории города, предстоя-
щему благоустройству, приведению в порядок 
территорий после зимы.
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Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:97, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 118 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13, 
с «под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегаю-
щими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 50:61:0030103:97, 
площадью 4900 кв.м., 
расположенного по мес-
тоположению: участок 
находится примерно в 
118 м по направлению на 
юго-восток от ориентира 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: г. Щербинка, 
ш. Симферопольское, 
дом 13, с «под разме-
щение проездных и 
разворотных площадок 
автотранспорта» на «под 
размещение торговых 
объектов с прилегаю-
щими парковками, тор-
гово-развлекательных 
объектов, объектов при-
дорожного сервиса».

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В., рассмотреть 
на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:97, площадью 
4900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится пример-
но в 118 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
дом 13, с «под размещение проездных и разворотных площадок автотранс-
порта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует 
у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок 
с кадастровым номером 50:61:0030103:97, площадью 4900 кв.м. Договор 
аренды земельного участка от 16.04.2008 г. № 24/2008, договор переуступки 
прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка 
от 16.04.2008 г. № 24/2008. Разрешенное использование земельного участка 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта». В 
настоящее время руководство Общества приняло решение о строительстве 
на данном земельном участке торговых объектов с прилегающими парков-
ками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса. 
Строительство торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-
развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса будет вестись с 
соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Условия разрешенного использования земельного участка должно соответс-
твовать заявленным целям. Градостроительный кодекс РФ при изменении 
вида деятельности арендатора земельного участка предусматривает процеду-
ру проведения общественных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка. В связи с вышесказанным Дмитриев Н.В. 
просит присутствующих граждан рассмотреть его предложение и выдать свои 
замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО 
«Транссервис+» Дмитриева Н.В.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

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

50:61:0030103:97, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 118 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с 
«под размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающи-
ми парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0083, площадью 9700 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 202 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13, 
с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50 :61 :0030103 :0083 , 
площадью 9700 кв.м., 
расположенного по мес-
тоположению: участок 
находится примерно в 
202 м по направлению на 
юго-восток от ориентира 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: г. Щербинка, 
ш. Симферопольское, 
дом 13, с «под стро-
ительство складской 
базы» на «под размеще-
ние торговых объектов 
с прилегающими пар-
ковками, торгово-раз-
влекательных объектов, 
объектов придорожного 
сервиса».

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В., рассмотреть 
на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0083, площадью 
9700 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно 
в 202 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
дом 13, с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует у 
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадас-
тровым номером 50:61:0030103:0083, площадью 9700 кв.м. Договор аренды 
земельного участка от 21.09.2007 г. № 60/2007. Разрешенное использование 
земельного участка «под строительство складской базы». В настоящее время 
руководство Общества приняло решение о строительстве на данном земельном 
участке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объ-
ектов придорожного сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования 
земельного участка должно соответствовать заявленным целям. Градострои-
тельный кодекс РФ при изменении вида деятельности арендатора земельного 
участка предусматривает процедуру проведения общественных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного использования земельного участка. В связи с 
вышесказанным Дмитриев Н.В. просит присутствующих граждан рассмотреть его 
предложение и выдать свои замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «Транс-
сервис+» Дмитриева Н.В.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0083, площадью 9700 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 202 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, 
с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: Изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:99, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 197 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с «под 
размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ вопроса Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 50:61:0030103:99, 
площадью 4900 кв.м., 
расположенного по мес-
тоположению: участок 
находится примерно в 197 
м по направлению на юг 
от ориентира дом, распо-
ложенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, ш. Симферо-
польское, дом 13, с «под 
размещение проездных 
и разворотных площадок 
автотранспорта» на «под 
размещение торговых 
объектов с прилегающими 
парковками, торгово-раз-
влекательных объектов, 
объектов придорожного 
сервиса».

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В., 
рассмотреть на публичных слушаниях вопрос изменения разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:61:0030103:99, площадью 4900 кв.м., расположенного по 
местоположению: участок находится примерно в 197 м по направ-
лению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 
дом 13, с «под размещение проездных и разворотных площа-
док автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссер-
вис+» арендует у Комитета по управлению имуществом г. Щербин-
ки земельный участок с кадастровым номером 50:61:0030103:99 
площадью 4900 кв.м. Договор аренды земельного участка от 
16.04.2008 г. № 19/2008, договор переуступки прав и обязаннос-
тей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка от 
16.04.2008 г. № 19/2008. Разрешенное использование земельного 
участка «под размещение проездных и разворотных площадок 
автотранспорта». В настоящее время руководство Общества при-
няло решение о строительстве на данном земельном участке 
торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-раз-
влекательных объектов, объектов придорожного сервиса. Стро-
ительство торговых объектов с прилегающими парковками, тор-
гово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса 
будет вестись с соблюдением градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного 
использования земельного участка должно соответствовать заяв-
ленным целям. Градостроительный кодекс РФ при изменении 
вида деятельности арендатора земельного участка предусматри-
вает процедуру проведения общественных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного использования земельного участка. В 
связи с вышесказанным Дмитриев Н.В. просит присутствующих 
граждан рассмотреть его предложение и выдать свои замечания 
по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора 
ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В.

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях 

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

50:61:0030103:99, площадью 4900 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 197 м по направлению на юг от 

ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с «под 
размещение проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов с прилегающими 
парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Транссервис+» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0074, площадью 9700 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 211 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, 
с «под строительство офисных и складских помещений» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61 :0030103:0074, 
площадью 9700 кв.м. 
,расположенного по 
местоположению: учас-
ток находится примерно 
в 211 м по направлению 
на юго-восток от ориен-
тира дом, расположен-
ного за пределами учас-
тка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, ш. Симферо-
польское, дом 13, с «под 
строительство офисных 
и складских помеще-
ний» на «под размеще-
ние торговых объектов 
с прилегающими пар-
ковками, торгово-раз-
влекательных объектов, 
объектов придорожного 
сервиса».

Предложение директора ООО «Транссервис+» Дмитриева Н.В., рассмотреть 
на публичных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0074, площадью 
9700 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно 
в 211 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 
13, с «под строительство офисных и складских помещений» на «под размеще-
ние торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса».
Дмитриев Н.В. сообщил присутствующим, что ООО «Транссервис+» арендует 
у Комитета по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с 
кадастровым номером 50:61:0030103:0074, площадью 9700 кв.м. Договор 
аренды земельного участка от 21.09.2007 г. № 52/2007, договор переуступки 
прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка 
от 21.09.2007 г. № 52/2007. Разрешенное использование земельного участка 
«под строительство офисных и складских помещений». В настоящее время 
руководство Общества приняло решение о строительстве на данном земельном 
участке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых 
объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, 
объектов придорожного сервиса будет вестись с соблюдением градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного исполь-
зования земельного участка должно соответствовать заявленным целям. Гра-
достроительный кодекс РФ при изменении вида деятельности арендатора 
земельного участка предусматривает процедуру проведения общественных 
слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельного 
участка. В связи с вышесказанным Дмитриев Н.В. просит присутствующих 
граждан рассмотреть его предложение и выдать свои замечания по данному 
вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «Транс-
сервис+» Дмитриева Н.В.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0074, площадью 9700 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 211 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, 
с «под строительство офисных и складских помещений» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, 
торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Астория» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0082, площадью 7764 кв.м. по местоположению: участок находится примерно в 192 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с 
«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:0030103:0082, 
площадью 7764 кв.м., 
расположенного по 
м е с т о п о л о ж е н и ю : 
участок находится 
примерно в 192 м по 
направлению на юго-
запад от ориентира 
дом, расположенного 
за пределами участка, 
адрес ориентира: г. 
Щербинка, ш. Сим-
феропольское, дом 
13, с «под строитель-
ство складской базы» 
на «под размещение 
торговых объектов с 
прилегающими пар-
ковками, торгово-раз-
влекательных объек-
тов, объектов придо-
рожного сервиса».

Предложение директора ООО «Астория» Лосева А.А., рассмотреть на публич-
ных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0082, площадью 7764 кв.м., 
расположенного по местоположению: участок находится примерно в 192 м по 
направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с «под 
строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов при-
дорожного сервиса».
Лосев А.А. сообщил присутствующим, что ООО «Астория» арендует у Комитета 
по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадастровым 
номером 50:61:0030103:0082, площадью 7764 кв.м. Договор аренды земельного 
участка от 21.09.2007 г. № 59/2007. Разрешенное использование земельного 
участка «под строительство складской базы». В настоящее время руководство 
Общества приняло решение о строительстве на данном земельном участ-
ке торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования 
земельного участка должно соответствовать заявленным целям. Градострои-
тельный кодекс РФ при изменении вида деятельности арендатора земельного 
участка предусматривает процедуру проведения общественных слушаний по 
вопросу изменения разрешенного использования земельного участка. В связи 
с вышесказанным Лосев А.А. просит присутствующих граждан рассмотреть его 
предложение и выдать свои замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «Астория» 
Лосева А.А.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0082, площадью 7764 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 192 м по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с 
«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Стикс» от 24.02.2011 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0030103:0081, площадью 9700 кв.м., по местоположению: участок находится примерно в 336 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, 
с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлека-
тельных объектов, объектов придорожного сервиса».

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

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
50:61:0030103:0081, 
площадью 9700 кв.м., 
расположенного по 
местоположению: учас-
ток находится примерно 
в 336 м по направлению 
на юго-восток от ори-
ентира дом, располо-
женного за пределами 
участка, адрес ориен-
тира: г. Щербинка, ш. 
Симферопольское, дом 
13, с «под строитель-
ство складской базы» 
на «под размещение 
торговых объектов с 
прилегающими парков-
ками, торгово-развле-
кательных объектов, 
объектов придорожно-
го сервиса».

Предложение директора ООО «Стикс» Дмитриева В.А., рассмотреть на публич-
ных слушаниях вопрос изменения разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:0030103:0081, площадью 9700 кв.м., 
расположенного по местоположению: участок находится примерно в 336 м 
по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом 13, с 
«под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов 
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов 
придорожного сервиса».
Дмитриев В.А. сообщил присутствующим, что ООО «Стикс» арендует у Комитета 
по управлению имуществом г. Щербинки земельный участок с кадастровым 
номером 50:61:0030103:0081, площадью 9700 кв.м. Договор аренды земельно-
го участка от 21.09.2007 г. № 58/2007. Разрешенное использование земельного 
участка «под строительство складской базы». В настоящее время руководство 
Общества приняло решение о строительстве на данном земельном участке 
торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных 
объектов, объектов придорожного сервиса. Строительство торговых объектов с 
прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов при-
дорожного сервиса будет вестись с соблюдением градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов. Условия разрешенного использования земельно-
го участка должно соответствовать заявленным целям. Градостроительный 
кодекс РФ при изменении вида деятельности арендатора земельного участка 
предусматривает процедуру проведения общественных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного использования земельного участка. В связи с вышес-
казанным Дмитриев В.А. просит присутствующих граждан рассмотреть его 
предложение и выдать свои замечания по данному вопросу.
Присутствующие граждане поддержали предложение директора ООО «Стикс» 
Дмитриева В.А.

