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Слово «субботник» вновь входит в
наш лексикон, и это не может не радо&
вать: лучшие традиции прошлого не
стоит забывать. Убрать накопившийся
за зиму мусор, чтобы в первых лучах
солнца буквально засветился чистотой
наш город, двор, территория родного
предприятия – это достойно того, что&
бы потрудиться на славу в свой закон&
ный выходной. Тем более, что суббот&
ник – это всегда весело! 

Ничто так не вдохновляет и не объ&
единяет людей, как совместное твор&
чество и коллективный труд.

С раннего утра стояла очередь за
граблями, лопатами, вениками. Взяв
рабочие инструменты, горожане вы&
шли на улицы Щербинки убирать отве&
денные для уборки территории. Тру&
диться пришлось на участках, наибо&
лее захламленных мусором: в районе
железнодорожного переезда, у рынка,
на выезде из города, на Театральной
площади. 

24 апреля на улицах Щербинки
можно было видеть руководителей го&
рода и депутатов городского Совета,
директоров школ, учреждений культу&
ры, предприятий и организаций, рядо&
вых сотрудников и школьников. Все
копали, подметали, та&
скали ветки, жгли кост&
ры. Работа кипела по
всему городу. Хорошая
солнечная погода под&
няла настроение лю&
дей. С ростом числа
мешков с мусором уве&
личивалась и площадь
убранной территории. 

Редакция газеты
подвела итоги суббот&
ника и отмечает хоро&
шую организацию ра&
боты на ВНИИЖТ. Сот&

ни людей, работающих на Экспери&
ментальном кольце, во главе со своим
директором Александром Еремушки&
ным, собирали листья, белили дере&
вья, подметали территорию не только
своего предприятия, но и площадь пе&
ред станцией. Не забыли участники
субботника привести в порядок и па&
мятник воинам, погибшим в годы Ве&
ликой Отечественной войны. Чувство&
вался настрой и желание людей сде&
лать свою работу красиво и аккуратно.
Сегодня приятно пройтись по ухожен&
ному, зеленому парку предприятия.
Преобразилась и площадь перед же&
лезнодорожной станцией. 

Значительная работа выполнена
ОАО «Строй&Проект XXI века». Этот кол&
лектив, возглавляемый Людмилой
Козловской, не только идеально обла&
городил свой участок, но и покрасил
бордюры на улицах города. 

Активно приняли участие в суббот&
нике представители ООО "Циркон&сер&
виса", тяговой подстанции, "Транс&
стройсервиса", «Старт&99», АОЗТ НТЦ
«Бакор» и некоторых других предприя&
тий. Особо хочется сказать об участии
в субботнике школ № 1 и 4. Несмотря
на то, что все учебные заведения в те&

чение нескольких недель поэтапно на&
водили порядок на своих территориях,
они решили поработать и на объявлен&
ном Главой города субботнике. Учителя
и школьники под руководством своего
директора Людмилы Ефимовны Ни&
кольской, убирали мусор, подрезали
деревья. Не отставали от своих сосе&
дей и учащиеся школы № 4 во главе с
Людмилой Алексеевной Кулаковой.
Участок вокруг учебного заведения
вычищен до блеска.

Большая работа проведена коллек&
тивами Дворца культуры, а также Ко&
митета народного образования и Ко&
митета социальной защиты населения
по очистке от мусора Театральной пло&
щади и прилегающей местности. Ра&
ботники ЖКХ красили заборы, убира&
ли газоны, вывозили мусор. 

Усилия участников субботника не
прошли даром. Город преобразился на
глазах. Большая часть территории го&
рода приведена в порядок. К сожале&
нию, остались еще отдельные учрежде&
ния, которые не смогли убрать даже
свою территорию. Пока не приступал к
уборке Московский областной филиал
ВЭГУ, много мусора в районах новост&
роек, где работают строители ЗАО
«Стройметресурс», не убрано около
подстанций городской электросети, не
очищена от песка дорога на улице
Юбилейной. 

До майских праздников осталось
всего несколько дней, еще есть время
для наведения порядка. Надеемся, что
за оставшееся время недоработки по
благоустройству будут устранены..

Чистота города – в наших руках!
Виктор МАЛЯРЕНКО 

В минувшую субботу работники администрации, предприятий, учреждений

образования и культуры города приняли участие в  субботнике по благоустрой"

ству города.  

Со II полугодия 2004 года подписка на
газету «Щербинский Вестникъ» через Ко"
митет социальной защиты для ветеранов
ВОВ и инвалидов остается льготной. Для
остальных категорий граждан, в том чис"
ле ветеранов труда, подписка платная.

Подписка через редакцию
для ветеранов труда – 60 руб.;

для частных лиц – 84 руб.;
для предприятий:

– без доставки – 96 руб.
– с доставкой – 120 руб.

Вы можете подписаться по будням 
с 10 до 18 часов 

по адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

Подписка во всех почтовых
отделениях РУПС

для населения и бюджетных
организаций – 132 руб.;

для хозрасчетных предприятий,
огранизаций и АО – 144 руб.;

Подписка в отделениях
Союзпечати 

(Щербинка, гарнизон) – 72 руб.

В Совете 
депутатов 

22 апреля 2004 года состоялось за&
седание Совета депутатов города Щер&
бинки, на котором рассмотрены следую&
щие вопросы:

1. О создании муниципального фи&
нансового контроля за исполнением бю&
джета и его полномочиях.

2. Уточнения и дополнения бюджета
2004 года.

3. Переход на казначейское исполне&
ние бюджета МУ «Редакция средств мас&
совой информации г. Щербинки»

Принято решение о выделении денег
в сумме 150 000 рублей из средств ад&
министрации города и Совета депутатов
по 75 000 рублей на празднование Дня
Победы.

На 6 мая перенесен вопрос об оплате
льготной подписки за 1 полугодие  на га&
зету «Щербинский Вестникъ», что ставит
под угрозу проведение льготной подпис&
ки на 2 полугодие и размещение бес&
платных материалов зарегистрирован&
ных кандидатов в Совет депутатов горо&
да Щербинки. 

Виктор Маляренко 

началась
ПОДПИСКА
на II полугодиеЧистота города – в наших руках!

В соответствии с Распоряжением

Губернатора Московской области от

15.04.2004 г. № 357&РГ и приказом

Министерства юстиции Российской

Федерации от 12.04.2004 г. № 553&к

на должность Председателя Москов"

ской областной регистрационной па"

латы – главного государственного ре"

гистратора прав Московской области

назначен Петр Иванович СЕЛЕЗНЕВ.

Поздравляем 
сссс     ДДДД нннн ееее мммм     сссс вввв аааа дддд ьььь бббб ыыыы

Игоря и Ирину
Берегите друг друга,

Добротой согревайте.
Берегите друг друга,

Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минуту досуга

С детьми рядом побудьте.
Родные, близкие и друзья

Выходные в мае 

По сообщению  Министерства труда

России выходными днями объявляются

1, 2, 3 и 4 мая, а также 8, 9 и 10 мая.

Таким образом, в первой декаде мая мы

будем работать только 3 дня. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

ОКРУГЕ С 1 МАЯ

Примите искренние и сердеч&
ные поздравления с праздником
1 Мая!

Долгое время Первомай отме&
чался как День международной со&
лидарности трудящихся всех стран.
А в 1997 году этот праздник пере&
именовали в Праздник весны и
труда. Но независимо от названия
этот день остался самым люби&
мым.

Пусть 1 Мая вдохнет новые си&
лы во всех, кто трудится на благо
нашей великой страны. Ведь сози&
дательный труд является залогом
успеха и процветания как отдель&
ных людей, так и страны в целом. 

Желаю успехов во всех начина&
ниях, счастья вашим семьям и ра&
достного весеннего настроения.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О праве работающих
пенсионеров

на перерасчет страховой части
трудовой пенсии

Пенсионный отдел по г. Щербинке информиру&
ет работающих пенсионеров о праве на перерас&
чет страховой части трудовой пенсии в соответст&
вии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона
№ 173&ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе&
дерации». Работающим пенсионерам, которые в
2003 году при наличии права на перерасчет стра&
ховой части трудовой пенсии его не реализовали,
в апреле 2004 г. пенсионным отделом доставля&
ются информационные письма о состоянии их ин&
дивидуальных лицевых счетов. На лицевых сче&
тах застрахованных лиц учитываются сведения о
стаже, заработке и уплаченных страховых взно&
сах. На основании сведений индивидуальных ли&
цевых счетов назначаются и пересчитываются
пенсии. 

