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День календаря

Благодарим за высокую
оценку нашего труда!
За высокий профессионализм, большой вклад в развитие средств массовой
информации Московской области и в связи
с 10-летием со дня образования коллектив
нашей газеты награжден Почетной грамотой
Московской областной Думы. Ее подписал
Председатель Московской областной Думы
В.Е. Аксаков.

Надёжная опора
государства

Торжественное собрание в Подольской городской прокуратуре. 13 января 2011 г.
января работники прокуратуры нашей
страны отмечают свой профессиональный праздник. Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина от 12 декабря 1995 года
был установлен «День работника прокуратуры
Российской Федерации», впервые появившийся в
нашем календаре в 1996 году.
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С юбилеем!
Уважаемая Наталья Викторовна!
Поздравляем Вас и
Ваш коллектив с юбилеем!
Немного найдется сегодня изданий,
которые так же объективно, взвешенно
и доходчиво доносили бы до читателей
информацию на самые злободневные
темы сегодняшней российской действительности.
Выражаю благодарность Вам и Вашим
коллегам за поддержку в освещении вопросов жизни города Щербинки и формирования патриотического гражданского
общества.
Желаю Вам и всему коллективу издания творческих успехов, твердости духа,
практического благоразумия, физического и творческого здоровья, видения новых
горизонтов и перспектив.
И.о. Главы Администрации
г.о. Щербинка Н.М. Денисов

ПОДПИСКА НА «ЩВ»
на 2011 год в редакции
продолжается.
Справки по тел.:
67-14-40
8-915-263-66-48

В 2007 году, в письме в генпрокуратуру России, приуроченном к 285-летию института российской прокуратуры, учрежденного в 1722 году
Указом императора Петра Великого, Президент
РФ Владимир Путин отметил: «… ваше ведомство является надёжной опорой государства,
твердо отстаивает принципы законности и правопорядка. Лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали высокая компетентность, верность служебному долгу и личная
порядочность. Важно, что нынешнее поколение
сотрудников прокуратуры бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От вас,
вашей настойчивости и последовательности во
многом зависит защита законных прав и интересов граждан нашей страны, единство российской государственности, эффективность борьбы с
преступностью и коррупцией».
В торжественной обстановке отметили свой
профессиональный праздник работники Подольской городской прокуратуры. В качестве почетных гостей праздничного собрания, состоявшегося 13 января в зале заседаний прокуратуры, присутствовали: Глава города Подольска
Н.И. Пестов, Глава Подольского района Н.П. Москалев, и.о. Главы администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин, заместители глав администраций
муниципальных образований Подольского района, ветераны службы.
С докладом выступил Подольский городской
прокурор Юрий Васильевич Лукьяненко. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что «функции,
приоритеты и задачи прокуратуры часто менялись с учетом государственных, политических,
экономических задач, но одно осталось неизменным – это защита прав и свобод граждан, интересов общества и государства, защита закона».
«Подольская городская прокуратура в последние годы стала одной из лучших в Московской
области, в настоящее время она стала и базовой.

На её основе обучаются прокуроры и заместители районных и городских прокуроров, входящих в
состав Центрального федерального округа, в том
числе и Московской области. Уже этим чрезвычайно много сказано», – подчеркнул он.
«Подольская прокуратура является инициатором ряда новаторских идей, которые претворяются в жизнь, – прозвучало далее в докладе. –
Именно Подольской городской прокуратурой
начата работа по предъявлению исков о лишении
прав на управление транспортом наркоманами.
Их – 230. И сколько предотвращено дорожнотранспортных происшествий, спасено человеческих жизней!
Учитывая наличие производственного травматизма, гибель людей на производстве, прокуратурой предъявлены в суд десятки исков об обязанности руководства предприятий по проведению
аттестации рабочих мест.
Прокуратурой вместе с Госпожнадзором организованы и проведены тотальные проверки правил пожарной безопасности. Деятельность 10
юридических лиц приостановлена судом».
Ю.В. Лукьяненко акцентировал внимание собравшихся на важности совместной работы прокуратуры с УВД, ФСБ, администрациями городов и
района. «Только с УВД и 6 МРО ФСБ по г. Подольску проведено свыше 100 проверок по вопросам
миграционного законодательства, экстремизма и другим», – отметил он, особо подчеркнув,
что «эти результаты – плод деятельности всех
сотрудников прокуратуры, которые работают в
напряжении сил, совершенствуя свой профессионализм, накапливая опыт».
«В государстве быстро меняется конфигурация экономических, социальных, законодательных отношений, – продолжил докладчик. – С
учетом этого перед прокуратурой возникают и
новые актуальные задачи. Прежде всего, вопросы предупреждения распространения и употребления наркотических средств, предупреждения национального и религиозного экстремизма
в подростковой среде. Продолжает оставаться
актуальным надзор за соблюдением трудового,
налогового законодательства, конституционных
прав и свобод граждан, за выполнением приоритетных национальных проектов».
«Законодательством разъединены следствие

и надзор за следствием. Прокуратуре возвращены все прежние функции, а некоторые из них
расширены. Поэтому надзор для нас становится
одной из базисных задач», – заметил докладчик.
Приятно отметить, что в своём выступлении
Ю.В. Лукьяненко поздравил с Днем российской
печати и поблагодарил за тесное и плодотворное сотрудничество редакции газет «Подольский
рабочий», «Земля Подольская» и «Щербинский
Вестникъ». Он сообщил присутствующим, что
коллектив Подольской прокуратуры занял второе
место среди 58 прокуратур Московской области
и получил грамоту за активную работу со СМИ,
а старший помощник прокурора А.А. Ефременко
занял I место среди сотрудников прокуратуры
Московской области и получил Диплом за лучшее
освещение деятельности прокуратуры в средствах массовой информации.
Заканчивая выступление, Ю.В. Лукьяненко
тепло и сердечно поздравил ветеранов и всех
сотрудников Подольской городской прокуратуры с профессиональным праздником и пожелал
здоровья, благополучия, творческих и профессиональных свершений, успешной и плодотворной
работы. Он огласил имена сотрудников, удостоенных различных наград на торжественном
совещании в прокуратуре Московской области.
Это старший помощник прокурора Е.А. Швецова, ст. помощник прокурора С.А. Давлетшина,
заместитель Подольского городского прокурора
Т.Н. Месхия, помощник прокурора П.В. Дмитриенко, старший помощник прокурора А.А. Ефременко.
Присутствовавшие на тожественном собрании
руководители городов и района также выступили
с поздравительными речами и вручили грамоты
и ценные подарки работникам Подольской городской прокуратуры.
Почти три столетия работники прокуратуры
нашей страны с честью выполняют свой долг
перед Отечеством. От имени коллектива редакции
газеты «Щербинский Вестникъ» присоединяемся
ко всем словам поздравлений и пожеланий, прозвучавшим в их адрес. Как отметил Ю.В. Лукьяненко, «наш труд во благо людей, для людей и во
имя людей – высшая нравственная задача». Пусть
же её решение будет им всегда по плечу!
Наталья КУРОЛЕС
Фото: Пётр СОКОЛОВ
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( официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 г.№ 633
Об организации деятельности ярмарок на территории
городского округа Щербинка
В соответствии с Федеральными Законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» (в ред. от 17.07.2009 г.),
постановлением Правительства Московской области от
21.08.2008 г. № 702/28 «Об организации деятельности ярмарок на территории Московской области», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка, распоряжением Главы
городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации
деятельности ярмарок на территории городского округа
Щербинка (приложение 1).
2. Утвердить План проведения ярмарок на территории
городского округа Щербинка на 2011 год (приложение 2).
3. Утвердить место размещения ярмарок: г. Щербинка,
ул. Театральная, около д.1.
4. Утвердить состав Комиссии для рассмотрения заявлений от претендентов на организацию ярмарок (приложение 3).
5. Управлению экономики Администрации городского
округа Щербинка (Ранкова Л.А.):
5.1. Обеспечить ведение реестра ярмарок, организуемых на территории городского округа Щербинка.
5.2. Осуществлять взаимодействие с администраторами
ярмарок по вопросам организации деятельности ярмарок.
5.3. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство
потребительского рынка и услуг Московской области
информацию о проведенных ярмарках.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Щербинский Вестникъ».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации города по
экономике и финансам Щепетева Э.Н.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинка Н.Н. Тупикин
Приложение 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области
от 25 ноября 2010 г. № 633
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» (в ред. от 17.07.2009 г.) и устанавливает основные требования к организации деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на ярмарках, организуемых Администрацией городского
округа Щербинка вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер на территории городского округа
Щербинка.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие,
доступное для всех товаропроизводителей, продавцов и
покупателей, организуемое в установленном месте и на
установленный срок с целью заключения договоров куплипродажи (выполнения работ, оказания услуг) и формирования местных, региональных хозяйственных связей;
торговое место – место на ярмарке (в том числе павильон, киоск, палатка, торговый автомат, тележка, автолавка,
автофургон, лоток, корзина и другое), специально оборудованное и отведенное администратором ярмарки участнику
ярмарки для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг);
организатор ярмарки – уполномоченный структурный
орган Администрации городского округа Щербинка (далее –
Организатор ярмарки);
администратор ярмарки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный Организатором
ярмарки на осуществление функций по подготовке и проведению ярмарки (далее – Администратор ярмарки);
участник ярмарки – зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а
также гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), которым в соответствии с настоящим Порядком предоставлено торговое место на ярмарке
(далее – Участник ярмарки);
продавец – зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке индивидуальный предприниматель, гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающийся садоводством,
огородничеством, животноводством), которые заключили с
Администратором ярмарки договор о предоставлении торгового места и непосредственно осуществляют на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на ярмарке, а также физические
лица, привлекаемые для осуществления указанной деятельности лицом, с которым заключен договор о предоставлении торгового места (далее – Продавец).
Ярмарки подразделяются на следующие виды:
сезонные – ярмарки, организуемые в целях реализации
сезонного вида товаров, выполнения сезонных работ, оказания сезонных услуг и проведение которых приурочено к
определенным периодам, временам года, сезонам;
праздничные – ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням;
выходного дня – ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням;
по видам товаров, реализуемых на ярмарках, – сельскохозяйственные, продовольственные, специализированные,
универсальные.
3. Под территорию ярмарки Организатором или
Администратором ярмарки отводится место, расположенное в стационарных объектах или на земельном участке,
предназначенном для использования под организацию торговли.
Не допускается организация ярмарок в местах, не установленных Организатором ярмарки.
4. Место для размещения ярмарки должно иметь твердое покрытие, предназначенное для торговли с палаток,
лотков, автомашин и иных аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и реализацию товара торговых мест, а
также с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.
5. Запрещается проведение ярмарок в границах территорий объектов культурного наследия, в организациях
культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружениях, в детских, образовательных и медицинских