Устное пред-
ложение на 
п у б л и ч н ы х 
слушаниях 

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

50:61:0030103:0081, площадью 9700 кв.м., по местоположению:  участок находится примерно в 336 м по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ш. Симферопольское, дом. 13 
с  «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками, торгово-развле-
кательных объектов, объектов придорожного сервиса», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 г. № 70

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «городской округ 
Щербинка Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «городской округ Щербинка Москов-
ской области», распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «городской округ Щер-
бинка Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление (с приложени-
ем) в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по экономи-
ке и финансам Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин 

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 10.02.2011 г. № 70 

Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муни-

ципальном образовании «городской округ Щербинка Москов-
ской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

разработке и утверждению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее – администра-
тивные регламенты) в муниципальном образовании «город-
ской округ Щербинка Московской области».

1.2. Административный регламент устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий отраслевых органов Администрации 
города Щербинки, порядок их взаимодействия между собой, 
а также взаимодействие с физическими или юридическими 
лицами (далее – заявители), органами местного самоуправле-
ния города Щербинки, а также учреждениями и организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются 
отраслевыми органами Администрации города Щербинки, к 
сфере деятельности которых относится предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги, на основе действующего 
законодательства.

1.4. При разработке административных регламентов 
отраслевой орган Администрации города Щербинки предус-
матривает оптимизацию (повышение качества) предоставле-
ния муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и админис-
тративных действий;

б) устранение избыточных административных процедур и 
избыточных административных действий, если это не проти-
воречит действующему законодательству;

в) сокращение количества документов, представляемых 
заявителями для исполнения предоставления муниципальной 
услуги, применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления 
идентичной информации, снижение количества взаимодейс-
твий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур (дейс-
твий) на базе многофункциональных центров предоставления 
муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», 
использование межведомственных согласований при предо-
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги. Отраслевой орган 
или Администрации города Щербинки, осуществляющие под-
готовку административного регламента, могут установить в 
административном регламенте сокращенные сроки предо-
ставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения 
административных процедур в рамках предоставления муни-
ципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, 
установленным в законодательстве Российской Федерации;

д) указание об ответственности должностных лиц за соб-
людение ими требований административных регламентов при 
выполнении административных процедур или администра-
тивных действий;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме.

1.5. Административные регламенты, разработанные 
отраслевыми органами Администрации города Щербинки 
утверждаются Главой города Щербинка в форме постанов-
ления. 

1.6. Проекты административных регламентов подлежат 
согласованию с Управлением экономики Администрации 
города Щербинки.

Отраслевой орган Администрации города Щербинки, 
ответственный за разработку административного регламента, 
готовят и представляет на согласование вместе с проектом 
административного регламента пояснительную записку. 

В пояснительной записке к проекту административно-
го регламента приводится анализ практики предоставления 
муниципальной услуги, информация об основных предпола-
гаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги в 
случае принятия административного регламента, сведения об 
учете рекомендаций независимой экспертизы, предложений 
заинтересованных организаций и граждан.

Заключение на проект административного регламента 
Управление экономики Администрации города Щербинки 
представляет в срок не более 20 дней, а при повторном 
согласовании – в срок не более 5 дней с момента поступле-
ния проекта административного регламента в вышеуказанное 
Управление.

1.7. Отраслевые органы Администрации города Щербин-
ки не вправе устанавливать в административных регламентах 
полномочия, не предусмотренные действующим законода-
тельством.

1.8. Внесение изменений в административные регламен-
ты осуществляется в случае изменения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, изменения структуры Администрации города Щербин-
ки или структуры отраслевых органов Администрации города 
Щербинки, к сфере деятельности которых относится предо-
ставление соответствующей муниципальной услуги, если при-
менение стандарта муниципальной услуги требует пересмотра 
административных процедур административного регламента, 
а также по предложениям отраслевых органов Администра-
ции города Щербинки, основанным на результатах анализа 
практики применения административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и 
утверждения административных регламентов.

1.9. Административные регламенты подлежат опублико-
ванию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о доступе к информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления, а также размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации города Щербинки, а 
также на официальных сайтах отраслевых органов Админист-
рации города Щербинки (при наличии сайтов). 

Тексты административных регламентов размещаются 
также в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента опреде-

ляется отраслевым органом Администрации города Щербинка, 
ответственным за его разработку, с учетом формулировки, 

соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.

2.2. Структура административного регламента должна 
содержать разделы, устанавливающие:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением административного 
регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 
отраслевых органов Администрации города Щербинки.

2.3. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
предусматривает:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование отраслевого органа Администрации горо-

да Щербинки, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципаль-

ной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги;

13) показатели доступности и качества муниципальных 
услуг;

14) иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

3. Организация экспертизы и обсуждения проектов адми-
нистративных регламентов

3.1. Отраслевой орган Администрации города Щербинки 
в ходе разработки административных регламентов осущест-
вляют следующие действия:

а) размещает проект административного регламента в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
Щербинки и на своем официальном сайте (при его наличии), 
за исключением проектов административных регламентов или 
отдельных их положений, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну, или сведения конфиденциально-
го характера, не позднее чем за 1 месяц до его направления 
на согласование в установленном порядке.

С даты размещения в сети Интернет проект администра-
тивного регламента должен быть доступен заинтересованным 
лицам для ознакомления;

б) рассматривает предложения, поступившие от заинте-
ресованных организаций и граждан;

3.2. Проекты административных регламентов подлежат 
независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполно-
моченным органом, определенным постановлением Главы 
города Щербинки.

3.3. Предметом независимой экспертизы проекта адми-
нистративного регламента (далее – независимая экспертиза) 
является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации поло-
жений проекта административного регламента для граждан 
и организаций. 

3.4. Независимая экспертиза может проводиться физи-
ческими и юридическими лицами в инициативном порядке за 
счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 
проводиться физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта административного 
регламента, а также организациями, находящимися в ведении 
отраслевого органа Администрации города Щербинки.

3.5. Срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, указывается при размещении проекта администра-
тивного регламента в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Щербинки и официальном сайте 
отраслевого органа Администрации города Щербинки (при 
его наличии). Данный срок не может быть менее одного меся-
ца со дня размещения проекта административного регламента 
в сети Интернет. 

3.6. По результатам независимой экспертизы составля-
ется заключение, которое направляется в отраслевой орган 
Администрации города Щербинки, являющиеся разработчи-
ками административного регламента. Отраслевой орган Адми-
нистрации города Щербинки, являющийся разработчиками 
административного регламента, обязаны рассмотреть все 
поступившие заключения независимой экспертизы и принять 
решение по результатам каждой такой экспертизы.

3.7. Непоступление заключения независимой экспертизы 
в отраслевой орган или Администрации города Щербинки, 
являющиеся разработчиками административного регламента, 
в срок, отведенный для проведения независимой эксперти-
зы, не является препятствием для проведения экспертизы, 
указанной в пункте 3.8 настоящего Порядка, и последующего 
утверждения административного регламента.

3.8. Предметом экспертизы проектов административных 
регламентов, проводимой уполномоченным органом, указан-
ным в пункте 3.2 настоящего Порядка, является оценка соот-
ветствия проектов административных регламентов требовани-
ям, предъявляемым к ним действующим законодательством 
и настоящим Порядком, а также оценка учета результатов 
независимой экспертизы в проектах административных рег-
ламентов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 г. № 71

«Об органе, уполномоченном на проведение экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «город-
ской округ Щербинка Московской области»

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 
27.07.2007 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 10.02.2011 г. 
№ 70 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «городской округ 
Щербинка Московской области», Уставом муниципального 
образовании «городской округ Щербинка Московской облас-
ти», распоряжением Главы города от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить от имени Администрации городского окру-

га Щербинка органом, уполномоченным на проведение экс-
пертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«городской округ Щербинка Московской области», Правовое 
управление Администрации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 г. № 72

«Об утверждении Положения о Реестре муниципальных 
услуг муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-Р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
в электронном виде» и в целях систематизации сведений 
о муниципальных услугах, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «городской округ Щербинка Москов-
ской области», распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Реестре муниципальных услуг 

муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области» (прилагается).

2. Определить Информационный отдел Управления дела-
ми Администрации города Щербинки уполномоченным орга-
ном по вопросам:

– ведения Реестра муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Московской 
области»;

– осуществления информационного взаимодействия с 
Министерством экономики Московской области для разме-
щения сведений о муниципальных услугах в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг.

3. Направлять сведения о муниципальных услугах, пре-
доставляемых отраслевыми органами Администрации города 
Щербинки, в Министерство экономики Московской области 
для размещения в Сводном реестре государственных и муни-
ципальных услуг. 

4. Информационному отделу Управления делами Адми-
нистрации города Щербинки (Щепетева Л.В.):

– обеспечить хранение информации в электронном виде, 
содержащейся в Реестре;

– осуществлять совершенствование программно-техни-
ческого обеспечения Реестра;

– осуществлять программно-информационное обеспече-
ние, необходимое для ведения Реестра;

– обеспечивать защиту информации, размещаемой в 
элементах единой системы, от несанкционированного изме-
нения.

5. Опубликовать данное постановление (с приложением) 
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по экономи-
ке и финансам Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 10.02.2011 г. № 72

Положение о Реестре муниципальных услуг муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информа-
ционно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной влас-
ти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и 
устанавливает принципы формирования, ведения и исполь-
зования Реестра муниципальных услуг муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка Московской области» 
(далее – Реестр).

1.2. Реестр муниципальных услуг города Щербинки явля-
ется информационной системой города Щербинки, содер-
жащей:

1.2.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми органами Администрации города Щербинки.

1.2.2. Сведения об отраслевых органах Администрации 
города Щербинки, предоставляющих муниципальные услуги 
(с указанием руководителей, телефонов, наименований офи-
циальных сайтов, режима работы). 

1.2.3. Сведения о предоставляемых муниципальных услу-
гах согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению.

1.2.4. Действующие нормативные правовые акты, в соот-
ветствии с которыми предоставляются муниципальные услуги. 