Основанием для перерасчета в соответствии с
пунктом 3 статьи 17 Закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» является сумма рас&
четного пенсионного капитала, сформированно&
го за 2002 г. на основании данных индивидуаль&
ного (персонифицированного) учета. 

В соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 г. №167&ФЗ «Об обязательном пенси&
онном страховании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Фе&
дерации от 12.06.2002 г. № 407 «Об утверждении
Правил учета страховых взносов, включаемых в
расчетный пенсионный капитал», и постановле&
нием Правительства Российской Федерации от
15.03.1997 г. № 318 «О мерах по организации
индивидуального (персонифицированного) учета
для целей государственного пенсионного страхо&
вания», расчетный пенсионный капитал сформи&
рован из страховых взносов на финансирование
страховой части трудовой пенсии за 2002 год, по&
ступивших на счет ПФР в течение 2002 года, на
основании данных индивидуального (персонифи&
цированного) учета, 1 июля 2003 г. 

Пенсионеры, получившие письма, могут реа&
лизовать свое право на перерасчет страховой
части трудовой пенсии по желанию, в любое вре&
мя после возникновения права путем подачи за&
явления. Перерасчет страховой части трудовой
пенсии производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором принято заяв&
ление. 

Механизм перерасчета достаточно прост.
Страховые взносы, которые работодатель факти&
чески уплатил в период после установления стра&
ховой части и до даты перерасчета, суммируются
и делятся на ожидаемый период выплаты пенсии.
Полученная в результате этого сумма прибавля&
ется к пенсии. Размер увеличения пенсии в ре&
зультате перерасчета напрямую зависит от того,
насколько полно и качественно работодатель вы&
полняет свои обязанности по уплате страховых
взносов. 

Получив письмо, необходимо проверить, в
полном ли объеме работодатель обеспечил Ваши
пенсионные права. Если сумма начисленных
взносов больше суммы уплаченных взносов, зна&
чит работодатель не обеспечил уплату взносов на
обязательное пенсионное страхование в полном
объеме. Размер будущей пенсии занижен на сум&
му недоплаченных взносов. В это случае, до об&
ращения в пенсионный отдел за перерасчетом
страховой части трудовой пенсии, необходимо
обратиться в бухгалтерию предприятия, которое
не обеспечило уплату взносов в полном объеме и
выяснить причину неполной уплаты взносов.

Н.А. УЛЬЯНОВА, 
заместитель начальника 

Пенсионного отдела по городу Щербинке

Пенсионный фонд

30 апреля этого года противопожарная служ&
ба России отмечает 355&летие. Позади – боль&
шая и трудная история. Многое поменялось за
долгие годы: видоизменялась и усложнялась по&
жарная техника, совершенствовалась организа&
ция тушения пожаров. Неизменной оставалась
готовность к встрече с опасностью, готовность в
любое время суток, в любой миг откликнуться на
зов попавших в беду.

Часто от ветеранов&пожарных приходилось
слышать, что так же, как хорошим врачом, учите&
лем не может стать человек, не любящий людей,
не стремящийся им помочь, так и в пожарные не
стоит идти тому, кто равнодушен к человеческой
беде. Работа на пожаре – это труд в экстремаль&
ных условиях, иногда по 5–6 часов подряд, так
как пожары бывают затяжные и крупномасштаб&
ные. 

Пожарный должен быть уверен в себе и своих
товарищах по работе, готов к взаимовыручке,
должен уметь действовать в таких обстоятельст&
вах, в каких иной бы спасовал. Насколько важна
взаимовыручка, показала борьба с «пламенны&
ми» трагедиями, случившимися 9 апреля 1997 го&
да в нашем городе. В один миг в сорок раз увели&
чилось давление в газовой сети, произошел вы&
брос пропана. Молниеносно в одиннадцати част&
ных домах возникли пожары и загорания.

На пункт связи в считанные минуты поступило
семьдесят вызовов. Откликаясь на них, помча&
лись отделения двенадцати красных машин, спе&
шили подразделения из других городов и райо&

нов области, из Москвы. На месте было сосредо&
точено тридцать три пожарных автомобиля,
включая шесть из столицы. Спасатели разверну&
ли полевой госпиталь на пятьсот человек. 

По местному радио периодически передава&
лось сообщение с просьбой к жителям до особо&
го распоряжения не включать газ, свет, бытовые
нагревательные приборы. Во все школы Щербин&
ки направили инспекторов Госпожнадзора. Они
обращались к ученикам с одной и той же прось&
бой: оповестить взрослых о ЧП. Бедствие могло
разрастись до невообразимых масштабов, если
бы не были приняты экстренные меры. А так
большой беды не стряслось, «отделались» только
одним солидным пожаром.

На территории Щербинки сегодня несут сов&
местную круглосуточную вахту боевая часть №
56, профессиональная часть № 258. Важную за&
дачу профилактики осуществляет отделение Госу&
дарственного пожарного надзора по городу Щер&
бинке, ведь всем знакома знаменитая формула,
что пожар легче предупредить, чем потушить. 

За истекший 2003 год дежурные караулы части
выезжали на сообщения о пожаре более тысячи
раз. Спасены десятки человеческих жизней, круп&
ные материальные ценности. Расчеты экономис&
тов во всем мире показывают: эффективность по&
жарной охраны определяется отношением суммы
спасенных материальных ценностей к общему
размеру ущерба от пожара. То есть как бы ни были
велики расходы на содержание пожарной охраны,

они все равно меньше ущерба, который принести,
приносили и могут приносить пожары.

В нынешнее время у противопожарной служ&
бы множество проблем, но их решать и обсуж&
дать, конечно, лучше в будни. А любой професси&
ональный праздник – это замечательный повод
отметить отличившихся. В честь 355&летия по&
жарной охраны к награждению грамотами Главы
города Щербинки представлены сотрудники ПЧ&
56 по охране Щербинки: старший пожарный
старший сержант внутренней службы Валерий
Валерьевич БРЕДНЕВ; водитель прапорщик внут&
ренней службы Эдуард Юрьевич МИШИН; радио&
телефонист младший сержант внутренней служ&
бы Елена Павловна БАСАЛГИНА;  командир отде&
ления прапорщик внутренней службы Геннадий
Владимирович ТАРАКАНОВ.

Начальник ПЧ&56 подполковник внутренней
службы Михаил Николаевич НИКИФОРОВ, на&
чальник ППЧ&258 Людмила Николаевна СКОРО&
БОГАТЬКО, начальник отделения ГПН по городу
Щербинке Павел Валерьевич ДАНИЛОВ от лица
руководства поздравляют всех сотрудников по&
жарной охраны, ветеранов, в их числе и началь&
ника отдела по делам ГО и ЧС администрации го&
рода Сергея Викторовича КАЗАЦКОГО, с юбилей&
ным профессиональным праздником и желают
им и их семьям здоровья, благополучия, удачи и
успехов во всем.

Руководство пожарной части благодарит за
совместную работу коллектив редакции «Щер&
бинского Вестника» и лично Любовь Бадикову,
чьи публикации на противопожарную тематику
отличаются жанровым разнообразием, профес&
сионализмом и желанием донести до читателя
проблемы нужной и нелегкой «огненной стражи».

Татьяна КУЛАХМЕДОВА

С юбилеем!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2004 г. № 287

«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 депу&
татов города Щербинки от 16.01.2001 г.
№ 41/16 и решением заседания Совета по на&
градам от 19.04.2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетным знаком «За заслуги

перед городом Щербинка» Людмилу Александ"
ровну МОСОЛОВУ – главного врача Центра Гос&
санэпиднадзора в городах Подольске, Щербин&
ке, Троицке и Подольском районе. 

Глава города С.А. Дубинин

«Войны и нашествия бывают редки, пожары неумолимо постоянны, и перемирия с ними не"

возможны», – писал знаток пожарного дела А.И. Бернардацци. Потому и существует такая

профессия – тушить пожары, спасать гибнущих людей, застигнутых вышедшей на свободу гу"

бительной стихией, чье имя – огонь. 