организациях, на автомобильных, железнодорожных и морских вокзалах и на прилегающих к ним территориях.
6. В целях организации деятельности ярмарки
Организатор ярмарки осуществляет:
составление Плана проведения ярмарок;
определение места проведения ярмарки, в том числе
согласование его с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности,
за охраной общественного порядка, а также с органами по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения или органами по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и другими заинтересованными органами и организациями;
разработку схемы размещения торговых мест на ярмарке;
определение категории Участников ярмарки, которым
торговые места на ярмарке предоставляются на льготных
условиях в соответствии с законодательством.
7. Организатор ярмарки не позднее, чем за месяц до
начала года, в течение которого планируется проведение
ярмарок, разрабатывает План проведения ярмарок с указанием их вида, мест и сроков проведения. План проведения
ярмарок подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка, а
также предоставляется в Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области для включения в Реестр
ярмарок, организуемых на территории Московской области.
В случае необходимости проведения ярмарок, не предусмотренных Планом проведения ярмарок, Организатор
ярмарки публикует соответствующую информацию в средствах массовой информации и размещает в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка, а также предоставляет в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области для включения
в Реестр ярмарок, организуемых на территории Московской
области.
8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающие выступить Администратором ярмарки,
подают Организатору ярмарки заявление с указанием:
полного и сокращенного наименования (в случае, если
имеется), в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы юридического лица, места его
нахождения, государственного регистрационного номера
записи о создании юридического лица и данных документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, – для юридического лица, идентификационного номера
налогоплательщика;
фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя, места его жительства,
данных документа, удостоверяющего его личность, государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и
данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,
идентификационного номера налогоплательщика.
9. Администратор ярмарки определяется Организатором
ярмарки на заседании Комиссии, состав которой утверждается Главой Администрации городского округа Щербинка.
10. По
результатам
рассмотрения
заявлений
Организатор ярмарки принимает решение об организации
и проведении ярмарки и направляет решение на утверждение Главе Администрации городского округа Щербинка
соответствующим распорядительным документом, который
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка не позднее
чем за 5 дней до проведения ярмарки.
Решение
должно
содержать
наименование
Администратора ярмарки; вид ярмарки; место проведения
ярмарки; срок проведения ярмарки; режим работы ярмарки;
порядок предоставления торгового места, в том числе порядок исчисления платы (в случае, если плата установлена) за
предоставление торгового места на ярмарке.
11. Организатор ярмарки выдает Администратору
ярмарки свидетельство установленной формы (прилагается) о внесении в реестр ярмарок на территории городского
округа Щербинка.
12. В целях подготовки и проведения ярмарки
Администратор ярмарки информирует в форме рекламных сообщений в средствах массовой информации и (или)
иными, не запрещенными законодательством способами
население и потенциальных Участников ярмарки о проведении ярмарки.
13. Администратор ярмарки обязан:
предоставить Организатору на согласование схему размещения торговых мест на ярмарке;
оборудовать доступное для обозрения место, на котором
размещается информация с указанием его наименования,
юридического адреса, режима работы ярмарки, о правилах
продажи отдельных видов товаров, адресах и телефонах
контролирующих органов;
обеспечить выполнение Участниками ярмарки и
Продавцами требований законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации требований;
произвести разметку и нумерацию торговых мест согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке;
оборудовать место проведения ярмарки контейнерами
для сбора мусора в соответствии с требованиями санитарных правил и организовать уборку и вывоз мусора по
договору с лицензированной мусоровывозящей организацией. Поддерживать чистоту и порядок на закрепленной
территории в течение всего времени работы ярмарки. По
окончании работы ярмарки произвести уборку закрепленной территории;
обеспечить установку в доступном для покупателей
месте контрольных весов, соответствующих метрологическим правилам и нормам.
14. Торговые места на ярмарке размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке,
разработанной Администратором ярмарки и согласованной
с Организатором ярмарки. При формировании схемы размещения торговых мест на ярмарке, где предполагается
осуществление деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены торговые
места для реализации сельскохозяйственной продукции,
не прошедшей промышленной переработки, в том числе с
автотранспортных средств.
15. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают Администратору ярмарки заявление с указанием:
срока предоставления торгового места и цели его
использования;
полного и сокращенного наименования (в случае, если
имеется), в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы юридического лица, места его
нахождения, государственного регистрационного номера
записи о создании юридического лица и данных документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридичес-

(
ком лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, – для юридического лица;
фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность,
государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального предпринимателя;
фамилии, имени и отчества (в случае, если имеется) гражданина, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, реквизитов документа,
подтверждающего ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, – для физических лиц;
идентификационного номера налогоплательщика и
данных документа о постановке на учет в налоговом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документально.
Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке может быть подано в течение всего срока проведения
ярмарки.
16. При подаче заявления также представляются
копии следующих документов, выдаваемых в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
заключение государственной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы или подразделения государственного ветеринарного надзора;
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии видов деятельности (работ, услуг), продукции требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
17. При отсутствии расхождений по представленным
сведениям и документам незамедлительно принимается
решение о предоставлении торгового места.
Торговые места на ярмарках предоставляются
Администратором ярмарки на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гражданам, ведущим крестьянское (фермерское)
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся
садоводством и огородничеством, торговое место представляется после получения заключения государственной
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы или подразделения государственной ветеринарной экспертизы (при
реализации пищевых продуктов животного и растительного
происхождения).
При взимания платы за предоставленное торговое место
Администратор ярмарки обязан выдать Участнику ярмарки
кассовый чек или квитанцию об уплате за торговое место.
Администратору ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации запрещается создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест.
18. Предоставленное Администратором ярмарки торговое место не может быть передано Участником ярмарки
третьему лицу.
19. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке Участник ярмарки обязан:
соблюдать требования законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей, законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, требования,
предъявляемые законодательством Российской Федерации
к продаже отдельных видов товаров, и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров (горки, подтоварники для
хранения товарного запаса и др.);
производить на торговом месте уборку мусора в течение
рабочего дня и после завершения торговли (выполнения
работ, оказания услуг);
хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на ярмарке документы, подтверждающие предоставление торгового места.
20. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при
наличии:
в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, – документов, подтверждающих соответствие
товаров установленным требованиям (сертификат или
декларация о соответствии либо их копии, заверенные в
установленном порядке), товарно-сопроводительных документов;
документов, удостоверяющих личность Продавца;
документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые отношения Продавца с Участником ярмарки;
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, – личной медицинской книжки
Продавца с отметкой о прохождении медосмотра.
При реализации пищевых продуктов с автотранспортного средства обязательно наличие оформленного в установленном порядке санитарного паспорта на автотранспортное
средство.
Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством, должны иметь документ
(справку), подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества.
21. Документы, указанные в пункте 19 настоящего
Порядка, хранятся у Продавца в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов
и покупателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
22. В случае, если продажа товаров (выполнение работ,
оказание услуг) на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей,
метров и других), Продавцами на торговом месте должны
быть установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные
приборы должны быть установлены таким образом, чтобы
в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также
их отпуска.
23. Торговля на ярмарке (за исключением находящихся на территории ярмарки павильонов, киосков, палаток,
автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других торговых мест, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара)
может производиться без применения контрольно-кассовой
техники.
24. Если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, на ярмарке запрещается реализация:
скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии
холодильного оборудования для их хранения и реализации;

Щербинский Вестникъ
№ 2 (496) от 20 января 2011 года

драгоценных металлов, камней и изделий из них;
растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена законодательством Российской Федерации,
редких и исчезающих видов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
а также подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
табачных изделий;
мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных
без клейм и ветеринарного свидетельства;
непотрошеной птицы, за исключением дичи;
яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам,
а также с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой,
утиных и гусиных яиц;
пищевых продуктов домашнего приготовления (салатов, кондитерских изделий с кремом, мягкого мороженого,
безалкогольных напитков, дикорастущих свежих, сухих,
маринованных и соленых грибов, всех видов консервированной в герметически закрытые банки продукции, студней,
паштетов, мясных и рыбных кулинарных изделий и других
эпидемиологически опасных продуктов);
продажа продовольственных товаров непромышленного изготовления, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов, а также без соблюдения соответствующих
условий для хранения и продажи;
товаров, бывших в употреблении (нижнее белье, белье
для сна, детское белье, домашняя обувь, товары личной
гигиены).
25. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется Организатором
и Администратором ярмарки в пределах их компетенции.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЯРМАРОК НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
от _____________ 20__ г.