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в 
целях систематизации информации о муниципальных услу-
гах, предоставляемых отраслевыми органами Администрации 
города Щербинки в соответствии с действующим законода-
тельством, и размещения сведений о них в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг. 

1.4. Сведения из Реестра предоставляются федеральным 
органам государственной власти, органам государственной 
власти Московской области, иным организациям, а также 
физическим лицам по их запросу на безвозмездной основе.

2. Функции уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган:
– осуществляет ведение Реестра, представляющее собой 

проверку содержания сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых отраслевыми органами Администрации 
города Щербинки, на предмет соответствия этих сведений 
предъявляемым к ним требованиям, размещение, изменение 
и исключение сведений об услугах из Реестра на основании 
пункта 3.5 настоящего Положения;

– вырабатывает методические рекомендации о порядке 
заполнения электронных форм Реестра сведениями о муни-
ципальных услугах;

– осуществляет мониторинг и анализ сведений об услу-
гах, размещенных в Реестре;

– обеспечивает актуализацию информации, содержа-
щейся в Реестре;

– осуществляет контроль за предоставлением информа-
ции, предусмотренной настоящим Положением, для форми-
рования Реестра;

– осуществляет иные функции, связанные с ведением 
Реестра.

3. Формирование и ведение Реестра
3.1. Внесению в Реестр подлежат все муниципальные 

услуги, оказываемые отраслевыми органами Администрации 
города Щербинка в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Формирование сведений об услугах для размещения 
в Реестре осуществляют отраслевые органы Администра-
ции города Щербинка, предоставляющие соответствующие 
услуги.

3.3. Ведение Реестра осуществляется в электронной 
форме.

3.4. Запись в Реестре о муниципальной услуге содержит 
следующие сведения:

– сведения об услугах согласно приложениям №1 и 2 к 
настоящему Положению;

– реестровый номер муниципальной услуги и дата разме-
щения сведений о ней в Реестре;

– дата и основания внесения изменений в сведения о 
муниципальной услуге, содержащиеся в Реестре.

3.5. Основаниями для исключения сведений о муници-
пальных услугах из Реестра являются вступление в силу феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов, которы-
ми упразднено предоставление муниципальной услуги. 

 Приложение № 1 к Положению о Реестре муниципаль-
ных услуг муниципального образования «городской округ 

Щербинка Московской области»

Перечень сведений о муниципальной услуге, подлежащих 
внесению в Реестр муниципальных услуг муниципального 

образования «городской округ Щербинка Московской облас-
ти», в отношении которой утвержден административный 

регламент 
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование отраслевого органа Администрации горо-

да Щербинки, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Наименование отраслевых органов Администрации 

города Щербинки, без привлечения которых не может быть 
предоставлена муниципальная услуга.

4. Наименование нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов. 

5. Наименование административного регламента с указа-
нием реквизитов утвердившего его нормативного правового 
акта и источников его официального опубликования.

6. Сведения о размещении на официальном сайте Адми-
нистрации города Щербинки (органа Администрации города 
Щербинки) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет утвержденного административного регламента.

7. Описание результатов предоставления муниципальной 
услуги.

8. Категория заявителей, которым предоставляется муни-
ципальная услуга.

9. Места информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

10. Сроки предоставления муниципальной услуги.
11. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

12. Перечень документов, подлежащих представлению 
заявителем для получения муниципальной услуги, в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Щербинка. 

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предо-
ставления муниципальной услуги и размерах платы, взимае-
мой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется 
на возмездной основе.

14. Информация об административных процедурах, под-
лежащих выполнению отраслевыми органами Администрации 
города Щербинки при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе информация о промежуточных и окончательных 
сроках таких административных процедур.

15. Адрес официального сайта Администрации города 
Щербинки (органов Администрации города Щербинки) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адре-
са их электронной почты, телефоны.

16. Сведения о способах и формах обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставле-
нии услуги и информация о должностных лицах, уполномо-
ченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

17. Текст административного регламента.
18. Сведения о внесении изменений в административный 

регламент с указанием реквизитов актов, которыми такие 
изменения внесены.

19. Дата прекращения действия административного рег-
ламента (признания его утратившим силу).

20. Формы заявлений и иных документов, заполнение 
которых заявителем необходимо для обращения в отраслевой 
орган Администрации города Щербинка для получения муни-
ципальной услуги (в электронной форме).

Приложение № 2 к Положению о Реестре
муниципальных услуг муниципального образования 

«городской округ Щербинка Московской области

Перечень сведений о муниципальной услуге, подлежащих 
внесению в Реестр муниципальных услуг муниципального обра-

зования «городской округ Щербинка Московской области», в 
отношении которой не утвержден административный регламент 

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование отраслевого органа Администрации горо-

да Щербинки, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Наименование отраслевых органов Администрации 

города Щербинки, без привлечения которых не может быть 
предоставлена государственная услуга.

4. Наименование регулирующих предоставление услуги 
нормативных правовых актов с указанием их реквизитов.

5. Текст проекта административного регламента.
6. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов 

документа) предложений от заинтересованных организаций и 
граждан по проекту административного регламента.

7. Сведения о направлении проекта административного 
регламента на независимую экспертизу.

8. Сведения о получении заключения независимой экс-
пертизы проекта административного регламента.

9. Текст вывода независимой экспертизы проекта адми-
нистративного регламента.

10. Сведения о размещении проекта административно-
го регламента на официальном сайте Администрации горо-
да Щербинки (органа Администрации города Щербинки) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Описание результатов предоставления муниципаль-
ной услуги.

12. Категория заявителей, которым предоставляется 
муниципальная услуга.

13. Места информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

14. Сроки предоставления муниципальной услуги.
15. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

16. Перечень документов, подлежащих представлению 
заявителем для получения муниципальной услуги, в соответс-
твии с действующим законодательством.

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предостав-
ления муниципальной услуги и размерах платы, взимаемой с 
заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.

18. Информация об административных процедурах, под-
лежащих выполнению отраслевыми органами Администрации 
города Щербинки при предоставлении услуги, в том числе 
информация о промежуточных и окончательных сроках таких 
административных процедур.

19. Адрес официального сайта Администрации города 
Щербинки (органов Администрации города Щербинки) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адре-
са их электронной почты, телефоны.

20. Сведения о способах и формах обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставле-
нии услуги и информация о должностных лицах, уполномо-
ченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение 
которых заявителем необходимо для обращения в отраслевой 
орган Администрации города Щербинки для получения муни-
ципальной услуги (в электронной форме).
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Теща».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12.10 «Любовь глазами женщин».
13.10 Х/ф «Женщины».
15.00 Х/ф «Гараж».
17.00 «Минута славы».
19.00 Х/ф «Любовь и голуби».
21.00 «Время».
21.15 «Большая разница».
22.20 Х/ф «Про Любоff».
00.20 Х/ф «Случайный муж».
02.00 Х/ф «Мой мальчик».
04.00 Х/ф «Искушение».

Россия 1
05.45 Х/ф «Северное сияние».
07.40 Х/ф «Разные судьбы».
09.45 Х/ф «Укротительница 
тигров».
11.45, 14.20 Т/с «Анжелика».
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Парад звезд». 
Праздничный вечер.
17.55 Х/ф «Найденыш».
20.15 Х/ф «Найденыш-2».
00.05 Х/ф «Детям до 16...»
02.05 Х/ф «Двенадцать стульев».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Воскрешение Нефертити». 
2 ч.
09.45 Х/ф «Мачеха».
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 
События.
11.45 «Хроники московского 
быта»
12.35 Х/ф «Неверность».
14.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
16.10 «Приют комедиантов. 
Андрей Миронов».
18.00 «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт.
19.05 Х/ф «Жизнь одна».
21.25 Х/ф «Карнавал».
00.45 Х/ф «Невеста и 
предрассудки».
02.55 Х/ф «Золотой ключик».
05.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
07.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка».

НТВ
04.40 Т/с «Автобус».
06.40 М/ф «Бременские 
музыканты».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25 «Живут же люди!»
09.00 Кулинарный поединок.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю».
19.25 Т/с «Мент в законе».
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Игорь Николаев 
против Игоря Крутого.
02.00 Дачный ответ.
03.00 Муз/ф «Пурпурный дождь».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
12.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.
12.30 Х/ф «Конек-Горбунок».
13.45 Д/с «Вороны большого 
города».
14.15 Х/ф «Сверстницы».
15.35 Концерт Венского 
филармонического оркестра.
18.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
18.25 «Ночь в музее».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Инна Макарова - крупным 
планом».
21.10 «Иль Диво. Четыре звезды».

22.10 Х/ф «Унесенные ветром».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 03.05 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.45, 02.10 
Вести.ru.
08.30 «В мире животных».
09.15 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20 «Индустрия кино».
09.50 Х/ф «Черный гром».
12.15 «Биатлон с Д.Губерниевым».
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт.
16.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
17.50 Х/ф «Хаос».
19.55 Х/ф «Джонни-мнемоник».
22.00, 04.10 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкпул» - «Челси». Прямая 
трансляция.
01.05 «Наука 2.0».
01.35, 02.25 «Страна. ru».

REN TV
05.00 Х/ф «Мне не больно».
06.00 Х/ф «Консервы».
08.15 Т/с «Боец».
14.15 Х/ф «9 рота».
17.00 Х/ф «Отставник».
18.45 Х/ф «Отставник-2».
20.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
21.50 «Записные книжки» 
Концерт М. Задорнова.
23.30 Х/ф «Индиго».
01.20 Эротика «Одержимость».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Х/ф «Меченосец».

СТС
06.00 М/ф «Стимбой».
08.00 М/ф «Петя и Красная 
шапочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самая умная и красивая».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «М+Ж».
14.30 Т/с «Воронины».
15.30, 16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
18.00 М/ф «Карлик Нос».
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей».
22.45 Х/ф «Блеф».
00.35 Х/ф «Ханна Монтана и 
Майли Сайрус. Концерт «Лучшее 
из обоих миров».
02.00 Х/ф «Мужья».
04.45 Т/с «Собачье дело».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 13.30, 21.35, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Спросите повара».
08.10 Х/ф «Большая семья».
10.10 Д/ф «Откровенный 
разговор».
11.10 Х/ф «Мои дорогие».
12.30 «Мать и дочь».
15.10 «Женская форма».
16.10 Х/ф «Римские каникулы».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Караси».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Непристойное 
предложение».
01.15 Т/с «Лалола».
02.55 Т/с «Предательство».
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Веселые ребята».
08.00 Д/ф «Единственная».
09.00, 13.15 Т/с «Вариант 
«Омега».
13.00, 18.00 Новости.
16.55 Д/с «Тайны века». «Двое 
над пропастью».
18.15, 21.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
00.55 Х/ф «Впервые замужем».
03.20 Х/ф «Берегите женщин».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов».
12.10 Х/ф «Три плюс два».
14.00 Х/ф «Любовь и голуби».
16.00 Концерт «Белая птица».
18.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00, 21.15 Праздничный 
концерт «Восемь».
21.00 «Время».
22.30 Сегодня в Театре Сатиры. 
«Здравствуйте! Это Я! Андрюше 
- 70».
00.20 Х/ф «Психоаналитик».
02.15 Х/ф «Затура».
04.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги».