Решениями № 43/207 от 19.04.2004 г.,
№ 45/210, № 45/212–45/216 от 23.04.2004 г.,
№ 46/218&46/244 от 24.04.2004 г., № 47/248&
47/261 от 26.04.2004 г. Территориальной изби&
рательной комиссии города Щербинки зарегист&
рированы следующие кандидаты в депутаты Со&
вета депутатов города Щербинки:

Избирательный округ № 1 (Северный округ):
Середа Нина Григорьевна, Комаровский Виктор
Михайлович, Скворцов Константин Викторович,
Марчук Валентина Ивановна, Моренов Николай
Константинович, Бахарева Наталья Васильевна,
Абрамова Надежда Михайловна, Новиков Ана&
толий Васильевич, Лутай Галина Федоровна,
Шевцова Жанна Валерьевна, Евдокимова Евге&

ния Васильевна, Кондауров Алексей Михайло&
вич, Хуциев Мелько Аркадьевич, Тихонов Влади&
мир Михайлович, Нельга Олег Николаевич, Буг&
лаков Григорий Анатольевич, Шлыков Сергей
Владимирович, Хаустова&Радченко Ольга Влади&
мировна, Симаков Александр Владимирович,
Красоткина Ирина Николаевна, Сетина Екатери&
на Юрьевна, Богданов Евгений Владимирович,
Цыганков Александр Викторович.

Избирательный округ № 2 (Южный округ):
Подшивалов Александр Сергеевич, Кузнецова
Галина Тихоновна, Пашкова Маргарита Влади&
мировна, Митрохин Александр Ильич, Волынец
Михаил Иванович, Петров Антон Геннадьевич,
Курочкина Елена Владимировна, Сосин Юрий

Николаевич, Бадиков Валерий Андреевич, Мол&
чанов Игорь Алексеевич, Иванова Ольга Алек&
сандровна, Клименко Виктор Алексеевич, Пала&
гин Владимир Максимович, Холодков Андрей
Николаевич, Вечкаева Евгения Николаевна, Пу&
зенко Татьяна Алексеевна, Козин Александр Ан&
дреевич, Соколов Владимир Михайлович, Про&
цюк Роман Анатольевич, Городниченко Любовь
Михайловна, Мозер Сергей Владимирович, Фо&
кин Вячеслав Алексеевич, Свиридов Валерий
Павлович, Соколов Александр Владимирович,
Вейн Елена Владимировна.

Территориальная избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИЯ
о выдвинувшихся кандидатах в депутаты на повторных выборах Совета депутатов города Щербинки 30 мая 2004 года

с 20 апреля 2004 года по 22 апреля 2004 года

ИНФОРМАЦИЯ
о зарегистрированных на 27 апреля 2004 г. кандидатах в депутаты Совета депутатов города Щербинки 

на повторных выборах 30 мая 2004 года

№
п/п

Фамилия,
имя,

 отчество

Год
рожде"

ния

Образование Место
жительства

Место работы Должность Кем  выдвинут Дата
уведомления

Избирательный округ № 1 (Северный округ)

1 Шлыков
Сергей

Владимирович

1975 Среднетехническое Московская
область,

г. Подольск

ООО «Доверие+» Директор Самовыдвижение 21.04.04

Избирательный округ № 2 (Южный округ)

1 Свиридов
Валерий

Павлович

1954 Высшее Московская
область,

г. Щербинка

ОАО «Щербинский
лифтостроительный

завод»

Заместитель
генерального

директора

Самовыдвижение 20.04.04

2 Соколов
Владимир

Михайлович

1954 Высшее Московская
область,

г. Щербинка

МУП
«ЖКХ г. Щербинка»

Начальник
участка

водоснабжения

Щербинское
городское местное
отделение полити&

ческой партии
«Единая Россия»

21.04.04

3 Соколов
Александр

Владимирович

1974 Среднее Московская
область,

г. Щербинка

ООО «Медитек» Директор Щербинское
городское местное
отделение полити&

ческой партии
«Единая Россия»

22.04.04

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 

«ОГНЕВАЯ СТРАЖА»
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По части социального сиротства здесь, как и
в целом по России, каждый сотый ребенок ока&
зался сиротой при живых родителях. Но удиви&
тельно, что из 300 несовершеннолетних, остав&
шихся без попечения, лишь 34 воспитываются в
приюте. 

Самая большая приемная семья у педагога&
организатора оздоровительного лагеря Алексея
Шальмэ и его жены, школьной учительницы Ве&
ры Юриной. У них десять приемных детей: восемь
мальчиков и две девочки. 

Или другая семья – Киселевы, которые за&
брали из приюта сестренок Гапоновых. Их мама
отправилась на заработки в столицу, где вышла
замуж и родила еще одного малыша, а на своих
предыдущих детей написала отказ. Теперь девоч&
ки Гапоновы растут в доме Киселевых, их брат –
в многодетной семье Алексея Шальмэ, а самый
старший пожелал остаться в социальном приюте.

«Ребенок должен жить в семье» – этот, еще не
воплотившийся повсеместно, но уже ставший за&
тертым призыв, в Егорьевске воспринимают как
руководство к действию. По словам начальника
отдела опеки и попечительства Комитета соци&
альной защиты города Татьяны Алексеевой, ад&
министрация города работает на то, чтоб безнад&
зорных было как можно меньше. Конечно, всем
желающим с порога детей не раздают. И с ребя&
тами, и с приемными родителями долго и придир&

чиво работают специалисты разных направле&
ний, как до оформления какой&либо формы се&
мейного воспитания, так и после.

Стать родителем (биологическим, приемным,
опекуном, патронатным воспитателем) в городе
престижно. Но это отношение у населения созда&
валось не декларированием лозунгов, а колос&
сальными усилиями со стороны главы Егорьев"
ского района города Михаила Лаврова и его ко&
манды. Непосредственное участие в этой дея&
тельности принимают и специалисты областного
Центра «Семья». Их консультации помогают нахо&
дить ответы на материальные, квартирные и
юридические вопросы. Ведь выходы есть даже
из сложнейших жизненных ситуаций!

Например, многие жители области работают
в столице, поэтому при социальном приюте была
создана специальная группа, в которой за не&
большую плату можно оставить ребенка под при&
смотром специалистов. 

Директор приюта Любовь Широкова считает,
что даже редкие встречи с родителями для ре&
бенка лучше, чем сиротство. «Дети из приемных
семей, которых мы приглашаем к себе на празд&
ники, отличаются от детдомовских или приютских
рассудительностью, практичностью, меньшей
нервозностью. Сразу видно – человек нашел
свою соту, ячейку, свое место в обществе».

Материал подготовлен Натальей СЕРГЕЕВОЙ

Просто выдающиеся люди 

Так, Министерство по делам печати
и информации Правительства Москов&
ской области организовало недавно
круглый стол с участниками Великой
Отечественной и Афганской войн, кур&
сантами. 

«Диалог поколений» показал оче&
видное – изменились времена, а про&
блемы остались прежними. Оказалось,
что ветераны любой войны, сколько бы
лет им ни было, говорят на одном язы&
ке между собой и с молодыми. Мысль
их едина – юное поколение нужно
учить патриотизму, без которого невоз&
можно возродить Россию. 

Эти уроки мужества по достоинству
оценили приехавшие на встречу жур&
налисты, которым также приходится
формировать образ страны. Все единодушно при&
знали, что «четвертая власть» перегибает палку,
борясь за собственные материальные блага. Но
этот процесс остановить невозможно, пока не из&
менится политическая ситуация в стране, а сде&
лать это под силу лишь молодым. Замкнутый
круг?.. 

Скорее всего, нет. Курсанты с надеждой смот&
рят в будущее, соглашаясь друг с другом, что гово&
рить о войне, о мире и патриотизме нужно обяза&
тельно. Надо купировать в себе эту боязнь неж&
ных чувств по отношению к собственной стране.
Любовь к Родине – не что&то эфемерное, а впол&
не конкретное понятие, за которое многие проли&
вают кровь и совершают подвиги. 

Кстати, в этом году исполняется 70 лет с мо&
мента учреждения звания «Герой Советского Со&

юза». И в честь этого несомненно значимого со&
бытия Губернатор области Борис Громов пригла&
сил к себе Героев Советского Союза и России.
Всего их в Подмосковье проживает около 150, но
из&за солидного возраста приехали 68 человек. 

Присутствовали не только пожилые ветераны,
но и молодые – те, кто в свои неполные 30 лет
уже побывал в «горячих» точках. Были и такие из&
вестные всей стране летчики&космонавты, как
Валентина Терешкова и Алексей Леонов. Эти ге&
рои не только слава России, но и нашего родного
Подмосковья. 

Власти области ценят и чтут свое «звездное»
население, недаром звание героев присвоено
шести школам региона, а в городе Жуковском по&
явился новый праздник – День героев. 

Наталья СЕРГЕЕВА

Марафон здоровья по Подмосковью

Историю страны пишут ее герои. Их поступки – вовсе не заперты в прошлом, они есть наше буду"
щее! Ведь с кого, как не с сильных харизматических личностей, брать пример подрастающему поко"
лению? Областные власти стараются делать все, чтобы вернуть интерес к незаслуженно подзабытой
патриотической теме.