№ __

Выдано на основании решения Комиссии для рассмотрения заявлений от претендентов на организацию ярмарок
в городском округе Щербинка
Протокол от ____________ 20_____ г. № _________
Кому: __________________________________________
(наименование Администратора ярмарки)
_______________________________________________
(адрес, место регистрации)
Место проведения ярмарки: _______________________
(адрес)
_______________________________________________
Вид ярмарки ___________________________________
(по видам реализуемых товаров)
_______________________________________________
_______________________________________________
Часы работы: с _____________ до ______________
Срок проведения ярмарки:
с «____»__________20___ по «____»_________20__
Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
Приложение 2 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области
от 25 ноября 2010 г. № 633
План проведения ярмарок
на территории городского округа Щербинка на 2011 год
Вид ярмарки
По времени
По видам реализуемых
Адрес
проведения**
товаров
сель№ провеспециунип/п дения сезон- Выходного праз- вер- продо- скохо- ализивольс- зяйсдничярмарки* ная
ровандня
сальтвенная твенная
ная
ная
ная
1 142171,
Январь
униФевраль
г. ЩерверМарт
бинка,
сальАпрель
ул. Театная
Май
ральная
Июнь
(около
Июль
дома
Август
№ 1)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь:
пятница,
суббота,
воскресенье
-один раз в
месяц

*указать точный адрес проведения ярмарки
** указать время проведения ярмарки
Приложение 3 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области
от 25 ноября 2010 г. № 633
СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА
Председатель Комиссии:
Щепетев Э.Н. – заместитель Главы Администрации по
экономике и финансам;
секретарь Комиссии:
Иванова З.А. – главный специалист управления экономики Администрации города Щербинки;
члены Комиссии:
Андрецова Д.А. – начальник управления строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства Администрации города
Щербинки;
Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации города Щербинки;
Михайлина Т.С. – главный специалист правового управления Администрации города Щербинки;
Ранкова Л.А. – исполняющий обязанности начальника
управления экономики Администрации города Щербинки;
Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по
управлению имуществом Администрации города Щербинки;
Швейгольц А.Р. – заместитель начальника управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
Администрации города Щербинки.
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Комитет народного
образования сообщает

О местах регистрации
на сдачу единого
государственного
экзамена (ЕГЭ)
Во исполнение п. 9 Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 57,
в соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 23.12.2010 г.
№ 9645-08а/07, в целях организации приема
заявлений от участников ЕГЭ, зарегистрированных на территории Московской области,
Комитет народного образования г. Щербинки
информирует о местах регистрации на сдачу
ЕГЭ в 2011 году:
• для выпускников текущего года общеобразовательных учреждений и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений – образовательные учреждения, в которых
осваиваются основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования (по месту обучения);
• для обучающихся в образовательных
учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования
(далее – образовательные учреждения НПО и
СПО), освоивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ, в том числе обучающихся выпускных
курсов – образовательные учреждения НПО,
СПО (по месту обучения);
• для выпускников общеобразовательных
учреждений предыдущих лет, не прошедших
государственную (итоговую) аттестацию и не
получивших документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании –
общеобразовательные учреждения, в которых
они были допущены в установленном порядке к
государственной (итоговой) аттестации;
• для выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ государственного образца о среднем (полном)
общем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том
числе для лиц, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ
не истек, – муниципальные органы управления
образованием по месту регистрации;
• для граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, – муниципальные органы управления
образованием по месту регистрации.
Заявления на сдачу ЕГЭ должны быть поданы в
соответствующие органы до 1 марта 2010 года.
Дополнительную информацию можно получить на сайте Комитета народного образования
г. Щербинки komitet59.narod2.ru и на школьных
сайтах.
Муниципальный координатор ЕГЭ
Галина Александровна Фатиади.
Тел. 8-4967-67-00-81
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2011 г. № 1
«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»
В соответствии с Положением о наградах и почетном звании города Щербинки Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов города
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16, распоряжением
Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г.
№ 222 к/о и решением заседания Совета по наградам
от 24.12.2010 г., распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 30.12.2010 г. № 380 к/о,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед
городом Щербинка»
• Комар Людмилу Николаевну – смотрителя
выставочного зала Дворца культуры г. Щербинки.
Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский
Вестникъ».
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки Н.М. Денисов

актуально (
Подольская городская
прокуратура информирует

Покушение на убийство
по найму
Убить своего бывшего мужа и его сестру
ради квартиры в г. Москве решила 62-летняя
жительница г. Щербинки Московской области.
Для совершения убийства женщина наняла двух
киллеров, роли которых сыграли сотрудники
ОРЧ КМ по линии УР № 5 ГУВД по Московской
области. Примерно неделю в отношении заказчицы убийства проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».
Жизни двух людей пенсионерка оценила в 60
тысяч рублей. В качестве подтверждения убийства женщина потребовала фотоснимки с изображением трупа бывшего мужа. При получении
указанного фотоснимка пенсионерка отдала
киллерам 25 тысяч рублей и чайный сервис.
По данному сообщению следственным отделом по г. Подольску СУ СК при прокуратуре РФ
по Московской области с согласия Подольской
городской прокуратуры в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по факту
покушения на убийство двух человек по найму.
Принимая во внимание возраст преступницы,
а также ее психическое состояние, следователи решили не помещать пенсионерку в следственный изолятор. Ход расследования данного
уголовного дела контролируется Подольской
городской прокуратурой.
Помощник Подольского
городского прокурора А.А. Горячев

Взятка
В октябре 2010 года участковый уполномоченный милиции УВД по городскому округу Подольск
и Подольскому муниципальному району, находясь
в населенном пункте д. Овечкино Подольского
района Московской области, потребовал с бригадира строительной бригады взятку в виде денег
в размере 4 000 рублей за непривлечение к административной ответственности рабочих из числа
бригады, состоящей из четырех нелегальных
иммигрантов, осуществляющей строительные и
ремонтные работы. Взятка определялась по одной
тысяче за каждого рабочего, в последующем ежемесячно также по одной тысяче за каждого.
Получив согласие от бригадира на выдвинутые им требования в передаче 4 000 рублей,
сотрудник милиции указал на необходимость
передачи требуемой суммы через своего знакомого-посредника.
Далее при получении взятки сотрудник милиции и его знакомый-посредник были задержаны.
По данному сообщению следственным отделом
по г. Подольску СУ СК при прокуратуре РФ по
Московской области с согласия Подольской
городской прокуратуры в отношении участкового уполномоченного милиции и посредника
возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в виде денег за
незаконные действия. В ходе допросов задержанные полностью признали свою вину и дали
следователю последовательные признательные
показания. Только в связи с тем, что обвиняемые
полностью раскаялись в совершенном преступлении и являются жителями Подольского района,
следователями было принято решение не заключать их под стражу. Ход расследования данного уголовного дела контролируется Подольской
городской прокуратурой.
Помощник Подольского
городского прокурора А.А. Горячев

Бесплатная
юридическая помощь
В целях соблюдения прав и свобод граждан,
а также защиты их интересов по инициативе
Подольской городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями организовано оказание
бесплатной юридической помощи гражданам
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки,
считающимися малоимущими в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового
характера будут осуществляться студентами
старших курсов и преподавателями институтов,
с участием сотрудников прокуратуры, специалистов Правового управления администрации
городского округа Подольск.
Подольский институт (филиал) Московского
государственного
открытого
университета – прием будет осуществляться в помещении института расположенном по адресу: М.о.,
г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, – по средам с 15.30 до 18.00 часов.
Подольский филиал негосударственного
образовательного учреждения Современной
Гуманитарной Академии (Центр юридической
и психологической помощи) – прием будет
осуществляться в помещении МОУ СОШ № 27
г. Подольска, расположенном по адресу: М.о.,
г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, – по понедельникам и вторникам с 14.00 до 16.00 часов;
по средам и пятницам с 15.00 до 17.00 часов.
Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения
«Восточный институт экономики, гуманитарных
наук, управления и права» в г. Щербинке, – прием
будет осуществляться в помещении института,
расположенном по адресу: М.о., г. Щербинка,
ул. Пушкинская, д. 3-А, – по вторникам с 15.00
до 18.00 часов.
Образовательный консорциум «Среднерусский университет» юридическая клиника
«бесплатная юридическая консультация» при
АПО ВПО «Московский областной гуманитарный институт» – прием будет осуществляться в
помещении института, расположенном по адресу: М.о., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,
4 этаж, офис 411, по средам с 17.00 до 20.00
часов. Телефоны для справок: (4967) 55-59-41,
(4967) 55-59-23, 926-354-49-45
www.universitys.ru
Для получения бесплатной юридической
помощи гражданам необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.

Уважаемые граждане
Подольского региона!
Подольская городская прокуратура проводит
проверку законности деятельности 7 службы
УФСКН по Московской области при оформлении и составлении материалов доследственных
проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических
и психотропных средств, а также сообщений по
содержанию наркопритонов.
В случае имеющейся информации о нарушении законодательства в деятельности 7 службы
УФСКН, нарушений прав и свобод граждан, просьба сообщить по телефону «горячей линии»
Подольской городской прокуратуры – 69-07-42.