Россия 1

04.55 Х/ф «8 марта».
06.45 Х/ф «Суета сует».
08.30 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
10.10 Х/ф «Полосатый рейс».
12.00, 14.20 Т/с «Анжелика».
14.00, 16.00 Вести.
16.15 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт из Гос. 
Кремлевского дворца.
18.05 Х/ф «Служебный роман».
21.15 «Добрый вечер с 
Максимом».
22.45 Валентина Юдашкина.
01.00 Х/ф «Блеф».
03.05 Х/ф «Двенадцать стульев».

ТВ Центр

07.20 Х/ф «Моя морячка».
09.00 Д/ф «Принцессы ХХ века».
09.45 Праздник в цирке на 
Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 
События.
11.50 Х/ф «Медовый месяц».
13.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой».
14.50 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
15.25 «Про жену, про тещу, про 
блондинку...» Юмористический 
концерт.
16.15 «Клуб юмора».
16.55 Х/ф «Благословите 
женщину».
21.25 Х/ф «Попса».
00.05 Х/ф «Женщины».
02.10 Х/ф «Не хочу жениться!»
03.50 Х/ф «Неверность».
05.30 М/ф «Остров ошибок».

НТВ

05.10 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».
06.10 Х/ф «Про любовь».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Х/ф «Удачный обмен».
10.20 «Женский взгляд».
11.00 «8 марта с Ириной 
Аллегровой».
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю».
19.25 Т/с «Мент в законе».
23.10 «Мисс Россия-2011».
01.10 Квартирный вопрос.
02.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» - «Арсенал».
04.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «День счастья».
11.50 70 лет со дня рождения 
Андрея Миронова. «Браво, 
Артист!»
12.20 М/ф «Мария, Мирабела». 
«Кентервильское привидение».
13.45 Д/с «Вороны большого 
города».

14.15 «Иль Диво. Четыре звезды».
15.15 Х/ф «Странная женщина».
17.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
18.20 Т/ф «Маленькие комедии 
большого дома».
20.55 «Милым, дорогим, 
любимым...». Вечер в Доме 
актера.
21.35 Х/ф «Триумф любви».
23.25 Би Джиз. Только одна ночь.
00.40 Д/ф «Мсье Диор».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».

Россия-2

05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 
21.45, 00.05 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.30, 02.10 
Вести.ru.
08.30, 03.55 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым».
09.15 «Рейтинг Т. Баженова».
09.45 Х/ф «Джонни-мнемоник».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования.
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности».
22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Грозный» - сборная 
Бразилии-2002.
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
04.30 «Технологии спорта».

REN TV

05.00 Х/ф «Меченосец».
06.20 Х/ф «Индиго».
08.15 Т/с «Боец».
14.15 Х/ф «Отставник».
16.00 Х/ф «Отставник-2».
18.00 «Записные книжки» 
Концерт М. Задорнова.
19.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
20.45 Х/ф «Солдат Джейн».
23.20 Х/ф «Особь».
01.20 Эротика «Эротический 
футбол».
04.00 «Жадность»: «Хлеб».

СТС

06.00 Х/ф «Соседи».
07.50 М/ф «Капризная 
принцесса».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Х/ф «Блеф».
10.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
12.40 Х/ф «Между небом и землей».
14.25, 16.00 «6 кадров».
16.30, 17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Привидение».
23.25 «Неженский взгляд Вадима 
Галыгина».
00.25 Х/ф «Подмена».
03.30 Х/ф «Шпионские страсти».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Дикая еда».
07.00, 08.00, 10.15, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.30 Х/ф «Два Федора».
10.30 Д/ф «Бабье лето».
11.30 Х/ф «Скарлетт».
18.30 «Мать и дочь».
19.30 Х/ф «Слушатель».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Я вас любил».
01.15 Х/ф «Жертва во имя любви».
04.00 Т/с «Лалола».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
07.35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».
09.00 «Песня на все времена». 
Праздничная концертная 
программа.
11.00 Х/ф «Впервые замужем».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе».
14.50 Х/ф «Кубанские казаки».
17.00 Д/ф «Единственная».
18.15, 21.15, 00.15 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
03.15 Х/ф «Встретимся у фонтана».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 Х/ф «Любовь без правил». 
22.30 «Среда, обитания». «Пилите, 
Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости.
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр».
00.50 Х/ф «А вот и Полли».
02.30, 03.05 Х/ф «Двойник».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 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 «Откройте, это я».
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мстители».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Спящий лев».
09.50, 11.45 Х/ф «Пуля-дура».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Возвращение 
блудного папы».
22.55 «Глухари» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Русский бизнес».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Гончие».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
00.35 Главная дорога.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Всегда со мною...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом 
халате».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф «Княжна Мери».
15.15 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Скоро будет дождь». 
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Кумиры. Евгений Шварц.
17.30 Д/ф «Нефертити».
17.40 Ансамбль «Березка».
18.35 Ступени цивилизации. 
«История науки». 5 ч.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Александр Шокин.
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
21.25 Academia. 
22.15 «Театральная летопись».
22.45 Магия кино. 
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб».
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.10 «Все 
включено».
05.55, 09.15 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 
21.55, 00.10 Вести-спорт.

07.15, 11.40, 21.40 Вести.ru.
08.30 «Спортивная наука».
10.20 «Страна. ru».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция.
20.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 1 м.
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Днепр».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Жадность». «Обман на 
распродаже».
08.30 «Жадность»: «Красотища».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.10, 23.00 «Экстренный 
вызов».
13.50 Х/ф «Солдат Джейн».
17.00 Т/с «Солдаты-4».
18.00 «В час пик».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Ночная 
смена».
00.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона».
01.50 «Честно»: «Смерть на 
дороге».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Ночная смена».

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, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 Х/ф «Привидение».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.00 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Дикая еда».
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, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Караси».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 Х/ф «Странные взрослые».
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец?»
00.55 Д/ф «Веселые мужчины».
01.25 Т/с «Лалола».
02.30 Т/с «Предательство».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Исчезающий 
рай».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.20 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
11.25 Х/ф «Встретимся у фонтана».
13.15 Д/с «Тайны века». «Двое 
над пропастью».
14.15, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
17.10 Д/с «Лубянка». «Приказано 
расстрелять».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.55 Т/с «Участок». 
22.30 Х/ф «Демидовы».
01.45 Х/ф «Веселые ребята».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 Х/ф «Любовь без правил». 
22.30 «Владимир Гостюхин. 
Территория моей любви».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Лезвия славы».
02.30, 03.05 Х/ф «Бермудский 
треугольник».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 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 «Откройте, это я».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена».
03.15 Х/ф «Deadline».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Отчий дом».
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Благословите 
женщину». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Трамвай в Париж».
23.00 Д/ф «Александр Зацепин. 
Этот мир придуман не мной...»
00.30 Х/ф «Каменская».
02.35 Х/ф «Карнавал».
05.35 М/ф «Кораблик». 
«Чебурашка идет в школу».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Гончие».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Погоня за тенью».
22.50 Футбол. Лига европы 
УЕФА. «Твенте» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 Х/ф «Бес».
04.25 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Любушка».
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
12.20 «История науки». 5 ч.
13.10 Третьяковка - дар 
бесценный! «История в лицах и 
судьбах...»
13.40 Х/ф «Бэла».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Первая скрипка». 
«Волк и семеро козлят».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Театральная 
летопись».
17.35 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен».
17.50 85 лет А. Зацепину. 
18.35 Ступени цивилизации. 
«История науки».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Острова.
21.25 Academia. 
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».

Россия-2
06.00, 09.15, 01.25, 02.15 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 

Начало Великого поста. День телефона
Именинники: Афанасий, Вячеслав, Федор, Филипп

День ди-джея
Именинники: Иван

9 марта /СРЕДА/

День архивов
Именинники: Тарас

10 марта 

телепрограмма
7 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Международный женский день. 
Именинники: Александр, Поликарп

8 марта /ВТОРНИК/

6 марта – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост
17-00 Вечерня. Утреня.

7 марта – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельны. Вечерня.
Начало Великого поста
17-00 Великое повечерие. 
Чтение канона Андрея Крит-
ского

8 марта – вторник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельны. Вечерня.
18-00 Великое повечерие. 
Чтение канона Андрея Крит-
ского

9 марта – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров
18-00 Великое повечерие. 
Чтение канона Андрея Крит-
ского

10 марта – четверг
8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельны. Вечерня.
18-00 Великое повечерие. 
Чтение канона Андрея Крит-
ского

11 марта – пятница
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров
17-00 Великое повечерие.

12 марта – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание вмч. Феодора 
Тирона
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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07.30, 14.15 «Все включено».
22.30, 00.45 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.15, 02.00 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
11.10 «Рейтинг Т. Баженова».
12.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
15.15 Х/ф «Джонни-мнемоник».
17.20 «Технологии спорта».
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция.
18.50, 04.30 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
22.50 Х/ф «В погоне за тенью».
00.55 «Наука 2.0».
03.55 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Код жертвы».
06.00, 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 «Сокровище Гранд-
Каньона».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Соседи по солнцу».
00.00 Т/с «Спартак»: «Кровь и 
песок».
02.15 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра».