Марафон «Здоровая семья – здоровая Россия», который проводит Областной социально"реа"
билитационный и научно"методический Центр «Семья», продолжается. Очередной его «останов"
кой» стал Егорьевск. 

Одна из проблем – «допуск» в установлении
нормы. Сегодня в Подмосковье она составляет
33 кв. метра общей площади на одного нанима&
теля (собственника) плюс от 15 до 18 кв. метров
на каждого последующего члена семьи. Кон&
кретный размер определяется органами мест&
ного самоуправления.  По мнению зам. предсе"
дателя Комитета по труду и социальным вопро"
сам Любови Кривцовой, следует установить
единую норму – 18 кв. м, а также, в соответст&
вии с федеральным законом о статусе военно&

служащих, при расчете оплаты семьям погиб&
ших военнослужащих  исключать из общей пло&
щади размер социальной нормы.

Председатель думского Комитета по труду и
социальным вопросам Сергей Тараненко под&
черкнул, что эти проблемы имеют непосредст&
венное отношение к решению задачи, которую
Губернатор  Борис Громов считает одной из важ&
нейших – борьба с бедностью и повышение
уровня жизни населения. 

Пресс<служба Московской областной Думы

...плюс 18 метров на каждого члена семьи
Необходимость внести поправки в Закон «О социальной норме площади жилья для предостав"

ления гражданам компенсаций (субсидий) и льгот по оплате жилищно"коммунальных услуг на
территории Московской области» в известной мере продиктована изменениями федерального
законодательства. 

Уважаемые жители Подмосковья!
Мы, участники собрания актива ветеранских,

профсоюзных и молодежных организаций, обла&
стного отделения «Боевое братство», работников
культуры и образования Московской области, со&
бравшиеся для обсуждения вопросов подготовки
к 60&летию Победы в Великой Отечественной
войне, обращаемся ко всем жителям Подмоско&
вья принять активное участие в подготовке и пра&
здновании этой знаменательной даты в жизни
народов России.

Великая Отечественная война – это героичес&
кий этап в жизни нашей Родины. В эти четыре го&
да войны слились воедино всеобщий подвиг,
массовый героизм, мужество не только фронто&
виков, но и подростков, женщин и стариков, тру&
дившихся в тылу.

Весь народ проявил самоотверженность и глу&
бокую веру в Победу. И эта Победа пришла. К со&
жалению, многие не вернулись с полей сраже&
ний, отдав свою жизнь за Родину.

Пройдут века, но в памяти народа никогда не
сгладятся бессмертные подвиги людей, сражав&
шихся против фашизма, так как память о войне
не подвластна времени. Бережно хранимая из
поколения в поколение, она переживет века.

В годы войны и сразу после нее были созданы
замечательные произведения о войне. Лучшие
скульпторы страны работали над созданием впе&
чатляющих монументов в честь героев Великой
Отечественной войны.

Жителями, населением области на собранные
скромные средства были установлены памятни&
ки, стелы и обелиски героям&землякам, приведе&
ны в порядок братские могилы.

Центрами патриотического воспитания моло&
дежи стали музеи боевой и трудовой славы, со&
зданные в учебных заведениях, на предприятиях,
в ДК и клубах. К сожалению, к ряду из них утраче&

но общественное внимание. Отдельным памятни&
кам нанесены серьезные повреждения.

Следует отметить, что появилось стремление
преуменьшить всемирно&историческое значение
Победы в Великой Отечественной войне, оклеве&
тать ее исторические события.

В этой связи мы обращаемся к работникам
образования, больше внимания уделять патрио&
тическому воспитанию, рассказывая детям прав&
ду о войне, знакомя их с лучшими произведения&
ми литературы и искусства, на которых воспиты&
валось старшее поколение российских граждан.

К сожалению, и время, в которое мы живем,
не обходится без военных конфликтов. Появи&
лись в Подмосковье могилы воинов, воевавших
в Афганистане, Чечне и других горячих точках.
Эти захоронения также требуют ухода, опеки и
внимания со стороны всех живущих на земле.

Жители Подмосковья, молодежь, учащиеся
учебных заведений, воспитатели и педагоги!

Мы призываем Вас се&
рьезно задуматься о про&
блемах воспитания, нельзя
допускать насаждения в
сознании людей, юного по&
коления, культа наживы,
насилия и бездуховности.
Необходимо проводить яр&
кие запоминающиеся ме&
роприятия, воспитываю&
щие любовь к Родине, род&
ному краю.

Все монументы, памят&
ники, обелиски и воинские
захоронения, которые есть
практически во всех насе&
ленных пунктах области,
должны быть приведены в

порядок.
Мы обращаемся к руководителям предприя&

тий и организаций, командирам воинских частей,
молодежным организациям взять шефство над
памятниками в честь героев войны, воинскими
захоронениями, помочь в их благоустройстве, со&
хранности и содержании в порядке прилегающей
территории.

Долг руководителей муниципальных образо&
ваний, сельских округов сделать так, чтобы эти
места стали самыми почитаемыми в городе и по&
селке, чтобы сюда могли прийти ветераны, чтобы
вспомнить о минувшем; молодые воины, уходя&
щие служить или вернувшиеся из  армии; молодо&
жены. Здесь должны проводиться встречи вете&
ранов с молодежью, родственниками погибших,
встречи однополчан.

Сохраняя и приумножая традиции героичес&
кой истории народа, крепя связь поколений, в
преддверии 60&летия Великой Победы мы долж&
ны окружить заботой и вниманием каждого уча&
стника войны и труженика тыла.

До празднования 60&летия Победы остался
ровно год. Времени немного, но оно еще есть,
чтобы каждый из нас, жителей Подмосковья,
каждый коллектив задумался над тем, как лучше
организовать подготовку к этому знаменательно&
му событию, каков личный вклад каждого жителя
области в его подготовку и организацию. 

Мы обращаемся ко всем жителям Подмоско&
вья, ко всем, кому дорога наша Земля, – береги&
те Родину, умножайте богатство и защищайте её
независимость. А сделать это можно только тру&
дом на благо Отчизны, памятью о героических
страницах истории Страны и ее самоотвержен&
ных сыновьях и дочерях.

ППППоооорррраааа    ззззааааддддууууммммааааттттььььссссяяяя!!!!
22 апреля 2004 года состоялось собрание актива общественных организаций, работников куль"

туры и образования Московской области. 
Выступивший на нем Губернатор Московской области Борис Всеволодович ГРОМОВ поставил за"

дачи по подготовке к празднованию 60"летия Победы в Великой Отечественной войне. В своем вы"
ступлении он призвал к усилению работы по патриотическому воспитанию молодежи. Потребовал
увеличить в школах количество часов на изучение истории Великой Отечественной войны, возро"
дить шефство над памятниками, экскурсии школьников по местам боевой славы. На восстановле"
ние мемориалов предусмотрено выделение денежных средств.   

Собрание завершилось принятием Обращения к жителям Московской области.

Информационное сообщение 
Комитет по управлению имуществом сообщает,

что 9 апреля 2004 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся откры&
тый аукцион по продаже муниципального имущества
– пристроенного нежилого помещения, расположен&
ного по адресу: 142171, Московская область, г. Щер&
бинка, ул. Чапаева, д. 8. 

Пристроенное нежилое помещение общей пло&
щадью 290,0 кв. м находится в муниципальной соб&
ственности г. Щербинки, что подтверждено Свиде&
тельством о государственной регистрации права се&
рия 50 АД № 477496 от 15.08.2003 г., выданным
Московской областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что 

объект права: нежилое пристроенное помеще&
ние, общая площадь 290,0 кв. м, этаж 1, инв. №
8249, лит. А1. 

субъект права: Муниципальное образование г.
Щербинка; 

вид права: собственность; 
адрес объекта: Московская область г. Щербин&

ка, ул. Чапаева; д. 8; 
номер объекта: 50.61.01.00058.001.0020; 
существующие ограничения (обременения) пра"

ва: не зарегистрированы; 
начальная цена продажи муниципального имуще&

ства, выставленного на аукцион – 450 000 рублей. 
Муниципальное имущество – пристроенное не&

жилое помещение по ул. Чапаева, д. 8 продано на
аукционе за 495 000 рублей. Победителем аукциона
признана гр. Галина Григорьевна Фокина, предло&
жившая максимальную цену – 495 000 рублей.