Поздравляем!
Щербинское городское отделение МООО «Союз женщин Подмосковья» поздравляет всех женщин, их родных и близких с Новым, 2011 годом и Рождеством!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. И пусть наступивший год принесет благополучие и успех, даст
новые силы для достижения самых дерзких целей, оправдает ожидания, а настойчивость
и целеустремленность помогут осуществить мечты. Твердости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в личной жизни! Пусть в наших семьях царит мир и
взаимопонимание, а любовь дорогих вам людей согревает в любую минуту! Пожелаем
друг другу профессионального роста, оптимизма и добра!
Дорогие мамы! Дорогие наши дочери, сёстры, подруги! Будьте счастливы, любимы
своими близкими, ценимы дома и на работе! Здоровья вам, радости жизни, тепла и мира,
солнца и улыбок! С Новым годом и Рождеством всех вас!
Пусть новый будет счастливее, чем год ушедший, мечты станут явью, любовь окружит
нежным покрывалом, а удача улыбнётся вам!
Мы желаем вам радости и веры, надежды и любви!
О. Хаустова-Радченко, Г. Лутай, В. Белая, С. Рябчикова, Л. Голышева.
Сообщаем, что общественная приемная «Союза женщин Подмосковья» работает
каждую среду с 18.00 до 20.00 в Бизнес-Центре «Капитал», 2 этаж, левое крыло.
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Наркоконтроль

В последних числах декабря 2010 года в поселке Заветы Ильича в Пушкинском районе сотрудниками УФСКН России по Московской области была
ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотического средства амфетамин,
марихуаны-гидропоники и курительных смесей.
Около двух месяцев назад к оперативникам подмосковного наркоконтроля поступила
информация о существовании лаборатории в
Пушкинском районе. Как выяснилось в процессе
проверки этой информации, лаборатория начала свою деятельность около года назад, когда
житель Зеленоградского округа г. Москвы, 1989
г.р., решил заняться производством амфетамина. Выяснив рецепт приготовления во всемирной
сети и сняв для своих целей частный дом в пос.
Заветы Ильича, молодое дарование приступило к
процессу. Налажено дело было не сразу, но через
некоторое время изготовление амфетамина было
освоено и начало приносить свои барыши.
В начале января прошлого года были внесены изменения в законодательство РФ, которые запретили реализацию курительных смесей.
Молодой человек решил освоить и это производство. Химическую часть для него изготавливал
профессиональный химик (в настоящее время
личность его не установлена), а растительную
часть «химик-биолог» освоил сам, начав выращивать запрещенные к культивированию растения. А
заодно агроном устроил парник в доме для выращивания конопли методом гидропоники.
Слава к молодому дарованию пришла быстро,
начали появляться клиенты из разных уголков
московского региона, в том числе и из Москвы.
Во время задержания в доме было обнаружено более 500 г амфетамина, часть которого была
приготовлена к реализации, часть находилась в
разной стадии готовности, несколько килограммов сухих растений, около 10 кустов конопли,
JWH210 124 г, растворитель, который используется при производстве амфетамина, – 9 бочек
и 14 пластиковых канистр (общий вес уточняется экспертами). Наркобизнесмену был нанесен
ущерб на сумму от 7 до 9 млн. рублей.
Молодой человек в настоящее время арестован, возбуждено уголовное дело.
❑❑❑
В новогодние праздники подмосковсные
наркополицейские не остались без работы, за
десять дней текущего года было ликвидировано несколько группировок, занимающихся
поставками и сбытом наркотических средств в
Московской области.
Так, в г. Сергиев Посад был задержан 28-летний
местный житель за распространение наркотических средств на территории района. В поле зрения
оперативников мужчина попал около 3 месяцев
назад, но имея за плечами багаж элементарных
конспиративных навыков и сильное чутье, а также
проверенных оптовых покупателей, умело уходил
от заслуженного наказания. И только в новогодние
каникулы потеря бдительности помогла наркополицейским задержать наркоторговца. На выходе из
дома на очередную встречу с оптовиком у «предпринимателя» оперативники изъяли более 160 г
метамфетамина, 292 г марихуаны и 48 г гашиша. Мужчина задержан и содержится в ИВС УВД
Сергиево-Посадского муниципального района.
А в г. Егорьевск наркополицейские прекратили существование очередного притона. Его
организатор, 25-летний наркоман со стажем,
путем нехитрых манипуляций изготавливал и
употреблял вместе с друзьями гашишное масло.
В момент посещения «нехорошей квартиры»
оперативниками у хозяина дома почти все было
готово к продолжению «веселых каникул». На
плите в кастрюле стоял готовый продукт, и с
минуты на минуту должны были прийти гости.
Но этой вечернике, на радость соседей по улице,
не суждено было продолжиться. Мужчина задержан, а изъятые 985 г гашишного масла будут
приобщены к возбужденному уголовному делу.
В Рождество в г. Ступино наркополицейские
задержали двух активных членов многонациональной межэтнической организованной преступной группы. Мужчины перевозили героин весом
более 1,1 кг. Все задержанные сейчас находятся в
ИВС Ступинского муниципального района.
За первую декаду января только силами подмосковного наркоконтроля из незаконного оборота наркотиков изъято более 3,56 кг наркотических средств, из нах героина – 1,31 кг, канабисной
группы – 1,3 кг, синтетических наркотиков – 176
гр. Возбуждено 27 уголовных дел.
Телефон доверия Управления ФСКН России по
Московской области: (499) 152-53-52.
Электронная почта доверия наркоконтроля по
Московской области: info@gnkmo.ru.
Отдел информации и
общественных связей (499) 152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Правдивая история. Тегеран
43». 1 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае».
02.50, 03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл 3».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пятая группа крови».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Смерть в кино».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Рано утром».
10.25 «Вечер в таверне».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.20 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Крепкие напитки».
21.00 Х/ф «Вечерняя сказка».
22.55 «Линия защиты».
00.45 Д/ф «Оккультизм в Третьем
Рейхе».

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

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Баллада о солдате».
12.20 Д/ф «К.Р.»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса
Солнечной системы».
13.50 Д/с «История произведений
искусства».
14.20 Т/ф «Случай с доктором
Лекриным».
15.10 Д/ф «Дротнингхольм. Остров
королев».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Беги, ручеёк»,
«Катигорошек».
16.20 Х/ф «Три талера». 1 с.
16.45 Д/с «Поместье сурикат».
17.10 Кумиры. Сергей Филиппов.
17.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
17.55 Моцарт и его шедевры.
«Коронационная месса».
18.40 «Киносъемки под
прикрытием».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Николай Гриценко.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Святое одиночество».
23.50 Х/ф «Симеон пустынник».
00.40 Д/ф «Тихий океан».
01.10 Б.Бриттен. Вариации на тему
Ф.Бриджа.

Россия-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все
включено».
05.55 Top Gear. «Взгляд изнутри».

(
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 00.55
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.25 Вести.ru.
08.30 «Индустрия кино».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10, 01.05 «Наука 2.0».
12.15 «Футбол Ее Величества».
13.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
15.00 Биатлон. Кубок мира.
17.00 Х/ф «Рекрут».
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция.
21.30 «Неделя спорта».
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Болтон» - «Челси». Прямая
трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Вараны острова Комодо».
05.30 «Громкое дело». «Детство
на зоне».
06.00 «Неизвестная планета».
«НЛО: русская версия». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Обитель зла».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Дело особой важности».
«Бомбилы».
00.00 Х/ф «Пчелы-убийцы».
01.55 Х/ф «Разведка 2020: Резня
в системе Каприни».
03.40 «Дело особой важности»:
«Бомбилы».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 13.15, 23.20 «6 кадров».
10.30 Х/ф «Изгой».
13.30 М/с «Семейка почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/ф «Железные друзья».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная
няня».
08.00 Т/с «Она написала
убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Я тебя ненавижу».
13.35 «Города мира».
14.00 Т/с «Не родись красивой».
15.00 «Женская форма».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний
магазин».
20.00 Т/с «Возьми меня с собой».
21.00 Д/ф «Как убить пару».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Журавушка».
01.10 Т/с «Лалола».
02.05 Т/с «Предательство».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем».
Для Москвы и Московской
области: 01.10 «Музыка на
«Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Вулканы мира».
«Неирогонго - вулкан-великан».
07.00 Обзор прессы.
07.15, 16.15 Х/ф «В стреляющей
глуши».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф «Личный номер».
11.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Последний
год Сталина».
14.15 Х/ф «Единственная».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30, 01.05 Д/с «Невидимый
фронт».
19.55 Т/с «Морской патруль».
22.30 Т/с «Охота на асфальте».
00.20 Д/ф «Т-34. Оружие победы».
01.45 Х/ф «713-й просит посадку».
03.15 Х/ф «Первый рейс».
04.55 Д/с «Лубянка». «Жизнь
накануне расстрела».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Правдивая история. Тегеран
43». 2 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Борис Краснов. Без прикрас».
00.50 Х/ф «Мальчик в полосатой
пижаме».
02.50, 03.05 Х/ф «Потерянный рейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Загадочные соседи.
Вороны».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный очаг».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Белый охотник, черное
сердце».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
10.00, 11.45 Х/ф «Миф об
идеальном мужчине».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Женские слабости».
21.00 Х/ф «Фото моей девушки».
22.50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором знали все...»
00.00 Х/ф «Месть».
01.55 Х/ф «Двойной капкан». 1 с.
03.20 Т/с «Льюис».
05.15 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло», «Ну, погоди!»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.20 «Кулинарный поединок».
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Любимая девушка».
12.20 Д/ф «Музыка «на ребрах».
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса
Солнечной системы».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Открытая книга». 2 ч.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Путаница»,
«Трудолюбивая старушка».
16.10 Х/ф «Три талера». 2 с.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Д/с «Святое одиночество».
17.30 Д/ф «Собор в Дареме».
17.45 Моцарт и его шедевры.

Увертюра к опере «Дон Жуан».
18.40 «Три капитана».
20.05 Власть факта. «Долой оружие?»
20.45 Больше, чем любовь. Елена
Кузьмина и Михаил Ромм.
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/с «Вавилонская башня
цивилизации».
23.50 Х/ф «Амнезия». 1 с.
01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».