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, 22.35 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00, 23.05, 00.00 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «13-й район».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Х/ф «Беовульф».
03.15 Х/ф «Лихач».
04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Дикая еда».
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, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 «Звездные истории».
14.40 Х/ф «Курица».
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
01.40 Т/с «Лалола».
02.45 Т/с «Предательство».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Остров 
обезьян».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.20 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе».
10.50 Т/с «Участок». 
13.15 Д/с «Кремль-9». «Климент 
Ворошилов. Опаленный властью».
14.15, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
17.15 Д/с «Лубянка». 
«Заключенный №35».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.55 Т/с «Участок». 
22.30 Х/ф «Возврата нет».
00.25 Х/ф «Кубанские казаки».
02.35 Х/ф «Дети как дети».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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».
15.30, 04.55 «Хочу знать».
16.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. 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 «КВН». Высшая лига.
23.40 Х/ф «Миннесота».
02.30 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «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 «Юрмала».
22.15 «Песни кино».
00.45 Х/ф «Без изъяна».
03.00 «Горячая десятка».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости...»
09.45 Х/ф «Русский бизнес».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Благословите 
женщину». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Мания величия».
02.35 Х/ф «Попса».
04.55 М/ф «Волк и телёнок». 
Золотое перышко».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55, 04.10 «До суда».
12.00, 03.05 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
20.55 «Надежда на любовь». 
Бенефис Игоря Николаева.
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.50 «Женский взгляд». Игорь 
Николаев.
00.40 Х/ф «Вам письмо».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Садовник».
12.20 «История науки». 6 ч.
13.10 Письма из провинции. 
Чухлома.
13.40 Х/ф «Герой нашего 
времени».
15.00 Д/ф «Цвет времени».
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Василиса 
Прекрасная».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат. 
Новое поколение».
17.05 «Театральная летопись». 
17.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».
17.50 «Билет в Большой».
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена».
19.50 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков».
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
21.00 Х/ф «Валландер». 1 с.
22.35 Линия жизни. 
23.50 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.10 «Все 
включено».
05.55, 09.15, 02.35 «Моя 
планета».

07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 
22.30, 02.25 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.30 «Технологии спорта».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 Х/ф «В погоне за тенью».
14.50, 04.15 «Футбол России».
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки.
19.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция.
20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
22.00, 03.45 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести-Cпорт. Местное 
время.
22.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.
00.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Северное двоеборье.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Убить заложника».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
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».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Полтергейст».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Ритуал».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Т/с «Игрушки».
11.00 Х/ф «13-й район».
12.35 «6 кадров».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
22.45 «Случайные связи».
23.30 Х/ф «Спасатель».
02.05 Х/ф «Присяжная».
04.20 Т/с «Собачье дело».
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Дикая еда».
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Он, она и дети».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Фаворитка».
10.45 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 2 с.
13.30 Х/ф «Как в старом 
детективе...». 4 с.
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Что скрывает 
любовь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Маленький 
свидетель».
02.05 Т/с «Лалола».
03.00 Т/с «Предательство».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Инстинкты и 
воспитание».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.15 Т/с «Михайло Ломоносов».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Взрослые дети».
10.50 Т/с «Участок». 
13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Мавзолей».
14.15, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
17.10 Д/с «Лубянка». «Тайный 
агент с востока».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.55 Т/с «Заколдованный 
участок».
22.30 Х/ф «Сильные духом».
02.05 Х/ф «Случай в тайге».
03.50 Х/ф «Сватовство гусара».
05.15 Д/с «Лубянка». 
«Заключенный №35».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Внимание, 
цунами».
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 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 «Великий пост».
12.20 «Среда, обитания». 
«Опасный градус».
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия 
офицера».
14.30 ЧМ по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Прямой эфир.
15.30 Россия от края до края. 
«Урал».
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 Х/ф «Желание».
19.30, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем».
01.50 Х/ф «Век невинности».
04.25 Т/с «Грязные мокрые деньги».
05.15 «Детективы».

Россия 1
05.00 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Была любовь».
16.10 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Дублерша».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.10 Х/ф «Красный лотос».
02.00 Х/ф «Неизвестного 
происхождения».
03.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Возвращение 
блудного папы».
07.30 «Марш-бросок».
08.05 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 М/ф «Африканская сказка», 
«Королева Зубная Щетка», «Умка».
09.45 «День аиста».
10.05 Х/ф «Каменный цветок».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 
События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф «Обратный отсчет».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.10 Х/ф «Моя старшая сестра».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Ангел мести».
00.20 Х/ф «Америкэн бой».
02.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
04.20 Д/ф «Смерть Красного 
барона».
05.20 М/ф «Пёс в сапогах». 

НТВ
05.05 Т/с «Автобус».
07.05 М/ф «Капризная 
принцесса».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Экстрасенсы».
14.10 «Таинственная Россия: 
Республика Татарстан. Дети змея 
- оракула среди нас?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов».
00.55 Х/ф «Вне поля зрения».
03.25 «До суда».
04.25 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «А если это любовь?»
12.20 Личное время. К. Кедров.
12.45 Х/ф «И вот пришел 
Бумбо...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов».
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 «Очевидное - невероятное».
15.15 Игры классиков. Давид 
Ойстрах.
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели».
18.20 Д/ф «В поисках острова 
сокровищ Стивенсона».
19.05 «Романтика романса». 
19.50 «Ночь в музее».
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарков-

ский. Обратная сторона «Сталкера».
22.25 Х/ф «Сталкер».
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.05 «Моя 
планета».
06.00 «Страна. ru».
07.00, 09.10, 12.00, 14.50, 
22.10, 01.55 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.25, 22.25 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.30 «Индустрия кино».
10.00 Х/ф «В погоне за тенью».
12.15 «Футбол России».
13.05 «Технологии спорта».
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины.
14.20 «Федор. Правила боя».
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
19.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал» или «Лейтон». Прямая 
трансляция.
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы.
23.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.30 Т/с «Наваждение».
06.30 Т/с «Вкус убийства».
08.30 «Афиша».
09.00 «Я - путешественник».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.30 «Дело особой важности»: 
«Особо опасный водитель».
11.30 «Честно»: «Мужская дружба».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо»: 
«Предательство».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.10 Х/ф «Библиотекарь».
22.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона».
00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона».
01.15 Эротика «Французский 
связной».
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.50 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 Х/ф «Год собаки».
07.50 М/ф «Золотое перышко».
08.20, 09.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.15 Х/ф «Обнаженное оружие».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/ф «Муравей Антц».
16.00, 17.30 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.15 Х/ф «Красотка-2».
01.10 Х/ф «Ну и дела».
02.55 Т/с «Собачье дело».
04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Дикая еда».
07.00, 13.10, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми у себя дома».
08.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
09.30 «Живые истории».
10.30 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
13.30 «Сладкие истории».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Крыса». 4 с.
23.30 Х/ф «Трио».
01.25 Т/с «Лалола».
03.15 Т/с «Предательство».
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Возврата нет».
08.00 М/ф «Золотая антилопа».
08.30 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Везувий».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.50, 13.15 Т/с «Участок». 
13.00, 18.00 Новости.
15.25, 18.15 Т/с «Заколдованный 
участок».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Долина смерти».
19.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
20.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
22.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые».
01.05 Х/ф «Печки-лавочки».
03.05 Д/с «Тайны века». 
«Ликвидатор».
04.05 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пароль знали двое».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.10 «Ян Арлазоров. Народный 
мужик России».
13.20 Т/с «Попытка веры».
17.20 Х/ф «Кардиограмма 
любви».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф «Слезы солнца».
02.40 Х/ф «Проделки Норбита».

Россия 1
05.45 М/ф «Делай ноги».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Была любовь».
14.20 Вести-Москва.
15.10 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь и немного 
перца».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
00.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы».
02.30 Х/ф «Победить или 
умереть».

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Трамвай в Париж».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Остров ошибок», 
«Гуси-лебеди».
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Первое свидание».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Пойду однажды по Руси». 
Концерт М. Шуфутинского.
16.15 Д/ф «Игры с призраками».
17.00 Х/ф «На безымянной 
высоте».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская».
00.25 Временно доступен. Галина 
Вишневская.
01.25 Х/ф «Военно-полевой 
роман».
03.15 Х/ф «Отчий дом».
05.15 М/ф «Старые знакомые». 

НТВ
05.20 Т/с «Автобус».
07.20 М/ф «Русалочка». «Веселая 
карусель».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Семин».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 «Центральное 
телевидение».
21.55 Т/с «Глухарь».
00.50 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф «Мороз по коже».
03.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жестокость».
12.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов.
12.35 М/ф «Кошкин дом». 
«Храбрый портняжка».
13.35 Д/ф «В мире дикой 
природы. Обитатели пустыни: 
медоед и пустынный хамелеон».
14.30 «Что делать?»
15.15 Генералы в штатском. 
Александр Шокин.
15.45 Х/ф «Повесть о 
человеческом сердце».
17.55 «Прожить достойно. Кирилл 
Лавров».
18.35 Л.Делиб. Балет «Сильвия».
20.20 Х/ф «В огне брода нет».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».

22.40 Х/ф «Мюриэль, или Время 
возвращения».
00.45 ДЖЕМ-5. Эл Ди Меола.

Россия-2
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал» или «Лейтон».
07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 
22.00, 01.10 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.25, 01.20 «Моя планета».
07.50 «Рейтинг Т. Баженова».
08.40, 22.15 Вести-Cпорт. 
Местное время.
08.45 «Страна спортивная».
09.15 Х/ф «Солдаты фортуны».
11.05 «Магия приключений».
12.10 «Первая спортивная 
лотерея».
12.15 «Биатлон с Д.Губерниевым».
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция.
19.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция.
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины.
00.20 «Футбол Ее Величества».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.30 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы».
06.00, 08.10 Т/с «Вкус убийства».
07.00 М/с «Бен 10».
09.10 «Карданный вал».
09.40, 18.00 «В час пик».
10.40 Х/ф «Библиотекарь».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «В час пик» Подробности.
15.10 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона».
17.00 «Приговор».
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Соседи по солнцу».
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши».
21.50 Х/ф «Книга Илая».
00.10 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Секс-модель».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 Х/ф «Город Эмбер».
07.45 М/ф «Дюймовочка».
08.20, 10.45 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «С меня хватит!»
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.15 «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф «Джордж из джунглей».
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.15 Х/ф «Тринадцатый этаж».
02.10 Х/ф «Амистад».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Дикая еда».
07.00, 07.30, 20.45, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Х/ф «Проклятые короли».
17.30 «Города мира».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка».
23.30 Х/ф «Прелестное дитя».
02.05 Т/с «Лалола».
03.05 Т/с «Предательство».
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Долина смерти».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Случай в 
тайге».
13.00, 18.00 Новости.
13.45 Т/с «Александровский сад». 
«Три дня в Одессе».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Везувий».
18.15 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды».
20.20 Х/ф «Горожане».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Х/ф «Мафия бессмертна».
00.30 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Ударь меня, детка».
02.15 Х/ф «Слезы капали».
03.55 Х/ф «Скорость».