А.Г. ИВЛЕВ, председатель Комитета 
по управлению имуществом города Щербинки

Комитет по управлению имуществом

Ликвидационная Комиссия, созданная постанов&
лением Главы города Щербинки от 26.04.2004 г.
№ 307, сообщает о ликвидации юридического лица –
муниципального общеобразовательного учреждения
среднего профессионального образования «Колледж
искусств г. Щербинки». Требования кредиторов в отно&
шении ликвидируемого учреждения принимаются лик&
видационной Комиссией в срок до 28.06.2004 г. в
письменном виде с приложением документов, обосно&
вывающих права требования кредитора по адресу:
142171, Российская Федерация, Московская область,
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комн. № 22.

Ликвидационная Комиссия, созданная постанов&
лением Главы города Щербинки от 26.04.2004 г.
№ 308, сообщает о ликвидации юридического лица –
муниципального учреждения культуры «Театр&Филар&
мония&Галерея». Требования кредиторов в отношении
ликвидируемого учреждения принимаются ликвидаци&
онной Комиссией в срок до 28.06.2004 г. в письмен&
ном виде с приложением документов, обосновываю&
щих права требования кредитора по адресу: 142171,
Российская Федерация, Московская область, г. Щер&
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комн. № 22.
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая ВТОРНИК, 4 мая СРЕДА, 5 мая ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
07.00 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». 2&я с.
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 Песня года.
12.40 «По следам «Всадника по
имени Смерть».
13.10 Х/ф «Принцесса Мононоке».
15.20 «Марку Фрадкину & 90».
16.10 Х/ф «Добровольцы».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Смешные люди».
19.20, 21.20 «Золотой Граммофон».
21.00 Время.
23.00 Мелодрама «Анна и Король».
01.40 Триллер «Красная роза». 3&я с.
03.20 Комедия «Любить
воспрещается».
05.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет».

РОССИЯ
06.00 Комедия «Дежа вю».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 «Большая перемена».
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
10.40 «Форт Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.10 Проклятие Тамерлана.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Концерт Н.Баскова.
16.00 Комедия «Разиня».
18.00 Комедия «Голубоглазый
Микки».
20.15 «Аншлаг».
23.05 Х/ф «Райское яблочко».
00.55 Комедия «Пожизненно!»
03.05 Комедия «Как преуспеть».
04.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
07.00 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Аленький цветочек».
09.45 «Служебный вход».
Московский зоопарк.
10.10 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Солнечный круг».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «Городское собрание».
11.50 Х/ф «Сердца трех».
14.00, 22.00 «События. Время
московское».
14.15 «Комедианты». Б. Китон.
14.35 «Великая иллюзия».
15.25 М/ф: «Степа&моряк»,
«Машенька и медведь».
16.15 Х/ф «Нет спасения от любви».
18.05 Народные средства.
18.30 «Русский век».
19.15 Детектив «Двойной капкан».
22.10, 00.50 Чемпионат мира по
хоккею. Матч второго этапа. В
перерыве & «События. Время
московское».

НТВ
06.25 Х/ф «Цирк».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Комедия «Берегите женщин».
1&я с.
10.20 Свидетель века.
10.35, 12.20 Х/ф «Государственная
граница». Фильм 1&й.
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». «Мужская
измена: распущенность или
необходимость?»
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Х/ф «Однажды в России.
Китаец моей мечты».
17.25 «Внимание: розыск!»
18.05 Неизвестная война. От
Балкан до Невы.
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 Комедия «В джазе только
девушки».
22.05 Х/ф «Доктор Живаго».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Мой младший брат».
11.50 «Легенды немого кино». Э.
Первиенс.
12.20 Х/ф «Мио, мой Мио».
14.00 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.25 «Е. Светланову посвящается».
15.05 Спектакль «Фредерик, или
бульвар преступлений».
18.00 «И божество, и вдохновенье &
два века русского романса».
18.55 Д/с «Аравия. Песок, море и
небо».
19.45 «Сферы».
20.30 Х/ф «Прохиндиада, или бег на
месте».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 «Шлягеры уходящего века».
23.50 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
00.30 Т/с «Слуги».
01.25 Х/ф «Тревожная кнопка».

СПОРТ
05.00, 08.40, 10.30, 13.55, 16.05,
19.40, 22.00, 02.50 Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Турнир на Кубок
Первого Президента России.
Женщины. Сборная России &
Сборная Доминиканской
республики.
06.50 Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов мира.
08.00, 12.00, 17.20, 20.50, 00.00
Вести&спорт.
08.10 «Команда молодости нашей».
08.50, 10.40 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат мира по
водным видам спорта 2003.
10.25, 12.10, 19.50 «Спортивный
календарь».
12.15 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
14.05, 01.00 Cпортивная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины.
16.15, 17.30, 03.05 Футбол.
«Динамо» & «Крылья Советов».
18.35 Профессиональный бокс.
В.Харрис – О.Уркал.
19.55, 21.00 Баскетбол. Мужчины.
1/4 финала. «Динамо» (М.О.) & «Урал&
Грейт».
22.10 Профессиональный бокс.
Н.Валуев – М.Домингес.
23.00 «Футбол России».
00.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.

М 1
07.00 Х/ф «Богатая невеста».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс&контроль». 
09.15 Х/ф «Спящая красавица».
10.50 Свет и Тень. 
11.05 Х/ф «Корона Российской
Империи, или снова неуловимые».
13.25 Д/с «Экстремальный контакт».
13.50 «Хазанову, до
востребования».
15.00 Х/ф «Сердца трех». 3 c.
16.00 Х/ф «Шкура».
17.20 М/ф «Верните Рекса».
17.35, 22.50 Музпром.
17.45 Х/ф «Арлетт».
19.45 Х/ф «Страна обезьян».
21.20 Комедия «Призрак дома
моего».
23.00 Х/ф «Прошлой ночью».
00.30 Х/ф «Чувственные губы».

REN TV
06.30, 04.10 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис&непоседа».
07.25, 16.30 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 08.55 Т/с «ОБЖ, или…».
09.30 Фильм ужасов «Динокрок».
11.35 Веселые баксы.
11.55 «Скетч&шоу».
12.30, 19.30 «24».
13.00, 18.00, 03.25 Час суда.
14.00 Комедия «За счастьем».
15.40 М/ф «Чебурашка».
16.05 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство 3».
19.00 Д/ф «Черный лев».
20.00 Фантастический боевик
«Эффект близнецов».
22.25 Комедия «Твои руки на моих
бедрах».
00.50 Мелодрама «Ангел страсти».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Мультфильмы.
06.30 Фильм&сказка «Соленый
принц».
08.00 М/ф «Бременские
музыканты»
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные».
15.00, 22.55 «Ты – супермодель».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Комедия «Эйс Вентура.
Розыск домашних животных».
19.30 Комедия «ДМБ 002».
21.00 Комедия «Эйс Вентура. Когда
зовет природа».
23.55 Х/ф «Покидая Лас&Вегас».
02.00 Х/ф «Кое&что о Генри».
03.45 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
07.00 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». 3&я с.
08.20 Служу Отчизне!
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.00 «Лошадиная энциклопедия».
11.30 «Угадай мелодию».
12.10 Х/ф «Летят журавли».
14.00 «Пестрая лента».
14.50 Концерт «Народная марка» в
Кремле.
16.30 Праздничный «Ералаш».
17.00 Живая природа.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Мюзикл «Золушка».
20.20 Х/ф «К&19».
22.50 «Карнавал на берегу мечты».
23.40 Бокс. К.Берд – А.Голота.
00.40 Л.Долина, О.Газманов,
Валерия и другие в церемонии
вручения премии «Радиомания».
02.10 Х/ф «Рейд на Роммеля».
04.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет».

РОССИЯ
05.55 Фильм&сказка «Садко».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Мир на грани.
08.10 «Военная программа».
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 «ТВ Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести&
Москва. Неделя в городе.
10.05 «В Городке».
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.10 Покушение на покойника.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Мелодрама «Ты у меня одна».
16.25 «Земное и небесное.
Братство».
17.15 «Фитиль».
18.05 «Песни XX века».
20.15 Аншлаг.
21.10 Комедия «Чокнутый
профессор&2».
23.20 Х/ф «Мама, не горюй!»
01.05 Фантастический триллер
«Заблудшие души».
02.55 Т/с «Семь дней».
03.45 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.45 Х/ф «Двойной капкан».
09.00 М/ф «Левша».
09.45 Марш&бросок.
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00, 14.00 «События. Время
московское».
11.15 «Музыкальный серпантин».
11.25 Х/ф «Сердца трех & 2».
14.20 «В компании Чарли Чаплина».
14.50 «Очевидное & невероятное».
15.25 М/ф: «Чудесный сад»,
«Дракон».
16.15 Х/ф «Нет спасения от любви».
18.10 «Ностальгия».
19.05 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.10 «Шансон года». В перерыве &
«События. Время московское».
23.35 Мистический триллер
«Мертвая зона».