Россия-2
06.00, 07.30, 13.05 «Все включено».
06.00 «Там, где нас нет. Бразилия».
06.30, 11.10, 03.55 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00,
00.55 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.05, 03.00 Вести.ru.
08.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
09.15, 01.20, 03.15 «Моя планета».
12.15 «Неделя спорта».
14.05 Биатлон. Кубок мира.
16.10, 00.25 «Футбол России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Нефтехимик». Прямая
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)
- СКА. Прямая трансляция.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
04.25 «Основной состав».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Старообрядцы. Крестный ход».
05.30 «Громкое дело». «Сатана
велел».
06.00 «Неизвестная планета».
«НЛО: русская версия». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Пчелы-убийцы».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.40 «Жадность». «Обвес».
00.00 Х/ф «Дневник дьявола».
01.50 «Военная тайна «.
02.50 Т/с «Русское средство».
04.40 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы».
12.20, 23.40 «6 кадров».
13.30 М/с «Семейка почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Бросок кобры».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Легенда об искателе».
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.40 М/ф «Необыкновенный
матч», «Песенка мышонка».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная
няня».
08.00 Т/с «Она написала
убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30, 04.15 Д/ф «Моя
правда».
12.00 Х/ф «Журавушка».
13.40 «Города мира».
14.00 Т/с «Не родись красивой».
15.00 «Живые истории».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин».
20.00 Т/с «Возьми меня с собой».
21.00 Д/ф «Блондинки в законе».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Весьегонская волчица».
01.30 Т/с «Лалола».
02.25 Т/с «Предательство».
03.45 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Вулканы мира». «Ол
Доиньо Ленгаи - священный вулкан».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/ф «Т-34. Оружие победы».
08.05, 09.15, 22.30 Т/с «Охота на
асфальте».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «За далью времени».
«Человек долга».
10.55, 19.55 Т/с «Морской патруль».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Последние
дни Сталина».
14.15, 02.15 Х/ф «Трижды о любви».
16.15 Х/ф «713-й просит посадку».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
00.20 Х/ф «Взорванный ад».
03.55 Т/с «С земли до луны». «Это
все, что есть».
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Первый канал

Россия-2

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Тырса».
22.20 «Среда, обитания». «Расплата
за связь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.40 Х/ф «Мое сердце биться
перестало».
02.40, 03.05 Х/ф «Нас приняли!»

05.00, 07.30, 12.50 «Все
включено».
05.55 «Там, где нас нет. Бразилия».
06.30, 03.55 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 21.15,
00.20 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.55, 02.40 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 00.30, 02.55 «Моя планета».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 «Хоккей России».
13.50 Биатлон. Кубок мира.
15.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра» «Локомотив». Прямая трансляция.
21.30, 23.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
04.30 «Технологии спорта».

Россия 1

REN TV

05.00 «Утро России».
09.05 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный очаг».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Ангел мести».
01.40 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Большая любовь-3».

05.00 «Неизвестная планета».
«Стрела».
05.30 «Громкое дело». «Могильная
связь».
06.00 «Неизвестная планета».
«НЛО: русская версия». 3 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Дневник дьявола».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 04.00 «Гениальный сыщик».
«Грабь ограбленного!»
00.00 Х/ф «Человек дождя».
02.35 «В плену Ашрама».
03.05 Т/с «Русское средство».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
10.00, 11.45 Х/ф «По тонкому льду».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 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 «Когда мы были
счастливы». 1 с.
23.00 «Дело принципа». Сколько
нас будет в России через полвека?
00.25 Х/ф «Фанат».
02.00 Х/ф «Двойной капкан». 2 с.
03.25 Т/с «Льюис».
05.20 М/ф «Сказка о попе
и работнике его Балде»,
«Медвежонок и тот, кто живет в
речке».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20, 03.25 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров”!»
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
01.25 Квартирный вопрос.
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Амнезия». 1 с.
12.20 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.50, 21.25 Д/с «Чудеса
Солнечной системы».
13.40 Легенды царского села.
14.10 Х/ф «Открытая книга». 2 ч.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Заяц Коська и
Родничок», «Верлиока», «Веселая
карусель».
16.15 Х/ф «Три талера». 3 с.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Д/с «Вавилонская башня
цивилизации».
17.30 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней».
17.50 Моцарт и его шедевры. Арии
из опер. Солистка Б.Хендрикс.
18.40 «Тамплиеры в Советской
России».
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Театральный роман
Богдана Ступки».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «О смысле страдания».
23.50 Х/ф «Амнезия». 2 с.
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бросок кобры».
12.40, 23.15 «6 кадров».
13.30 М/с «Семейка почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Легенда об иеTш12йск.21.3СтвроМагззвНеTшоМаг»,ета».
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/ЧЕТВЕРГ/
Именинники: Адам, Исаак,
Моисей, Нина, Прокл, Сергей
Россия-2
05.00, 07.30, 14.45 «Все
включено».
05.55 «Там, где нас нет. Англия».
06.30, 01.40 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 11.40, 15.45, 21.00,
00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.20, 22.35, 02.45 Вести.ru.
08.30, 04.30 «Спортивная наука».
09.15, 02.10, 03.00 «Моя планета».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - СКА.
Прямая трансляция.
14.15 «Основной состав».
16.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
20.10 Спортивные танцы. Кубок
Николая Озерова.
21.15, 22.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа. Прямая
трансляция.
00.25 Церемония открытия ХХV
Зимней Универсиады.
03.55 «Рейтинг Тимофея
Баженова».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Французский аромат».
05.30 «Громкое дело».
«Возвращение страха».
06.00 «Неизвестная планета».
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
13.30 Х/ф «Человек дождя».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00, 03.45 «Секретные территории».
«Диверсанты из космоса».
00.00 Х/ф «Путешественник».
01.50 «Честно». «Алиментщики».
02.50 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 00.00 Х/ф «Теория большого
взрыва».
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «В последний момент».
12.15, 23.25 «6 кадров».
13.30 М/с «Семейка почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф «Костолом».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Любовь вне правил».
03.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.30 М/ф «Пропавшая грамота».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30, 19.30 Т/с «Моя прекрасная
няня».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 15.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Карантин».
13.35 «Города мира».
14.00 Т/с «Не родись красивой».
17.00 Т/с «Таксист».
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин».
20.00 Т/с «Возьми меня с собой».
21.00 Д/ф «Веселые мужчины».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Чистое небо».
01.30 Т/с «Лалола».
02.25 Т/с «Предательство».
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Гигантская акула.
Безобидный морской гигант».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9».
«Светлана Сталина. Побег из семьи».
08.05, 09.15, 22.30 Т/с «Охота на
асфальте».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «За далью времени».
«Кодовое слово: «Любовь».
10.55 Т/с «Морской патруль».
14.15, 02.00 Х/ф «Дети как дети».
16.15 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 Х/ф «Змеелов».
00.20 Х/ф «Конец императора тайги».
03.30 Т/с «С земли до луны». «Клуб
настоящих жен».

телепрограмма ( 5
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/ПЯТНИЦА/

День открытия Антарктиды
Именинники: Гаври(и)л, Иван, Павел, Прохор

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики:
Виктор Резников».
00.00 Х/ф «Белая лента».
03.50 Х/ф «Левая рука Бога».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.10 «Мой серебряный
шар. Олег Даль».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 Т/с «Русский шоколад».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Кипяток».
02.05 Т/с «Закон и порядок».
03.00 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Двойной капкан».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 Х/ф «Когда мы были
счастливы». 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать».
00.10 Х/ф «Операция «Тушенка».
02.10 Х/ф «Сосед».
03.50 Т/с «Льюис».

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, 02.50 «До суда».
12.00, 03.50 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.50 «НТВшники. «Ельцин. Эпоха.
Вечер в кругу семьи».
22.10 «Суперстар» представляет:
Бенефис Стаса Михайлова».
00.10 «Женский взгляд».
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
04.50 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Наследство эстер».
12.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
13.05, 21.40 Д/с «Чудеса
Солнечной системы».
13.55 Странствия музыканта.
14.20 Х/ф «Открытая книга». 2 ч.
15.40 В музей - без поводка.
Программа.
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Д/с «Возможна ли чистая
совесть?»
17.35 Моцарт и его шедевры.
18.10 «Билет в Большой».
18.55 «Смехоностальгия».
19.45 Т/с «Николя Ле Флок». «Тайна
улицы Блан-Манто».
22.35 Линия жизни. Евгений
Князев.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста.
01.35 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55 «Там, где нас нет. Англия».
06.30, 10.20 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.05, 15.45, 20.40,
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/СУББОТА/

00.20 Вести-спорт.
07.15, 11.50 Вести.ru.
08.30, 15.15 «Технологии спорта».
09.15, 01.30, 03.05 «Моя планета».
10.55 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция.
12.25 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция.
13.30 ХХV Зимняя Универсиада.
Керлинг. Женщины. Россия - Корея.
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
16.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
20.10, 02.35 Вести.ru. Пятница.
20.50 Вести-Спорт. Местное время.
21.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Прямая
трансляция.
00.30 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко против Криса
Ареолы.
04.30 «Основной состав».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Ровесники динозавров».
05.30 «Громкое дело».
«Омоложение смертью».
06.00 «Неизвестная планета»
Африка: карлики и великаны». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный
вызов».
14.00 Х/ф «Путешественник».
20.00 Т/с «Солдаты-3».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
23.30 «Новости Т-34. Итоги года».
00.30 «Красная тряпка».
01.00 Эротика «Клеопатра».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
04.40 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и Люди Икс».
06.30 М/ф «Мешок яблок».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 18.30, 19.00, 00.10 «Даешь
молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Костолом».
12.25, 20.30 «6 кадров».
13.30 М/с «Семейка почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Джуманджи».
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Стрелок».
23.25 «Случайные связи».
01.10 Х/ф «Ой, мамочки».
03.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 07.30, 21.45, 23.00 «Одна
за всех».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 «Дело Астахова».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Косвенные улики».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Психопатка».
22.00 Т/с «Правильная жена».
23.30 Х/ф «Лавина».
01.40 Т/с «Лалола».
02.35 Т/с «Предательство».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Д/с «Тайны, что скрывает
океан». «Крепкий сон шелковой
акулы».
07.00 Обзор прессы.
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-9».
«Светлана Сталина. Побег из
семьи».
08.05, 09.15 Т/с «Охота на
асфальте».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 Д/с «За далью времени».
«Маски нелегала».
11.05 Х/ф «Змеелов».
14.15 Х/ф «В добрый час!»
16.15 Х/ф «Конец императора
тайги».
18.30 Т/с «Огнеборцы».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.10 Х/ф «Лекарство против
страха».
22.30 Х/ф «Найти и обезвредить».
00.15 Т/с «Рафферти».
04.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «Вертикаль».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 В. Добрынин. «Мир не прост,
совсем не прост...»
12.10 «Среда, обитания». «Шампунь
на вашу голову».
13.10 «Моя родословная. Лариса
Лужина».
14.00 М/ф «Кунг-фу панда».
15.40 Х/ф «Умница, красавица».
19.50, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Реальные кабаны».
01.30 Х/ф «Бегущий за ветром».
03.50 Х/ф «Охота на ведьм».