 /ЧЕТВЕРГ/

День работника органов наркоконтроля
Именинники: Порфирий, Севастьян

11 марта /ПЯТНИЦА/

Именинники: Прокопий, Тит

12 марта /СУББОТА/
День слона. День работников геодезии и картографии
Именинники: Василий, Кира, Марина, Нестор, Николай

13 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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…После того как мы выпили ещё по одной, 
я выложил этому Мавроди всё, что думаю! В 
глаза! Нелицеприятно! «Да что ты, мол, в этом 
понимаешь?! А если «не в теме», так иди-ка ты… 
друг, хоть в Египет! И строй там пирамиды! Или 
Мубарака поддерживай! А то его никто, кажет-
ся, не поддержал, кроме нашего президента, как 
никто другой понимающего, что преемственность 
власти – это дело святое, а всякие там палатки на 
главной площади и митинги «не-Наших» допус-
кать-разрешать нельзя ни в коем случае!

Мавроди тоже завёлся: «От Мубарака слышу! – 
говорит, – это ты ничего не понимаешь. Не может 
такого быть!» А спор у нас был… богословский. Мы 
решали вопрос принципиальный: Иисус Христос – это 
Бог или только сын Бога. Я ему пытался втолковать 
свои – тоже, каюсь, не особо широкие – познания 
о том, что такое Святая Троица, а он… Он мне не 
верил!

«Да ты, – говорю, – отрицаешь основы 
Православия! А ещё греческую фамилию носишь!.. 
Это, – говорю, – у мусульман Иисус не Бог, а пророк. 
Иса…» В общем, помирились мы только после ещё 
двух стопок, предварительно наговорив много такого, 
над чем священнослужители всех конфессий навер-
няка долго хохотали бы, услышь они наш разговор.

А вы думали, что мужики, выпив, только о фут-
боле и о женщинах говорят? Нет, и об этом конеч-
но тоже, но футбольный сезон в России ещё не 
начался – по снегу наши будут мяч гонять только в 
следующем году, а рассуждать о женщинах… – ну, 
не при жене же, в конце концов!.. А жена моего 
друга сидела рядом и над нами потешалась.

Однако не всё и не всегда бывает так смешно. 
Это мы с моим старым ещё школьным другом, 
которого с основателем АО «МММ» связывает 
только фамилия, можем поспорить, даже пору-
гаться, но тут же и помириться, а к чему приводят 
религиозные споры на высоком, так сказать, уров-
не, не мне вам объяснять.

Нет, «в верхах» хватает и смешного. Так, 
недавно один из наших лидеров заявил, что 
Православие, оказывается, ближе к Исламу, чем к 
Католицизму… Во как! К каким только удивитель-
ным открытиям не приводит «геополитическая 
целесообразность». Ну, кажется, послушали-пос-
меялись и пошли молиться каждый в свой храм, 
жить каждый по своим убеждениям, соблюдать 
свои обряды, но… Кто ж этим ограничится? 

Межрелигиозные отношения мне часто напо-
минают межпартийные. Мол, сегодня мы «в коа-
лиции» с этой партией, поэтому поддержим её 
даже в её глупостях. А с той партией мы днесь 
«решительно размежевались», а потому будем 
отвергать все – даже самые разумные её идеи и 
предложения.

Про что я? Да в общем-то… про любовь. 
Наслушался я тут гневных отповедей по поводу 
празднования в «православно-мусульманской» 
стране католического праздника Дня Святого 
Валентина и вспомнилось...

Вспомнилось, как много лет назад стоял я на 
остановке с красивой девушкой и радовался тому, 
что автобуса всё нет, а надежда на то, что он не 
приедет вообще, есть… Шёл дождь, а что может 
быть лучше, чем оказаться под дождём с любимой 
девушкой? Естественно, мы не просто стояли... А 
рядом ждал автобуса мужик. Возраста приблизи-
тельно моего нынешнего, то есть – тоже ещё молодо-
го… А может – гораздо старше… А может, и моего 
нынешнего, но явно гораздо старше в душе. Потому 
что он не просто стоял, а громко возмущался нашим 
безобразным, с его точки зрения, практически без-
нравственным поведением. Чем громче он ругался, 
тем крепче мы целовались. Чем крепче мы целова-
лись, тем громче он ругался. Было даже забавно…

Я не понимал его возмущения, но догадывал-
ся, что, судя по всему, он просто мне завидует… 
Прошли годы, и только теперь, когда я сам вижу, 
как молодёжь целуется, в том числе и на той же 
самой остановке, я этого мужика понимаю полно-
стью. – Да! Он завидовал! И я завидую!.. Но что 
мне в голову уж точно не придёт – так это орать 
на них и учить нормам морали. Я завидую лишь 
тому, что они на пару-тройку десятков лет моложе 
и у них впереди больше времени. Я завидую тому, 
что беззаботности у них больше, надежд больше, 
обид пока меньше… 

«У нас есть наш праздник – День Петра и 
Февронии! Валентин – не наш!» – эти разговоры мне 
напоминают те же самые крики на остановке. Есть у 
тебя любовь – дари любимой подарки и на Святого 
Валентина, и на Петра с Февронией, и на 8 марта, и на 
День взятия Бастилии! Повезло тебе в жизни сохра-
нить любовь и верность на долгие годы – радуйся! А 
нет – так нечего и на других шуметь.

Вся эта злость, всё это зло, весь этот «пафос 
истинной веры», как мне кажется – только из-за 
отсутствия любви. Из-за того, что некому дарить 
подарки. А тому, кому есть, уже не хочется… Но 
уж точно это не верность своему Богу, про которо-
го эти ревнители веры зачастую знают не больше, 
чем мы с другом. А Бог – это в первую очередь 
Любовь. Во всех религиях.

Так что хватит разговоров – пойдёмте лучше 
подарки покупать. Не успели к 14 февраля? 
Подарите 8 марта. Даже если к Кларе Цеткин вы 
относитесь хуже, чем к Святому Валентину…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Политкурьер

Из-за 
отсутствия 
любви

«Золотой рыбке» – 
2 года
Пусть не смолкнет детский смех
В группах ласковых его!
Детский сад, ты лучше всех!
Ты для нас милей всего!

Быстро летит время! Вот уже наше-
му детскому саду «Золотая рыбка» два 
года. За этот короткий промежуток вре-
мени мы многого добились. Отличитель-
ной чертой воспитательного процесса в 
нашем детском саду стала его разви-
вающая направленность, которая про-
является в создании условий для того, 
чтобы каждый ребенок мог полностью 

реализовать себя, свои индивидуальные 
особенности, интересы и желания.

В «Золотой рыбке» продолжают 
создаваться определенные условия, 
обеспечивающие разностороннее раз-
витие ребенка. В каждой возрастной 
группе удалось организовать условия 
для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во 
всех видах деятельности: игровой, дви-
гательной, изобразительной, театрали-
зованной и др. 

В детском саду функционируют 
постоянно обновля-
ющиеся выставки 
детских работ, кото-
рые не только укра-
шают интерьер учреж-
дения, но и достойно 
представляют нас на 
городских творческих 
конкурсах.

В честь этой даты 
в нашем маленьком, 
но дружном коллек-
тиве прошел веселый 
праздник с участием 
сотрудников, детей 
и сказочных геро-

ев. Дети серьезно отнеслись к этому, 
ставшему традиционным, празднику. 
Они одели свои самые лучшие наряды, 
подготовили стихотворения, исполни-
ли задорные песни и танцы. В зале 
царила атмосфера «домашнего уюта», 
доброжелательности и единства взрос-
лых и детей!

Материал предоставлен д/с № 7

Дошкольное
 воспитание

• Годовая финансовая 
отчётность

• Структура и объем затрат 
на реализацию услуг

• Информацию о тарифах
• О балансе электрической 

энергии и мощности
• Об объёме переданной 

электроэнергии по договорам 
об оказании услуг по передаче 
электрической энергии 

• О потерях электроэнергии 
в сетях сетевой организации

• Об уровне нормативных 
потерь электроэнергии

• О перечне мероприятий 
по снижению размеров потерь 
в сетях

• О затратах на оплату 
потерь

• О перечне зон деятель-
ности сетевой организации 

• О сводных об аварийных 
отключениях

• О сводных об объёме 
недопоставленной в результате 
аварийных отключений элект-
рической энергии

• О вводе в ремонт и выво-
де из ремонта электросетевых 
объектов

• О наличии технической 
возможности доступа к регу-
лируемым товарам субъектов 
естественных монополий и о 

регистрации и ходе заявок на 
технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям

• Об условиях, на которых 
осуществляется поставка регу-
лируемых товаров субъектами 
естественных монополий, об 
условиях договоров об осу-
ществлении технологического 
присоединения к электричес-
ким сетям

• О результатах контроль-
ных замеров электрических 
параметров режимов работы 
оборудования объектов элект-
росетевого хозяйства 

• Отчёты о выполнении 
годовых планов капитальных 
вложений и планов капиталь-
ного ремонта 

• О способах приобретения, 
стоимости и объёмах товаров, 
необходимых для оказания 
услуг по передаче электро-
энергии 

• О корпоративных прави-
лах осуществления (использо-
вание конкурсов, аукционов)

• О проведении закупок 
товаров, необходимых для 
производства регулируемых 
услуг

• Планы капитальных вло-
жений и планы капитального 
ремонта

http://www.mpshes.ru
МП «Щербинская электросеть» по указанному адресу 

предоставляет следующую информацию:

Увы и ах, но давно ушли в невозвратное прошлое 
прекрасные времена, когда за коммунальные услуги 
мы платили буквально копейки, а сама квартирная 
плата не менялась десятилетиями. Хорошо это или 
плохо – тема отдельного обсуждения. Пока же всех 
волнует очень конкретный вопрос: почему в 2011 
году опять выросли тарифы коммунальные услуги?

С 2011 года полномочия по утверждению тари-
фов на коммунальные услуги перешли от муници-
пальных образований на уровень субъектов стра-
ны, т.е. тарифы на коммунальные услуги теперь 
утверждает Министерство экономики и Топливно-
энергетический комитет Московской области.

Как рассчитываются тарифы? Есть тут какая-то 
«универсальная» формула для всех видов жилищ-
но-коммунальных услуг? В Жилищном кодексе 
сказано, что цены или тарифы на любую услугу 
должны обеспечивать компенсацию экономически 
обоснованных расходов и прибыль. Именно исходя 
из этого принципа и формируются цены и тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги.

Сразу скажу, что основная доля в расходах 
населения на оплату жилищно-коммунальных 
услуг приходится на услуги теплоснабжения. В 
структуре же самого тарифа на тепловую энергию 
значительную часть занимает топливная состав-
ляющая – затраты на покупку газа (48,0%) и 
электроэнергии (12,0%). А это стоимость услуг 
естественных монополий, тарифы которым уста-
навливаются на федеральном уровне. 