НТВ
06.15 Комедия «Волга&Волга».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Комедия «Берегите женщин».
10.20 Свидетель века.
10.35, 12.20 «Государственная
граница». Фильм 2&й.
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». «Как
избавиться от страхов?»
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Х/ф «Однажды в России.
Колея».
17.25 «Внимание: розыск!»
18.05 Неизвестная война.
Освобождение Польши.
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 Мелодрама «Вокзал для
двоих».
22.25 Футбол. Лига чемпионов.
Полуфинал. «Депортиво» (Испания) &
«Порту» (Португалия).
00.40 Детектив «Странная история
Ольги О.»
02.25 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10, 01.25 Х/ф «Медовый месяц».
11.40 «Берегите клоунов».
12.35 М/ф «Заколдованный лес».
14.05 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.30 Х/ф «Анна Каренина».
16.50 «Островок в Камергерском».
18.40 Д/с «Аравия. Песок, море и
небо».
19.30 «О. Погудин. Любовь
останется».
20.25 Драма «Тайм&аут».
22.35 Мюзикл «Шарканье в горячих
туфлях».

23.40 Т/с «Слуги».

СПОРТ
05.00, 08.40, 10.50, 21.50, 23.00,
01.25, 02.45 Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Турнир на Кубок
Первого Президента России.
Женщины. Сборная России &
Сборная Таиланда.
06.50 Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов мира.
08.00, 12.00, 17.00, 20.50, 00.15
Вести&спорт.
08.10 «Команда молодости нашей».
08.55, 11.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат мира по
водным видам спорта 2003.
10.45 «Спортивный календарь».
12.10 Спортивные танцы. Вручение
премии «Экзерсис».
13.55, 03.20 Теннис. Турнир WTA.
17.10 Профессиональный бокс.
Н.Валуев – М.Домингес.
18.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
18.50 «Футбол России».
19.55, 21.00 Баскетбол. Мужчины.
1/4 финала. «Химки» & «Динамо».
22.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.10, 00.25 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
01.35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
02.55 «Золотой пьедестал». Вадим
Синявский.

М 1
07.00 Х/ф «Шкура».
08.15, 19.30 Городские новости.
08.30, 17.40 Музпром.
08.45 «Клуб ДЮ».
09.00 Звездная разведка.
09.30 Фильм&сказка «Морозко».
11.00 Х/ф «Призрак дома моего».
12.30, 21.35 «Госхран». 
12.45 Билет для вас. 
13.15 Шоу «неудачника».
13.45 Д/с «Экстремальный контакт».
14.10 «Санитарный день».
14.25 Экстро НЛО.
14.40 Телекинос. 
15.00 Х/ф «Сердца трех».
16.00 Х/ф «Мексиканец».
17.30 М/ф «Влюбчивая ворона». 
17.55 Х/ф «Страна обезьян».
19.45 Триллер «Женская логика».
21.50 Х/ф «Кин&дза&дза».
00.10 СНН П. Панькова. Дайджест.
00.25 «Бредни Бари».
00.45 Эротический триллер «Связь».

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис&непоседа».
07.25, 16.30 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30 Боевик «Эффект близнецов».
11.50, 19.00 Д/ф «Черный лев».
12.30, 19.30 «24».
13.00, 18.00, 03.00 Час суда.
14.00 Комедия «Шофер поневоле».
16.05 М/с «Трансформеры». 
20.00 Криминальная комедия
«Закусочная на колесах».
22.25 Триллер «Защита от дурака».
00.35 Эротическая драма «Тайные
страсти».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Музыкальная комедия
«Весна».
08.05 М/ф «По следам бременских
музыкантов»
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник».
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 М/с «Просто Норман».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 Х/ф «Приключения
Электроника». 1&я с.
15.00 Телеигра «Самый умный».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Комедия «Эйс Вентура. Когда
зовет природа».
19.30 Комедия «ДМБ 003».
21.00 Х/ф «Битлджюс».
22.55 «Скрытая камера».
23.55 Приключенческий боевик
«Ради любви к игре».
02.30 Триллер «Парикмахер».
04.05 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «К&19».
11.40 Дисней&клуб: «Мышиный дом».
12.20 Х/ф «Жду и надеюсь». 1&я с.
13.30 Документальный детектив.
14.00 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Природа вещей».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Как бы не так».
21.00 Время.
21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 Кремль&9.
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 Искатели.
00.40 «Крылья».
01.10 «Форганг».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «Чокнутый
профессор&2».
10.40, 19.00 В Городке.
10.50, 13.45, 16.30 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.15
Местное время. Вести&Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50 Аншлаг.
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Госпожа победа».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф «Снежная любовь, или
сон в зимнюю ночь».
23.30 «Дежурный по стране».
М.Жванецкий.
00.30 Боевик «Нет пути назад».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Нет спасения от любви».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.45
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05 «Москвички на войне».
13.35 «Квадратные метры».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non&stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Ступеньки».
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 Телеигра «Алфавит».
18.55 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Освобождение». Фильм 1.
«Огненная дуга».
21.40 «Пошехонская быль».
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
1/4 финала. В перерывах:
«События. Время московское».
01.05 «Магия».

НТВ
06.20 Х/ф «Светлый путь».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 01.05
Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
09.00 Кулинарный поединок.
10.20, 12.20 «Государственная
граница». Фильм 3&й.
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино». «Свадьба
с приданым».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Х/ф «Однажды в России.
Переход».
17.25 «Внимание: розыск!»
18.05 Неизвестная война.
Союзники.
19.00, 22.00 «Сегодня» с
М.Осокиным.
19.35 Фантастический боевик
«Разрушитель».
22.30 «Новейшая история».
23.25 Мелодрама «Улица
наслаждений».
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
Полуфинал. «Челси» (Англия) &
«Монако» (Франция).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Искусство
архитектуры»
11.05, 01.25 Х/ф «Валера».
12.10 Юбилей М. Биешу.
12.40 Телеспектакль «Обрыв».
15.15 М/ф «Приключения слоненка
Дэнди».
15.30 Т/с «Пеппи & Длинный чулок».
16.00 «Уроки русского».
16.30 Д/ф «Борхес и я».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 Юбилейный вечер В.
Крайнева.
19.20 Д/с «Война священная».
19.50 Т/с «Лорна Дун».
20.40 Ток&шоу «Апокриф».
21.20 К 70&летию Л. Хейфеца.

22.05 Х/ф «Незначительный
человек».
23.45 Д/ф «Седьмая симфония
Дмитрия Шостаковича».
00.25 «Ночной полет».
02.30 С. Прокофьев. Соната № 6.