Россия 1
05.15 Х/ф «Раз на раз не
приходится».
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 «Детективное
агентство «Иван да Марья».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.20, 20.40 Х/ф «Дом без
выхода».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам».
01.55 Х/ф «Отряд «Дельта»:
Пропавший патруль».
03.50 Х/ф «Вымогательство».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Вечерняя сказка».
07.35 «Марш-бросок».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 М/ф «Веселая карусель».
09.55 Х/ф «Король-Дроздовик».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00
События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Клуб юмора».
13.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана».
14.05 Х/ф «Тень у пирса».
15.50 Д/ф «Теория смерти».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Контракт на любовь».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Путь домой».
00.20 Х/ф «Большой бизнес».
02.10 Х/ф «Фанат».
03.55 Х/ф «Фанат-2».

НТВ
05.35 Т/с «Воскресенье, в женской
бане».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 Их нравы.
09.25 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная Россия»:
«Карелия. Ворота в параллельный
мир?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.10 Х/ф «От колыбели до
могилы».
02.10 Х/ф «Блокада Ленинграда».
04.05 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Полустанок».
11.50 Личное время. Мария
Голубкина.
12.20 Х/ф «Друг тыманчи».
13.30 М/ф «Волшебные очки»,
«Медвежонок и тот, кто живет в
речке».
13.55 Заметки натуралиста.
14.20 «Очевидное - невероятное».
14.50 Вокзал мечты. В честь
Дмитрия Шостаковича.
15.30 Великие романы ХХ века.

30 января

/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День Мороза и Снегурки
Именинники: Антон

День изобретения автомобиля
Именинники: Леонил(л)а, Максим, Петр
Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит.
16.00 Х/ф «Сын».
17.30 Д/ф «Дорога в небо».
18.30 «Романтика романса». Нина
Шацкая.
19.15 Т/ф «Ханума».
21.35 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж».
22.15 Д/ф «Человек Большой
реки».
00.35 «Свингл Сингерс». Концерт
в Москве.
01.35 М/ф «Вересковый мед»,
«Дочь великана».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.25 «Моя планета».
07.00, 09.15, 12.00, 16.50, 19.50,
00.15 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.30, 20.05 Вести-Спорт. Местное
время.
09.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Побег из тюрьмы».
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
14.50 Футбол. «Кубок легенд».
15.50 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
17.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция.
20.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа. Прямая
трансляция.
00.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Живые святыни Индии».
05.30 «Громкое дело». «Музыка на
костях».
06.00 Т/с «КГБ в смокинге».
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно». «Дети звезд».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека»: «Отцы
и дети».
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
20.00 Х/ф «Такси 2».
21.40 Х/ф «Такси 3».
23.20 Х/ф «Громобой».
01.30 Эротика «Лагуна фантазий».
03.00 Т/с «Секретные материалы».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
07.50 М/ф «Василиса Микулишна».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Стрелок».
11.30 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.15 Анимация «Корпорация
монстров».
21.00 Х/ф «Последний отпуск».
23.05 «Смех в большом городе».
00.05 Х/ф «В пролете».
02.10 Х/ф «Щепка».
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/ф «Кот в сапогах».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Т/с «Ремингтон стил».
09.00 Х/ф «Кружева».
17.10 «Женская форма».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Она вас любит».
01.10 Х/ф «Дети моей сестры».
02.40 Т/с «Лалола».
03.35 Т/с «Предательство».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля».
07.45 Х/ф «Ученик лекаря».
09.00 Д/с «Вселенная». «Чужие
планеты».
10.10, 13.35 Т/с «Морской
патруль».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Вселенная». «Внешние
планеты».
18.15 Т/с «Отряд специального
назначения».
01.20 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе».
03.55 Х/ф «Весна в Москве».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Как вас теперь
называть?»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
12.10, 17.40 «Живой Высоцкий».
12.50 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй».
13.50 Э. Рязанов. «Встречи с
Владимиром Высоцким».
18.50 «Своя колея».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.50 «Познер».
00.50 Х/ф «Пекло».
02.50 Х/ф «Нецелованная».

Россия 1
05.35 Х/ф «Меня это не касается».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Поле чудес. МММ
возвращается».
12.05, 14.30 Т/с «Детективное
агентство «Иван да Марья».
14.20 Вести-Москва.
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Д/ф.
22.45 Х/ф «Человек у окна».
00.45 Х/ф «Дом у озера».
02.50 Х/ф «День животных».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Фото моей девушки».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется».
12.35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клятвопреступники» из
цикла «Доказательства вины».
16.15 «ВИА Хит-парад».
17.05 Х/ф «Мой».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 Временно доступен. Чулпан
Хаматова.
01.10 Х/ф «Менялы».
03.00 Х/ф «Операция «Тушенка».
05.00 Т/с «Льюис».

НТВ
05.00 Т/с «Воскресенье, в женской
бане».
06.55 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Где золото
КПСС?»
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Шпильки-2».
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».
21.50 Х/ф «Настоятель».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Авиаторы.
00.50 Х/ф «Внезапный удар».
02.45 «ФДР: Союзник истории».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
12.10 Легенды мирового кино.
Шон Коннери.
12.40 Сказки с оркестром. Льюис
Кэрролл. «Алиса в стране чудес».
13.30 М/ф «Желтый слон».
13.45 Д/ф «Дикая природа
Карибских островов». 2 с.
14.35 «Что делать?»
15.20 Письма из провинции. Буй.
15.50 В.А.Моцарт. Опера «Свадьба
Фигаро».
19.05 Д/ф «Моцарт».
20.40 Владимир Васильев.
Творческий вечер в Доме актера.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Заводной апельсин».
01.20 М/ф «Шут Балакирев»,
«Пилюля».

Россия-2
05.00, 07.25, 02.05 «Моя планета».

07.00, 09.15, 12.00, 16.40, 21.25,
00.40 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.45 «Рейтинг Тимофея
Баженова».
09.30, 21.40 Вести-Спорт. Местное
время.
09.35 «Страна спортивная».
10.00 Х/ф «Спартанец».
12.10 «Первая спортивная лотерея».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция.
14.10 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
14.55 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция.
15.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция.
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. Кубок Англии.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показательные
выступления.
23.50 «Футбол Ее Величества».
00.50 ХХV Зимняя Универсиада.
Керлинг. Женщины. Россия
- Турция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета».
«Цыганская дорога».
05.30 «Громкое дело». «Комната
страха».
06.00, 07.50 Т/с «КГБ в смокинге».
07.00 М/с «Бен 10».
08.50 «Карданный вал».
09.20, 18.00 «В час пик».
10.20 Х/ф «Громобой».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 Х/ф «Такси 2».
16.15 Х/ф «Такси 3».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах».
22.00 Х/ф «Ниндзя».
23.40 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Тяжелые времена».
02.30 Т/с «Секретные материалы».
04.20 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
07.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Последний отпуск».
15.05, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
18.00 «Смех в большом городе».
19.00 Анимация «В поисках Немо».
21.00 Х/ф «Суперпес».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Шоугерлз».
02.55 «Хорошие шутки».
04.45 М/ф «Капризная принцесса
Лошарик».
05.20 М/с «Приключения Конанаварвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00, 09.15, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Она вас любит».
10.00 «Сладкие истории».
10.30 Д/ф «Отцы и дети».
11.30 Д/ф «Фамильный дом».
12.00 Х/ф «Крестный отец».
15.35 Х/ф «Крестный отец 2».
19.45 Х/ф «Крестный отец 3».
23.30 Х/ф «Женщины».
01.45 Х/ф «Дети моей сестры.
Поездка на лыжный курорт».
03.25 Т/с «Лалола».
04.20 Т/с «Предательство».
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «В добрый час!»
07.50 Х/ф «Подарок Черного
колдуна».
09.00 Д/с «Вселенная». «Внешние
планеты».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Невидимый фронт».
12.25, 13.15 Т/с «Рафферти».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Вселенная». «Чужие
планеты».
18.15 Д/с «Тайны века». «Николай
Гастелло. Кто совершил великий
подвиг?»
19.20 Х/ф «Бумбараш».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Жизнь как приговор».
«Ты чувствуешь?»
00.40 Х/ф «Лекарство против
страха».
02.30 Х/ф «Врача вызывали?»
04.00 Х/ф «Воскресный папа».
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( жизнь города


Любимой газете –
от читателей
Поздравляем
с юбилеем!
Вы, как гонцы зимы и лета,
Посланцы осени, весны,
Как негасимый лучик света,
Как голос мира и страны.
Когда в минуты вдохновенья
Вы город славите родной,
Его негромкий день рождения –
Мы с вами сердцем и душой.