При этом в условиях опережающего роста 
стоимости ресурсов естественных монополистов 
(природный газ, электроэнергия, топливо) и огра-
ничения роста тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги доля прибыли в тарифах падает.

Так, в теплоснабжении доля прибыли в тари-
фах в 2011 году снизилась по сравнению с 2006 
годом с 10,0% до 3,7%, по водоснабжению – с 
10,0% до 1,75%. 

Поэтому организации коммунального комплекса 
для достижения безубыточности вынуждены сокра-
щать расходы по статьям затрат и, в первую оче-
редь, связанным с выполнением ремонтных работ, 
что снижает уровень надежности и качества услуг.

Увеличение расходов на заработную плату 
в размере 7,0% также крайне недостаточно и 
будет, как и в 2010 году, способствовать оттоку 
квалифицированных кадров из отрасли, так как 
средняя заработная плата рабочих МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» в настоящее время не превышает 
17,5 тыс. рублей.

Индекс изменения размера платы граждан за 
услуги ЖКХ отражает общее повышение платы за 
жилищно-коммунальные услуги при сопоставимых 
условиях. Отмечу, что платежи по разным видам 
услуг повышены разными темпами. Так, регулируе-
мые цены за содержание и ремонт жилья повышены 

на 16,1% к уровню прошлого года. Цены на газ 
повысились на 22,4 процента, тарифы на теплоснаб-
жение – на 10,2%, тарифы на водоснабжение – на 
22%, водоотведение – на 10,5% и, наконец, тарифы 
на электроэнергию выросли на 10%.

При проведенном сравнительном анализе 
повышения ставок оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг в городе Щербинке при сопоставимых 
условиях в расчете на 1 человека (18 м2), рост 
платы граждан за коммунальные услуги составляет 
113,6%, а за жилищно-коммунальные – 113,1%

Безусловно, тарифы – одна из важнейших 
тем и для жителей Щербинки. Тарифы – это, пре-
жде всего, социальный вопрос, и Администрация 
города Щербинки обращает особое внимание на 
то, чтобы повышение тарифов не ударило по 
социально уязвимым категориям населения.

Социальная поддержка граждан в части опла-
ты жилищно-коммунальных услуг осуществляется 
путем предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. Механизм 
социальной поддержки определен Правилами, 
утвержденными постановлением правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг». Выплата 
субсидий производится в пределах региональных 
стандартов нормативной площади жилья и нор-
мативов потребления коммунальных услуг. Феде-
ральный стандарт максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном 
семейном доходе установлен в размере 22%.

Субсидии перечисляются гражданам до срока 
внесения платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги, установленного жилищным законода-
тельством, в соответствии с которым плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги вносится еже-
месячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом.

Да, рост тарифов неизбежен, это объективная 
реальность, и далеко не все тут зависит только от 
Администрации города. Но и само по себе повы-
шение тарифов имеет свою положительную сторо-
ну, как это не покажется кому-то парадоксальным. 
Например, повышение тарифов учит нас экономии, 
и эта «учеба» идет весьма быстро. Никому ведь 
не захочется теперь платить за лишние кубометры 
воды или сожженное зря электричество. Так что по 
своей сущности тарифы стимулируют нас к эконо-
мии ресурсов, и уже есть наглядные примеры такой 
экономии, например, в водоснабжении. С установ-
кой приборов учета воды снижается ее потребление, 
а значит, люди платят меньше за воду. Так что давай-
те все вместе учиться экономии и помнить – эконо-
мя ресурсы, мы экономим и свои деньги.

Материал предоставлен Комитетом ЖКХ
Администрации г.о. Щербинка

Сколько будем платить 
за коммунальные услуги

Наименование услуги
г. Щербинка

2010 2011 %

 Отопление руб./м2 
(18 м2) 428,22 471,96 110,2

ГВС руб./чел. 279,66 339,54 121,4

Холодная вода 
руб./чел. 61,36 75,89 123,7

Канализование 
руб./чел. 156,12 172,50 110,5

Электроснабжение 
(50 квт/ч) 153,50 169,00 110,1

Газоснабжение 32,25 33,00 102,3

Итого: 1111,11 1261,89 113,6

Т/обслуживание 
(лифт+м/пр.+ТБО)- 
средний дом - 18 м2

мусоропровод
475,92 533,70 112,1

ВСЕГО ЖКУ 
на 1 человека (18 м2) 1587,03 1795,59 113,1

Мы – победители
27 января во Дворце спорта «Ока» в 

г. Пущино состоялись игры зонального этапа 
Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу». На этот раз соревновались школьные 
команды девушек 1994-1995 г.р. из Серпухова, 
Серпуховского района, Пущино, Домодедово, 
Чехова и наша команда г. Щербинки. 

Турнир про-
ходил по куб-
ковой системе. 
П р о и г р а в ш и й 
выбывает.

В полуфина-
ле наша команда 
(на фото) играла 

с командой г. Домодедово. Был зафиксирован 
счет 1:0 в пользу команды школы № 4 (учитель 
физической культуры Г.И. Фокин) из Щербинки.

В финальной игре Чехов – Щербинка в 
основное время гол записала Елизавета 
Хохлова.  Командам пришлось прибегнуть к 
послематчевым пенальти. Пробивали по 10 
пенальти. Казалось, эта серия не закончится 
никогда. Но в последний момент фортуна все-
таки улыбнулась школьницам г. Щербинки. По 
пенальти наша команда выиграла 5:4, заняв I 
место, и завоевала путевку в финальный этап 
программы «Мини-футбол в школу».

Мы искренне поздравляем команду МОУ 
«СОШ № 4» г. Щербинки!

А 8 и 10 февраля в г. Пущино участие в 
мини-футболе принимали уже юноши 1998-
1999 г.р. (тренер Л.А. Свердликов), 1996-1997 
г.р. (тренер Т.Г. Коротченкова), 1994-1995 г.р. 
(тренер А.Г. Белый).

Главный специалист ККСМП 
по ФК и спорту Ю. Бекетова
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Стоп-кадр

Бытует мнение, что кошки – «инопланетянки», 
завезенные на Землю пришельцами с другой 
планеты. «Бред!» – скажут одни. «Вполне воз-
можно, – возразят другие. Уж больно они умны, 
независимы и непредсказуемы». Порой кажется, 
что они понимают не просто интонацию, но и 
саму человеческую речь. «Мона!» – обращаюсь 
я к своей кошке. Она всегда отвечает мне «мяу», 
очень близким по звучанию на «а».

Черный и белый коты, сидя на подоконни-
ке, беседуют о чем-то своём. О чем? Когда-то 
давно, когда мой сын был маленьким, мы с ним 
любили читать книжку, которая называлась «Я 
хотел бы понимать зверей». Я и теперь думаю: 
«Как на самом деле это было бы здорово – 
понимать язык животных!» Тогда мы могли бы 
потихоньку подойти и послушать, о чем же так 
мирно беседуют эти два загадочных создания.

Спасибо нашей постоянной читательнице 
К.Н. Шурыгиной за предоставленное фото своих 
любимцев.

Наталья АНДРЕЕВА

СНЕГ
Какая тишь, какая вольница!
Снег, снег, насколько хватит глаз.
Песец и за границей водится,
А снег, ей-богу, лишь у нас!
Он русский, дедовский, старинный,
Такой, что тройку б под уздцы!
Летят снежинки над долиной
И тают, словно бубенцы,
А ночью на сугробах тени
И свет из позднего окна.
Не паровое отопленье —
Сквозь снег,
Сквозь свет
                  мне печь слышна.
Всю жизнь мечтавший об уюте,
Стою я в сумраке ночном
И так завидую тем людям,
Что за своим живут окном!
Там ёлка лучшая в России,
Там ёлка детства моего!
А вот меня не пригласили
В тот тёплый дом на торжество.
О снег, мягка твоя печальность,
В снегу поляны, как во сне.
Веселье, грусть, патриархальность,
Все краски,
               звуки —
                           в белизне!
И боль, и нега, нега снега.
О русский снег под Новый год!
Как будто с неба, с неба, с неба
Не снег,
            а музыка идёт!

Николай Доризо

Чтобы зима не раздражала, а радовала, надо 
выехать за город. Это здесь, на городских доро-
гах и улицах, скользко и неуютно из-за льда 
и обильного в этом году снега. Посыпанный 
реагентами, снег в городе становится словно 
неживым – грязно-серым и свалявшимся. Но 
стоит только вырваться за городскую черту на 
простор, и вы невольно вспомните детство, 
когда хрустящий, переливающийся всеми цве-
тами радуги снег вызывал в душе целую бурю 
эмоций. Вспомните, как мы, ребятишки, радо-
вались первым снежинкам! Как подставляли 
ладошки, чтобы поймать холодную «звездочку» 
и рассмотреть её, вновь и вновь удивляясь изя-
ществу узора. Из мокрого снега мы обязательно 

лепили снеговика (хотя снежную бабу так никто 
никогда не называл). Мы старательно катали 
огромные шары, из последних детских силёнок 
громоздили их друг на друга, стремясь соору-
дить фигуру повыше, а потом разукрашивали 
её «лицо», рисуя свёклой румянец на щеках, 
угольками – ресницы и брови, а в качестве носа 
пристраивали морковку. Как было весело! Мы 
строили снежные крепости и забрасывали друг 
друга снежками, откусывали сосульки с веток 
фруктовых деревьев, и они были вкуснее любого 
мороженого. Мы разыскивали во дворе сугроб 
попышнее и падали в него, как в перину. Дома 

потом всем нам доставалось от мам и бабушек 
за мокрые пальтишки, шапки и варежки, но на 
следующий день – всё повторялось снова. 

Зачем я всё это вспоминаю, спросите вы? 
Просто мне кажется, что мы в большинстве 
своём разучились радоваться жизни. Нам всё 
не так: мало снега – плохо, много – тоже плохо. 
Тепло зимой – ненормально, наступили моро-
зы – тоже «ужасно». Я думаю, что если всё время 
сидеть в своей «берлоге», то действительно всё 
будет казаться «не так». Но стоит только выехать 
за город, вырваться на простор – и вы увидите 
искрящиеся поля, склонившиеся под тяжестью 
белоснежных шапок кусты и деревья, порази-
тесь невероятной синеве неба, особенно яркой 
на фоне ослепительно-белого покрывала земли. 
Настоящая русская зима – морозная, снежная, 
ядрёная – ощущается во всей своей красе только 
там, где простор и тишина. Озабоченные всевоз-
можными житейскими проблемами, мы отвыкли 
наблюдать за природой, удивляться и восхи-
щаться ею. А ведь она даёт столько поводов для 
умиления и восторга! В каждом времени года 
есть что-то своё, особенное, непередаваемо пре-
красное. Неслучайно поэты, наделённые особым 
Божьим даром, умением видеть и каждой своей 
клеточкой ощущать прекрасное, посвящают 
природе удивительные строки. Прочтите велико-
лепное стихотворение советского поэта Николая 
Доризо «Снег», и, может быть, густой снежный 
покров нынешней зимы перестанет ассоцииро-
ваться у вас только с… заторами на дорогах.