СПОРТ
05.00, 09.55, 03.20 Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Турнир на Кубок
Первого Президента России.
Женщины. Сборная Турции &
Сборная России.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.55, 00.00 Вести&спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
10.05, 18.55 Баскетбол. Мужчины.
1/4 финала. «Химки» & «Динамо».
12.10, 17.10 «Спортивный
календарь».
12.15 Профессиональный бокс.
В.Харрис – О.Уркал.
13.20 «Команда молодости нашей».
13.55, 22.10, 03.30 Теннис. Турнир
WTA.
17.15 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат мира по водным видам
спорта 2003.
21.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
00.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
01.15 «Сборная России».
01.45 Прыжки на батуте. Этап Кубка
мира.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 13.45, 16.40 Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Король Артур и
рыцари ордена справедливости».
07.50, 21.20 СНН П. Панькова.
08.00 Х/ф «Мексиканец».
09.25 Х/ф «Женская логика».
11.15 Х/ф «Кин&дза&дза».
13.30, 14.50, 16.00 Торговый ряд.
14.00 М/ф: «Полет на Луну», «Опять
двойка».
15.00 Т/с «Новая жертва».
15.55 Будьте здоровы.
16.55, 01.40 Т/с «Королева Марго».
18.15, 00.25 Т/с «Привал
странников». 
19.35 Боевик «Искусство Шаолиня:
змея и журавль».
21.30 Х/ф «Дезертир». (Россия&
Болгария&Молдова).
22.55 Шоу «неудачника».
23.25 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 01.25 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис&непоседа».
07.25, 16.35 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.30, 17.00 Т/с «Афромосквич».
09.00, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30 Комедия «Закусочная на
колесах».
11.55, 19.00 Д/ф «Черный лев».
12.30, 19.30 «24».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Триллер «Особый случай».
16.10 М/с «Трансформеры».
20.00 Комедийный боевик «Мои
самые счастливые звезды».
22.05 Комедия «Мою жену зовут
Морис».
00.30 Телеигра «Естественный
отбор».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00 Т/с «Бедная Настя».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Комедия «ДМБ 003».
11.05 Х/ф «Битлджюс».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
20.00 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Комедия «Мальчики и
девочки».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Т/с «Срочно в номер».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Тимон и
Пумба».
12.20 Х/ф «Жду и надеюсь». 2&я с.
13.30 Искатели.
14.10 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф «Невеста для адмирала».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Как бы не так».
21.00 Время.
22.35 Кремль&9.
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 Новые чудеса света.
«Евротоннель».
00.40 Теория невероятности.
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05, 03.20 Х/ф «Стража
Апокалипсиса».
05.05 «Загадочная японская душа».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «Тартарен из Тараскона».
1&я с.
09.50 «Короткое замыкание». Ток&
шоу.
10.50, 13.45, 16.30, 23.35 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.15
Местное время. Вести&Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50 Комната смеха.
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Госпожа победа».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 «Городок».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Комедия «Не будите спящую
собаку».
23.50 Комедия «Вундеркинды».
02.00 Синемания.
02.30 Дорожный патруль.
02.45 Горячая десятка.
03.40 Т/с «Тристан и Изольда».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Нет спасения от любви».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.45
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Ностальгия».
13.05 «Прорыв».
13.30 «Пошехонская быль».
13.45 «Доходное место».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20, 19.45 Конструкторское бюро
«Салют» & 5 лет.
15.30 «21&й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 Тайна зеленой комнаты.
16.50 М/ф «Орле преславный».
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Освобождение». Фильм 2.
«Прорыв».
21.40 Спецрепортаж.
22.10, 01.10 Чемпионат мира по
хоккею. 1/4 финала. В перерывах &
«События. Время московское».

НТВ
06.10 Комедия «Весна».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 01.30
Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
09.00 Квартирный вопрос.
10.20 Свидетель века.
10.30, 12.20 «Государственная
граница». Фильм 4&й.
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино».
«Сексапильна & значит вооружена».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Х/ф «Однажды в России. Для
тех, кому за...»
17.25 «Внимание: розыск!»
18.05 Неизвестная война. Битва за
Берлин.
19.00, 22.00 «Сегодня» с
М.Осокиным.
19.35 Комедия «Тупой и еще тупее».
22.30 «Новейшая история».
23.20 Вестерн «Джек Булл».
01.50 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Искусство
архитектуры».
11.05, 01.25 Х/ф «Шторм на суше».
12.20 М/с «Федор».
12.40 Ток&шоу «Апокриф».

ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем Вам БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО разместить рекламное объявление
в газете «Щербинский Вестникъ». Реклама в нашей газете – успех вашего дела!

В редакции работает служба доставки,
которая занимается распространением любой рекламной продукции

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: u104272@dialup.podolsk.ru
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13.20 Сцены из опер.
13.30 Спектакль «Луна в июне».
15.00 «Письма из провинции».
15.30 Т/с «Пеппи & Длинный чулок».
16.00 «Уроки русского».
16.30 Р. Шуман. Концерт.
16.55 Д/ф: «Катюша», «Вот пуля
пролетела...».
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 «Билет в Большой».
19.20 Д/с «Война священная».
19.50 Т/с «Лорна Дун».
20.45 «Культурная революция».
«Настоящий талант в признании не
нуждается».
21.40 «Эпизоды».
22.20 Х/ф «Гомер и Эдди». 
00.25 «Ночной полет».
02.40 «Pro memoria».

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести&спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
10.10 Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала. «Химки» & «Динамо».
12.10, 17.10 «Спортивный
календарь».
12.15 Профессиональный бокс.
Н.Валуев – М.Домингес.
13.05, 01.45 Eurosportnews.
13.15 «Команда молодости нашей».
13.55, 22.10, 03.20 Теннис. Турнир
WTA.
17.15, 19.10, 01.55 «Золотые
мгновения «Спорта». 
20.25, 21.10 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Мексики».
00.10 «Точка отрыва».
00.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
02.50 «Золотой пьедестал». Мария
Исакова.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 14.35, 16.05, 16.40
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.25 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Искусство Шаолиня:
змея и журавль».
12.45, 14.20, 15.55 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Дезертир».
14.50 М/ф «Лесной концерт».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.55, 02.05 Т/с «Королева Марго».
18.15, 00.50 Т/с «Привал
странников».
19.35 Х/ф «Минута молчания».
21.35 Боевик «Крайняя мера».
23.20 «Фэйс&контроль». 
23.50 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис&непоседа».
07.25, 16.35 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30 Боевик «Мои самые
счастливые звезды».
11.50, 19.00 Д/ф «Черный лев».
12.30, 19.30 «24».
13.00, 18.00, 02.45 Час суда.
14.00 Триллер «Особый случай», 2 с.
16.10 М/с «Трансформеры».
20.00 Комедийный боевик «Драка в
Бэттл&Крик».
22.15 Комедия «Как убить собаку
вашего соседа».
00.40 Триллер «День опасного
секса».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Мальчики и девочки».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Полицейский и
малыш».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Т/с «Срочно в номер».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.10 «Ералаш».
10.40 Т/с «Клон».
11.45 Церемония вступления в
должность Президента РФ
В.В.Путина.
12.30 Х/ф «Горячий снег».
15.20 Т/с «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный детектив.
18.50 Ток&шоу «Основной инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.45 «Фабрика звезд».
23.00 «С поднятыми руками»
23.05 Х/ф «Пианист».
01.50 Х/ф «Дюна».
04.20 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет».
05.10 Русский экстрим.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «Тартарен из
Тараскона». 2&я с.
09.50 «Короткое замыкание». Ток&
шоу.
10.50, 13.45, 16.25 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести&Москва.
11.45 Церемония вступления в
должность Президента РФ
В.В.Путина.
12.45 Вся Россия.
13.00 Мусульмане.
13.15 Москва&Минск.
13.25 Колоссальное хозяйство.
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
17.10 В поисках приключений.
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 Комната смеха.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Концерт к Дню радио.
23.20 Х/ф «Любовник».
01.30 Детектив «голова над водой».
03.25 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «Тристан и Изольда».
05.05 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Мелодрама «Случай с
Полыниным».
10.40 «Европейские ворота России».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.05
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.00 Церемония вступления в
должность Президента РФ В.В.
Путина.
12.50 Д/ф «Москва».
13.20 «Магия».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
15.30 Т/с «Неприрученная природа
Азии».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Каля&маля».
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Освобождение». Фильм 3.
22.45 Ток&шоу «Народ хочет знать».
23.35 «Времечко».
00.30 Х/ф «Завтрак для
чемпионов».
02.15 «Мода non&stop».

НТВ
06.15 Х/ф «Встреча на Эльбе».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
09.00 Фактор страха&II.
10.20 Свидетель века.
10.35, 12.20 «Государственная
граница». Фильм 5&й.
13.55 Едим дома.
14.35 «Принцип «домино».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Х/ф «Однажды в России.
Уличные».
17.25 «Внимание: розыск!»
18.05 Неизвестная война. 
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 Детектив «Искры из глаз».
22.20 «К барьеру!» Ток&шоу.
23.30 Бокс. К.Цзю – З.Джуда.
00.05 Костя Цзю. Подробности
частной жизни.
00.25 Х/ф «Последнее искушение».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Искусство
архитектуры».
11.05, 01.25 Х/ф «Над нами Южный
крест».
12.20 М/с «Федор».
12.40 «Культурная революция». 
13.35 Спектакль «Добрый доктор».
15.05 «С потолка».

15.30 Т/с «Пеппи & Длинный чулок».
16.00 «Уроки русского».
16.30 Л. Бетховен. «Лунная Соната».
16.50 «Документальная камера».
17.30 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Неоконченные споры».
19.20 Д/с «Война священная».
19.50 Т/с «Лорна Дун».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».
22.55 «Острова».
23.40 Д/ф «Возвращение».
00.25 «Кто там...».
02.40 «Pro memoria».