(

Собрав в столбцы ряды известий,
Касаясь самых разных тем,
Наш городской любимый Вестник
Расскажет нам про все и всем.
Приятно, что такие люди
По дням, неделям и годам
Нам освещают наши будни
И вести шлют по городам.
Газета кажется воздушной,
Но у нее – огромный вес.
Ее редакция послушно
Идет во след за Куролес!
Алексей Селиверстов,
Кира Шурыгина

Встреча друзей
Вот и закончились
зимние каникулы. Что
интересного произошло у
ребят за эти дни? Список
развлечений настолько
богат, что не все сразу и
вспоминаются ими.
Педагоги детского сада
№ 3 «Сказка» пополнили
его еще одним событием:
вот уже четыре года приглашают они своих выпускников – сегодняшних первоклассников – на каникулах в детский сад. Задачи
решаются самые простые,
но на наш взгляд, очень

важные: познакомить дошкольников со школьниками; вызвать у малышей интерес к школе;
желание подружиться со старшими ребятами;
доставить радость от общения; повеселиться вокруг елки. Школьники впервые после выпускного
бала в дошкольном учреждении встретились друг
с другом. Многие из них учатся в разных школах,
а детских площадок в городе не так уж и много.
Может, поэтому и получаются эти встречи такими
интересными и по-семейному теплыми.

Веселые игры с Дедом Морозом и
Снегурочкой, шутки Бабы Яги, хороводы
вокруг елки, соревнования и, конечно,
подарки из рук дошколят делают встречу
непохожей на все новогодние развлечения.
Общение детей продолжается и в
неформальной обстановке за праздничным
столом. Чаепитие с мамами и родными воспитателями плавно переходит в беседу об
успехах в школе, о том, как они скучают по
детскому саду, в котором и каша, и дневной
сон кажутся теперь уже такими желанными.
А вот праздничные утренники, на их взгляд,
в детском саду намного интереснее, чем
в классе. Все в детском саду хорошо, но учиться
нужно в школе – «ведь мы уже не маленькие».
При прощании ребята обещали не забывать
свой детский сад и приходить в гости к своим
воспитателям – Галине Николаевне и Светлане
Владимировне.
А мы желаем школьникам не забывать тех, кто
в течение 5 лет заботился о них, готовил к дальнейшей, более самостоятельной жизни.
Р.Г. ЛЕЩЕВА
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И всё-таки мы в ответе…
«Ты всегда будешь в ответе за того,
кого ты приручил».
Антуан де Сент-Экзюпери

Пёс заскулил, стукнул хвостом по полу, попытался встать, чтобы бежать навстречу самым
близким существам, но сил уже не было…
…Мёртвого Пса обнаружили утром. «Эх, бедолага! Предали тебя твои хозяева! Вот и не выдержало твоё собачье сердце», – говорили люди.

Тяжёлая решётка с грохотом захлопнулась.
Пёс смотрел вслед уходящему хозяину, виновато
виляя хвостом. Конфликт назревал давно. ЖенУ этой истории могут быть другие герои. И
щина ворчала: «Надоел, хуже горькой редьки!
Жрёт, как конь, грязи, как от свиньи!» Мужчина другие «обстоятельства». Суть в том, что притча
французского лётчика стала превращаться просзаступался: «Да, ладно тебе!»
Пёс не очень понимал сути претензий. Он то в старую, старую сказку. Люди, беря собаку,
искренне радовался, когда Мужчина и Женщина почему-то забывают, что это живое, чувствуюприходили с работы. Он улыбался и кричал: щее существо, со своим характером и привычка«Какие же вы замечательные! Как же я вас ми. Существо, которое годами будет жить с ними
люблю! Вы у меня самые лучшие!» А получалось под одной крышей, деля хлеб и кров, радости и
только: «Гав! Гав! Гав!» Женщина опять кричала и огорчения…
И когда, по какой-то причине, собака вдруг
ругалась. Пёс и рад был бы не лаять. Но говорить
по-людски он не умел, потому что был собакой, а становится обузой, многие довольно легко от
неё избавляются. А что такого? Ведь это всего
не рассказать о своей любви просто не мог.
Пёс с Мужчиной шли гулять, и эти момен- лишь собака…
То, что эта «всего лишь собака» беззаветно
ты были, пожалуй, самыми приятными в жизни
собаки. Пёс носился по дорожкам, читал записки, любит хозяина, во внимание не берётся.
Хорошим выходом почему-то представляется
оставленные другими собаками, как мог, радовался своей собачьей жизни. Мужчина смотрел сдача собаки в приют. Это вроде как гуманно. И
на Пса, иногда подзывал его, чтобы потрепать по в будущем у вашей собаки будет новый дом и
лобастой голове. Он был, в общем-то, незлым, новый хозяин…
Может быть, и будет. Но более вероятно,
этот усталый, замотанный человек. Но не слишком успешно складывающаяся карьера и прочие что у вашей собаки не будет уже никакого будущего, потому что она не сможет
обстоятельства как-то подавипережить вашего предательства.
ли его, сделали слабым. Так что,
А если и переживёт, то имеет все
когда Женщина снова стала кришансы остаток своей жизни прочать, что Пёс ей надоел и пора
вести в приюте. Без ласки, без
от него избавиться, Мужчина поспрогулок, без перспектив…
лушно посадил собаку в машину и
Если вы уже готовы пойти на
повёз в собачий приют. По дороге
такой шаг, остановитесь, сядьте и
он утешал себя – не выгнал же на
подумайте хорошенько: а так ли
улицу, не усыпил молодую здоровесомы причины, заставляющие
вую собаку. Моментами он даже
вас свершить сей не слишком благордился собой, своим благородсговидный поступок. Подумайте.
твом, радовался, что так всё хороЭММИ – большая и мохнатая, Без лишних эмоций и без оглядшо придумал.
очень добрая, хорошо гуляет
ки на чужое, часто субъективное,
В приюте Пса посадили в вольна поводке
мнение. Чтобы не было потом
ер, и дверь закрылась, навсегда
мучительно больно…
разделив жизнь собаки на проНет, не за бесцельно прожитые
шлое и будущее…
годы, а за чудовищное предательШли дни. Пёс всё ждал и ждал.
ство живой души, сильней которой
Он не мог понять, чем же так провиникто и никогда вас не любил…
нился, что Мужчина никак не идёт
А пока познакомьтесь, пожаназад. Пёс лежал целыми днями,
луйста, с бывшими домашними
глядя в одно место – на ворота, за
собаками, ныне обитателями прикоторыми скрылся Мужчина. Иногюта, которые всё ещё надеются
да в вольер заходили люди. Кто-то
дождаться.
из них убирал в вольере, насыпал
корм. Кто-то просто гладил Пса,
Подарите им шанс на новую
сокрушённо качая головой и говосчастливую жизнь!
ря: « Парень, ну ты хоть поел бы!»
Пёс так и не притронулся к пище.
УШАН – долго скитался и
Приютам «ЭКО» всегда необхоНе то, чтобы еда была невкусной,
просто Пёс боялся хоть на минуту голодал, попал под машину, димы ковровые покрытия для утепно остался добрым, ласковым,
ления вольеров, хозяйственные
отвлечься от наблюдения за воровеселым и послушным
принадлежности, лекарства и т.д.
тами и пропустить возвращение
Мужчины.
За дополнительной информаИ однажды произошло что-то
цией обращаться к волонтерам:
странное – Пёс увидел идущих
8-916-356-21-00 – Галина
к вольеру Хозяев. И Хозяйка не
(с 17.00 до 23.00);
ругалась, а наоборот, радостно
8-916-566-47-42 – Лариса;
кричала: «Джек, Джек! Иди ко
8-905-789-71-46 – Альбина.
мне, малыш!» А рядом с ХозяиОфициальный сайт:
ном бежала Мама Пса. И это было
КЛУНИ – необыкновенно
www.ekohelp.ru
совсем уж странно, потому что
ласковый и добрый пес,
Альбина СОКОЛОВА
Мама два года назад попала под
любит детей
Фото автора
машину…