Наталья КУРОЛЕС
Фото автора. «Февраль в Дорохово»

О чем говорятО чем говорят
кошки?кошки?

Лирическое 
 отступление

«А за городом – «А за городом – 
зима, зима, зима!..»зима, зима, зима!..»

Полосу подготовила к публикации Светлана Прохорова

Нам мало отмерянной силы, 
Мы рвёмся за грань, за предел! 
И пусть надрываются жилы,
Спокойствие – блеклых удел.
Мы мерились силой с богами,
Мы время способны продлить,
И гнётся железо над нами,
Не в силах наш дух победить.
Мы бьёмся со смертью, стареньем.
И каждый наш новый рекорд
Познанье пронзит озареньем,
Ты, жизнь, наш любимый спорт!

Могли ли мы еще несколько лет назад пред-
полагать, что «Русский жим» (или жим лежа на 
количество раз) станет самостоятельным видом 
спорта, приобретающим все большую и большую 
популярность среди спортсменов? Наверное, нет. 
Но есть люди, настоящие фанаты спорта, здоро-
вого образа жизни, благодаря стараниям и энту-
зиазму которых силовой мир стал свидетелем 
зарождения и становления нового вида спорта.

Первые соревнования «Русский жим» прошли 
8 мая 2000 года и были посвящены 55-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Тогда еще 
никто и не помышлял о создании отдельной феде-
рации (основатель Андрей Лучков). 

Результаты были небольшими, но все радова-
лись и своим успехам, и чужим. Хотя чужих и тогда 
и сейчас среди участников соревнований не было и 
нет! Время бежит неумолимо… Но и теперь многие 
хотят быть не просто здоровыми, но и сильными. 
А этому способствуют силовые виды спорта, в том 
числе и русский жим.

Именно благодаря стечению обстоятельств 
и желанию соревноваться в честной борьбе по 
понятным правилам и возник «Русский жим».

Но хотелось и массовости участников, и свобо-
ды выбора соревновательных весов для каждого. 
Это удалось воплотить в современном варианте 
русского жима, где задействованы все возрастные 
категории, есть возможность для соревнований 
и среди мужчин, и среди женщин. Нет никаких 
весовых категорий, но для определения победи-
телей используется собственный вес участника! 

Разминка не требует много времени и инвентаря, 
сокращается нервозность, толкучка и суета среди 
участников. Даже время соревнований заметно 
меньше. 

Самый приемлемый девиз для соревнователь-
ной версии «Русский жим» – это «Первый среди 
равных!» Так как тот, кто сегодня не занял первое 
место, но обогнал самого себя, то есть улучшил 
свои результаты, также достоин называться побе-
дителем, как и чемпион! Перешагнуть собственные, 
ранее достигнутые результаты за счет своей воли, 
разума и веры – вот портрет победителей! Являя 
собой пример для подражания, привлекая тех, кто 
сегодня зритель, а завтра станет участником следу-
ющих соревнований – все это и есть «физкультура 
национального масштаба» воплощенная в сорев-
новательную версию спорта.

26 февраля 2011 года в Большом зале Дворца 
культуры города Щербинки (директор М.Ю. Руб-
цова) прошли Первые городские соревнования по 

«Русскому жиму – 2011».
Инициаторами их стал Щербинский Фонд 

содействия молодежному объединению (руково-
дители Дмитрий Барулин и Владимир Костриков) 

и Щербинская общественная Федерация футбола 
(президент Сергей Чистихин). Мероприятие орга-
низовали и провели Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике (председатель А.М. Седова, 
специалист по спорту Юлия Бекетова), ЩГО МООО 
«Союз женщин Подмосковья (председатель Ольга 
Хаустова-Радченко), тренажерный зал «Фитнес-
стиль» (инструктор Николай Маноха). 

Спортсмены выступали в четырех номинаци-
ях – собственный вес до 85 кг, собственный вес 
свыше 85 кг, командный зачет, ветераны. Жали 
штангу 55 кг, 75 кг, 100 кг, 110 кг. 

Судили соревнования мастер спорта по пауэр-
лифтингу и жиму лежа, многократный рекордсмен 
России и Европы по пауэрлифтингу Кирилл Валеев 
и Левон Израилянс.

Скажу сразу: соревнования удались! Может, 
какие-то объективные причины не позволили 
выполнить программу-максимум, но радушное 
отношение к спортсменам не изменилось. Это 
очень важно, это дает надежду на новые совмес-
тные старты. Русский жим – само по себе занятие 
интересное!

Победителями Первых городских 
соревнований по «Русскому жиму – 2011» 
стали в весе до 85 кг – Артем Зеленский, 
свыше 85 кг – Сергей Стрижов, среди 
ветеранов – Игорь Гореловский, в коман-
дном зачете – команда в составе Сергея 
Малыхина, Александра Лукьянова, Сер-
гея Стрижова. Всем победителям были 
вручены Грамоты Главы города, кубки и 
медали.

Сердечно поздравляем победителей 
и участников соревнований. Желаем им 
новых побед над собой!

Русский жим можно сделать вообще 
чуть ли не аэробикой. Для этого только 
нужно взять штангу полегче. Организм 
получит нагрузки, сопоставимые с забе-
гом на длинные дистанции. И вполне воз-
можно, через какое-то время вы станете 

полноправным участником соревнований.
О.В. Хаустова-Радченко

Русский жим – физкультура 
национального масштаба
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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
■ 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

■ Мастер на все руки: электрика, сантехни-
ка, ремонт мебели. Тел.8-962-965-55-90

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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■  Продам комнату 16 м2 в 3-х комн. кв. в 
Подольске, ул. Рабочая, д. 36, 10 мин. от ж/д ст. 
Тел. 8-916-925-79-29; 8-911-900-35-49

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

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

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

Администрация г. ЩербинкиАдминистрация г. Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодежной политикеКомитет по культуре, спорту и молодежной политике

АФИШААФИША
05.03.11 в 16.00 Праздничный концерт 05.03.11 в 16.00 Праздничный концерт 

коллективов детской художественной коллективов детской художественной 
самодеятельности «Поздравляем бабу-самодеятельности «Поздравляем бабу-
шек и мам!» (ДК)шек и мам!» (ДК)

05.03.11 в 11.00 Театрализованная 05.03.11 в 11.00 Театрализованная 
композиция «Славянская масленица композиция «Славянская масленица 
от России до Украины» (МДШИ № 1 от России до Украины» (МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева)им. А.В. Корнеева)

06.03.11 в 11.00 Народные гуляния 06.03.11 в 11.00 Народные гуляния 
«Проводы Русской зимы». Музыкальная «Проводы Русской зимы». Музыкальная 
трансляция (ДК, Театральная площадь)трансляция (ДК, Театральная площадь)

12.00 Масленичные забавы, спортив-12.00 Масленичные забавы, спортив-
ные соревнованияные соревнования

13.00 Театрализованное представ-13.00 Театрализованное представ-
ление «Прощай, Зимушка!», концертная ление «Прощай, Зимушка!», концертная 
программапрограмма

15.00 Сжигание чучела15.00 Сжигание чучела

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Поздравляем Вас с первым весенним праздником Поздравляем Вас с первым весенним праздником 

8-Марта!8-Марта!
Хотим пожелать многих солнечных дней, Хотим пожелать многих солнечных дней, 
весеннего настроения, женского счастья, весеннего настроения, женского счастья, 

доброго здоровья, новых успехов.доброго здоровья, новых успехов.

Дорогие и милые женщины! Дорогие и милые женщины! 

Специальное предложениеСпециальное предложение** к 8 марта! к 8 марта!

15 роз – 600 руб.15 роз – 600 руб.

Тюльпаны – 40 руб. Тюльпаны – 40 руб. (1 шт.)(1 шт.)

*Предложение ограничено. Действительно по 10 марта, пока товар есть в наличии

Павильон «Розы мелким оптом»Павильон «Розы мелким оптом»
ул. 40 лет Октября, д. 14аул. 40 лет Октября, д. 14а

8-916-743-34-008-916-743-34-00

ТЦ «Максим»ТЦ «Максим»
Бутовский тупик, д. 14Бутовский тупик, д. 14

8-985-277-70-908-985-277-70-90
Милые женщины! Примите наши самые искрен-ние поздравления с замечатель-ным весенним праздником – 

Международным женским Днем 8-е Марта! 
От всей души желаем Вам неиссякаемой 

бодрости духа, неувядаемой красоты, 
любви, большого семейного счастья, тепла и 
улыбок.

Генеральный директор Л.М. Козловская 
и коллектив ООО «Строй-Проект ХХI века»

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике Администрации 

г. Щербинки
объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности главного специ-
алиста по работе с молодежью. Срок 
подачи документов – до 15 марта 2011 
года. Документы направлять по факсу 
542-20-17 либо лично по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Театральная, 1-А (Дворец куль-
туры) кабинет № 21, тел. 542-20-17

Совет ветеранов г.о. Щербинка и Совет ветеранов г.о. Щербинка и 
гарнизона Остафьево поздравляет гарнизона Остафьево поздравляет 

любимых женщин с праздником, любимых женщин с праздником, 
Международным женским днем! Международным женским днем! 

От всего сердца желаем вам От всего сердца желаем вам 
хорошего настроения, море цветов хорошего настроения, море цветов 

и улыбок! Будьте счастливы, и улыбок! Будьте счастливы, 
дорогие наши, любимы и прекрасны!дорогие наши, любимы и прекрасны!

  С уважением, С уважением, 
руководитель компании «АЛДИС Телеком» руководитель компании «АЛДИС Телеком» 

Р.А. Процюк и коллективР.А. Процюк и коллектив

От всей души поздравляем вас 
с праздником 8 Марта! 

Весна в этот день особенно прекрасна, 
природа особенно красива, солнце самое яркое 
и небо самое чистое. И пусть будет так всегда! 

И пусть жизнь ваша будет, как праздник! 
Счастья вам, здоровья и любви!

Генеральный директор ООО «Водстрой» 
Д.А. Козлов и все мужчины коллектива

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-
ПЕДИАТРЫ и медицинские сестры. Обра-
щаться в отдел кадров, к главному врачу. 
Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79