Полосу подготовила к публикации Светлана Прохорова
Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0074, площадью 9 700 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: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство офисных и складских помещений» на «под
размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «Транссервис+» по договору аренды от 21.09.2007 г.
№ 52/2007, по договору переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды
земельного участка от 21.09.2007 г. № 52/2007.
Слушания состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по
адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный район г. Щербинки
Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0077, площадью 7 795 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 370
м по направлению на юго-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство офисной и досуговой зоны в составе
объединенной складской зоны» на «под размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «Транссервис+» по договору аренды от 21.09.2007 г.
№ 55/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0083, площадью 9 700 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: Московская обл., г. Щербинка, ш.
Симферопольское, д. 13, с «под строительство
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится
в аренде у ООО «Транссервис+» по договору
аренды от 21.09.2007 г. № 60/2007. Слушания
состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по адресу Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской
области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:96, площадью
1 500 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 261 м по
направлению на северо-восток от ориентира дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ш.
Симферопольское, д. 13, с «под строительство
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится
в аренде у ООО «УРАНИЯ» по договору аренды
от 16.04.2008 г. № 28/2008. Слушания состоятся
22.02.2011 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный
район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев
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Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0078, площадью 6 994 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 180
м по направлению на юго-запад от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «Астория» по договору аренды от
21.09.2007 г. № 56/2007, по договору переуступки прав и обязанностей от 22.05.2008 г. по договору аренды земельного участка от 21.09.2007 г.
№ 56/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0082, площадью 7 764 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: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками,
торгово-развлекательных объектов, объектов
придорожного сервиса». Земельный участок
находится в аренде у ООО «Астория» по договору аренды от 21.09.2007 г. № 59/2007. Слушания
состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по адресу:
Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный»
промышленный район г. Щербинки Московской
области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0084, площадью 7 058 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 94
м по направлению на юго-запад от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «Астория» по договору аренды от
21.09.2007 г. № 61/2007, по договору переуступки прав и обязанностей от 22.05.2008 г. по договору аренды земельного участка от 21.09.2007 г.
№ 61/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г.
в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе,
д. 13 («Восточный» промышленный район
г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01
03:0080, площадью 9 800 кв.м., расположенного
по местоположению: участок находится примерно в 250 м по направлению на юго-восток от
ориентира дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Московская обл.,
г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13, с «под
строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «ИнжинирингСтрой-Газ» по договору аренды от 21.09.2007 г.
№ 57/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г.
в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе,
д. 13 («Восточный» промышленный район
г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0085, площадью 8 621 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 180
м по направлению на юго-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство офисных и складских помещений» на «под
размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «ИнжинирингСтрой-Газ» по договору аренды от 21.09.2007 г.
№ 62/2007, по договору переуступки прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.09.2007 г. № 62/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по адресу:
Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный»
промышленный район г. Щербинки Московской
области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:0086, площадью 9 005 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 365 м
по направлению на северо-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими парковками,
торгово-развлекательных объектов, объектов
придорожного сервиса». Земельный участок
находится в аренде у ООО «КЛИО» по договору аренды от 21.09.2007 г. № 63/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по адресу:
Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный»
промышленный район г. Щербинки Московской
области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О Публичных слушаниях»
информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:109,
площадью 9 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в
85 м по направлению на восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под строительство проездных и разворотных площадок
автотранспорта» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «Стикс» по договору аренды от
30.11.2010 г. № 47/2010. Слушания состоятся
22.02.2011 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный
район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:112, площадью 4 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 366
м от ориентира по направлению на юго-запад
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл.,
г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13, с «под
размещение проездных и разворотных площадок
автотранспорта» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «Стикс» по договору аренды от
30.11.2010 г. № 48/2010. Слушания состоятся
22.02.2011 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный
район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:0081, площадью 9 700 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 336 м по
направлению на юго-восток от ориентира дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ш.
Симферопольское, д. 13, с «под строительство
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «Стикс» по договору аренды от
21.09.2007 г. № 58/2007. Слушания состоятся
22.02.2011 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный
район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О Публичных слушаниях»
информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:0089,
площадью 9 182 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно
в 50 м по направлению на северо-восток от
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл.,
г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13, с «для
строительства складской базы» на «под размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «ТАЛИЯ» по
договору аренды от 05.02.2008 г. № 8/2008. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в 13.00 по адресу:
Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный»
промышленный район г. Щербинки Московской
области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:92, площадью
9 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 132 м по
направлению на северо-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13, с «под размещение проездных и разворотных площадок
автотранспорта» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «ТАЛИЯ» по договору аренды от
16.04.2008 г. № 23/2008. Слушания состоятся
22.02.2011 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный
район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:0088, площадью 9 200 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 48 м
по направлению на северо-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «для строительства
складской базы» на «под размещение торговых
объектов с прилегающими парковками, торговоразвлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в
аренде у ООО «ТАЛИЯ» по договору аренды от
21.09.2007 г. № 64/2007, по договору переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка от 21.09.2007 г.
№ 64/2007. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О Публичных слушаниях»
информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:99,
площадью 4 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в
197 м по направлению на юг от ориентира дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под размещение
проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в аренде
у ООО «Транссервис+» по договору аренды от
16.04.2008 г. № 19/2008, по договору переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка от 16.04.2008 г.
№ 19/2008. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:98, площадью 4 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 290
м по направлению на юго-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под размещение
проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в аренде
у ООО «Транссервис+» по договору аренды от
16.04.2008 г. № 21/2008, по договору переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка от 16.04.2008 г.
№ 21/2008. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:97, площадью 4 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 118
м по направлению на юго-восток от ориентира
дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка,
ш. Симферопольское, д. 13, с «под размещение
проездных и разворотных площадок автотранспорта» на «под размещение торговых объектов
с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного сервиса». Земельный участок находится в аренде
у ООО «Транссервис+» по договору аренды от
16.04.2008 г. № 24/2008, по договору переуступки прав и обязанностей от 01.07.2008 г. по договору аренды земельного участка от 16.04.2008 г.
№ 24/2008. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с
Положением «О Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61 003 01 03:93, площадью
4 900 кв.м., расположенного по местоположению: участок находится примерно в 220 м по
направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Московская обл., г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13, с «под размещение проездных и
разворотных площадок автотранспорта» на «под
размещение торговых объектов с прилегающими
парковками, торгово-развлекательных объектов,
объектов придорожного сервиса». Земельный
участок находится в аренде у ООО «Транссервис+» по договору аренды от 16.04.2008 г.
№ 27/2008. Слушания состоятся 22.02.2011 г. в
13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13
(«Восточный» промышленный район г. Щербинки Московской области).
Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев
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РАБОТА

Администрация г.о. Щербинка

■ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (г. Щербинка, г. Подольск). График работы: 1/2, оплата
от 2 200 руб. Обращаться по адресу: г. Москва,
м. Университет, ул. Молодежная, д. 3, подъезд 4а.
Тел.: 8-499-132-46-21; 8-499-132-46-20

21, 22, 23 января
с 10 до 19 часов

В отдел по делам несовершеннолетних

ЯРМАРКА

Администрации г. Щербинки

ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
Образование: юридическое или
педагогическое (стаж не менее 3-х лет).

Тел. 67-00-53

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495)
507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56,
772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел.
8-903-222-54-59
■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-49376-11
■ Дизайнер по интерьеру качественно спроектирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65
■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел.
8-903-110-66-01
■ Обучение детей с 3,5 лет чтению по кубикам
Зайцева. Тел. 8-926-352-45-71
■ Подготовка в ВУЗ (химия, биология). Тел.
8-903-569-94-22 (Елена Андреевна)
■ Документы на загранпаспорт. Щербинка,
ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков
Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

Ремонт стиральных машин.
Тел.: 383-87-56, 772-12-51,
8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

РАЗНОE
■ Ремонт квартир. Ванна под ключ. (Владислав). Тел. 8-909-663-91-05
ПРОДАМ
■ Продаю массажную кровать «Сераген», лыжи
пластиковые (165 см), кожаные ботинки для лыж
(р. 36). Тел. 8-916-355-03-53
■ Продам
автомобильный
навигатор
PRESTIGIO GeoVision 350 (полный комплект в
коробке: автомобильное зарядное устройство,
антенна, USB-кабель). Тел. 8-926-170-20-90
СДАМ

■ Сдам в 4-х. к. кв.: 1 комн. (15 м2), 2 смежн.
комн. (27 м2). Тел. 8-903-559-38-16
■ Сдам 2-х. к. кв. в г-не Остафьево. Тел.
8-915-182-47-97 (Александр)

на площади у Дворца
культуры г. Щербинки

Широкий ассортимент
продуктов питания
и товаров народного
потребления.
Приглашаем вас!
МБУК «Центр развития творчества
детей и подростков г.о. Щербинка»

В развивающий детский центр
г. Щербинки требуются:

(ул. Театральная, д. 1-А, тел. 67-03-23 доб. 116)

педагог по раннему развитию (педагог-психолог),
● педагог-дошкольник (педагог-психолог).
● педагог по творчеству (рисование, лепка, аппликация, оригами),
● педагог по ритмике и фитнесу (хореограф),
● логопед,
● педагог по шахматам,
● педагог по иностранному языку.
Наличие педагогического образования. Знание психологии, методик работы с дошкольниками, опыт работы с
детьми обязателен.
В Бизнес-центр г. Щербинки требуются:
●

●
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«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
в исполнении Народного драматического
театра-студии «Артель»

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

Телефон: 580-27-35

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
для работы в г. Щербинке.
Возраст: от 17 до 35 лет.
График работы: свободный.
Зарплата сдельная,
от 1 000 руб/день.
Телефон и проезд
оплачиваются.
Тел. 8 915 250 90 00

Выражаю благодарность урологу медицинского центра «Альтернатива» г. Щербинки Давиду Сергеевичу Маркаряну за

В ЗАО «Риал Ком» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ в офис р-на Северное Бутово.
График работы: 5/2,
з/п по итогам собеседования.
Требования: женщина от 20 до 40 лет,
коммуникабельная, ответственная,
опыт работы с кассой приветствуется.
Тел. 8 (495) 580-27-30, резюме прислать
на электронный адрес: ask@rialcom.ru

16 января 2011 г. на 85-м году
жизни скончался НАУМКИН Лев Федорович – ветеран военной службы, участник Великой Отечественной войны,
инвалид 1 группы. Начав военную
службу стрелком-радистом, он прослужил 25 лет в г. Калининграде, 10
лет – в гарнизоне Остафьево бортмехаником. Ему, высококлассному специалисту, в совершенстве владевшему
своим делом, доверяли обслуживание
самолета командира части. Хороший
семьянин, заботливый отец, дедушка и
прадедушка, Лев Федорович навсегда
останется в памяти и в сердцах родных, близких и друзей.

проявление тактичности и оказание как
врачебной, так и психологической помощи. Большое спасибо.
И.В. Беспалов
Электронная версия газеты
«ЩВ» по адресу:
www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
(по пьесе Н.Островского)

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48. e-mail.: scherbvestnik@mail.ru
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Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС
Главного Управления ЗАГС
Московской области
за 12 месяцев 2009-2010 гг.
Наименование
записей актов
Рождений
Заключений брака
Расторжений брака
Установлений отцовства
Усыновлений
(удочерений)
Перемены имени
Смертей

2009 год 2010 год
304
308
186
28
4

304
322
183
28
1

22
423

25
481

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного
Управления ЗАГС Московской области И.А. Шатова

ПОДПИШИТЕСЬ
на городскую газету
«Щербинский Вестникъ»

на 2011 г. в редакции
и получите в подарок
план-схему г. Щербинки.
Акция продлится до 1 марта.
Не упустите свой шанс!
Адрес редакции: 142171, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 671440;
8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 671440
Email: scherbvestnik@mail.ru;
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