СПОРТ
05.00, 10.45, 18.15, 01.50, 03.10
Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Турнир на Кубок
Первого Президента России.
Женщины. Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.05 Вести&спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 17.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
10.15, 10.55 Автоспорт. Ралли.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Точка отрыва».
12.45 Фигурное катание. 
13.55, 03.20 Теннис. Турнир WTA.
18.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронное
плавание.
20.30 «Скоростной участок».
21.10 «Футбол России. Перед
туром».
21.40 Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала. «Динамо» & «Химки».
23.30 «Баскетбол России».
00.15 Мини&футбол. «Спартак&
Щелково» & «Динамо».
02.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 14.50, 16.05, 16.40
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.00 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Минута молчания».
12.50, 14.40, 15.55 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Крайняя мера».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.55 Т/с «Королева Марго».
18.15, 00.20 Т/с «Привал
странников».
19.35 Х/ф «Берем все на себя».
21.10 Детектив «Собака
Баскервилей».
22.50 «Госхран». 
23.05 «Бредни Бари».
23.20 Т/с «VIP».
01.35 Х/ф «Креола».

REN TV
06.30, 02.10 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис&непоседа».
07.25 Т/с «Пауэр рейнджерс, или
Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «Афромосквич».
09.00 Т/с «Агентство 3».
09.30 Боевик «Драка в Бэттл&Крик».
11.40 Веселые баксы.
11.55, 19.00 Д/ф «Черный лев».
12.30, 19.30 «24».
13.00, 18.00, 04.00 Час суда.
14.00 Комедия «Свадебный
подарок».
15.45 Х/ф «Брак по&итальянски».
20.00 Боевик «Покровитель».
22.15 Комедия «Трое в пути».
00.20 Х/ф «Желание плоти».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.00 «Детали».
09.30 Х/ф «Полицейский и малыш».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Мистическая комедия
«Золотой ребенок».
00.30 Комедия «Случайные связи».
02.10 Игровое шоу «Кресло».
03.05 Мелодрама «В компании
мужчин».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Х/ф «Пядь земли».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Кумиры».
11.40 «Ералаш».

12.10 «Солдатская правда
Астафьева».
12.40 Праздничный концерт.
14.00 Х/ф «Крепкий орешек».
15.30 «У Победы &  женское лицо».
16.30 Детектив «По данным
уголовного розыска».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Офицеры».
23.10 Х/ф «Спасти рядового
Райана».
02.10 Боевик «Двойная матрица».
04.00 Х/ф «Это начинается сегодня».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Их знали только в лицо».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.45 «Большая перемена».
09.10 Утренняя почта.
09.45 Сам себе режиссер.
10.40 «Форт Боярд».
12.15 В поисках приключений.
13.15 «Оружие России. Матушка&
пехота».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
16.00 Футбол. «Зенит» & «Динамо».
18.00 «Наши песни 1941 & 1945».
20.15 Аншлаг.
21.15 Х/ф «Кукушка».
23.20 Комедия «Счастливые
номера».
01.30 «Формула&1». Гран&при
Испании. Квалификация.
03.10 Х/ф «Дурацкая причина».
04.35 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
07.10 Фильм&сказка «Чиполлино».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00, 18.05 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я & мама».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «Солнечный круг».
11.45 Детектив «Утреннее шоссе».
13.25 Т/с «Неприрученная природа
Австралии».
14.00, 21.40 «События. Время
московское».
14.20 «Освобождение». Фильм 4.
17.15 «Русский век».
19.00, 22.10 Чемпионат мира по
хоккею. Полуфинал. В перерыве &
«События. Время московское».
00.50 Боевик «Заряженные
смертью».

НТВ
05.50 Детектив «Искры из глаз».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Государственная граница».
Фильм 6&й.
11.00 Квартирный вопрос.
12.20 Военное дело.
12.50 Вкусные истории.
13.00 Х/ф «Командир счастливой
«щуки».
15.00 Х/ф «Форсаж».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Каменская».
18.05 Неизвестная война. Солдат
неизвестной войны.
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 Х/ф «Говорящие с ветром».
22.25 «Новейшая история».
23.20 Драма «Старухи».
01.40 Двое в городе.
02.05 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал»Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Аннушка».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.50 Комедия «4:0 в пользу
Танечки».
14.15 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.50 Д/с «Война священная».
15.20 «Рисунки и шаржи».
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
17.40 «В вашем доме».
18.25 «Магия кино».
18.55 «Романтика романса».
19.40 «Блеф&клуб».
20.25 «Б. Окуджаве посвящается».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Гусарская баллада».
23.50 «Фрак народа».
00.30 Д/ф «Плен генералов».
01.25 Х/ф «Жди меня».

СПОРТ
05.00, 12.45, 17.45, 03.10
Eurosportnews.
05.10, 11.25 «Скоростной участок».
05.40, 12.55, 21.40 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
08.00, 12.00, 17.00, 21.30, 00.00
Вести&спорт.
08.10, 12.10, 17.10 «Спортивный
календарь».
08.15, 11.20 «Спорт каждый день».
08.20 Мини&футбол. «Дина» & «ТТГ&
Ява».
09.50 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Мексики».
10.50 «Футбол России. Перед
туром».
12.15 «Баскетбол России».
14.55 Формула&1. Гран&При
Испании. Квалификация.
17.15 «Точка отрыва».
17.55 Футбол. «Локомотив» &
«Кубань».
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины, 3 м.
Мужчины, 10 м.
00.10 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – В.Антуофермо.
01.25, 03.20 Теннис. Турнир WTA.
1/2 финала.

М 1
07.00 Х/ф «Эксперимент доктора
Абста».
08.25, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс&контроль». 
09.15 Музпром.
09.25 Фильм&сказка «Пока бьют
часы».
10.45 Свет и Тень. 
11.00 Х/ф «Берем все на себя».
12.25 Д/с «Экстремальный контакт».
12.55 Детектив «Собака
Баскервилей».
14.30 Его Величество Бокс.
15.00 Х/ф «Сердца трех».
16.00 Х/ф «Где 042?».
17.20 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
17.50 Мелодрама «Законный брак».
19.45 Историческая драма
«Последний император».
22.35 Лирическая комедия
«Карусель».
23.55 Х/ф «Бегство из Собибора».

REN TV
06.30, 04.00 Музыкальный канал.
07.30, 03.05 Д/с «Дикая планета».
08.35 М/с «Коты&самураи». 
09.00 М/с «Вуншпунш».
09.25 М/с «Битлборги».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.50 «Очевидец».
11.50, 02.20 Т/с «Пещера Золотой
розы».
12.50, 22.00 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Мелодрама «Женские
радости и печали».
15.50 Т/с «Подари мне жизнь».
17.00 «Звездная магия».
18.00 Телеигра «Естественный
отбор».
19.00 Д/ф «По волчьему следу».
20.00 Боевик «Коммандо».
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 «Признаки жизни».
00.00 Историческая драма «Макс».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Х/ф «Подвиг разведчика»
07.55 Мультфильмы.
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Фильм&сказка «Приключения
Буратино».
15.00 Х/ф «Золотой ребенок».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 Т/с «Спецназ по&русски&2».
18.45 Концерт «Хорошие песни».
21.00 Боевик «Четыре пера».
23.45 Историческая драма
«Нюрнберг».
01.40 Исторический фильм
«Сахара».
03.25 Драма «И спотыкается
бегущий».

День Победы

ОРТ
06.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пять дней, пять ночей».
08.00 «День Победы». Праздничный
канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный Дню
Победы.
10.55 «Песни победы». Концерт.
12.50 Х/ф «Белорусский вокзал».
14.30 «Маэстро» & его позывной».
15.10 «Живой Окуджава».
16.00 Концерт группы «Любэ».
17.30 Х/ф «В бой идут одни
старики».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 Информационная программа.
19.20, 21.20 Х/ф «На безымянной
высоте».
21.00 Время.
23.00 Праздничный концерт.
00.30 Х/ф «Гу&га».
02.40 Х/ф «Постарайся остаться
живым».
03.40 Х/ф «Круглянский мост».
05.00 «Символы России».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Судьба человека».
07.20 «С Днем Победы!» Концерт.
08.05 Х/ф «Чистое небо».
09.55 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный Дню
Победы.
10.55 Х/ф «Все будет хорошо».
13.15 «Военные песни».
14.00, 23.00 Вести.
14.15 Х/ф «Они сражались за
Родину».
16.50 Юрий Антонов. «Русский
концерт».
18.30, 19.00 Х/ф «Звезда».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания. 
20.15 Концерт, посвященный Дню
Победы. Прямая трансляция с
Красной площади.
22.05, 23.10 Х/ф «Смотрите,
удивляйтесь, веселитесь!»
23.50 Детектив «В последнюю
очередь».
01.15 «Формула&1». Гран&при
Испании.
03.30 Т/с «Семь дней».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
07.25 Мелодрама «В 6 часов вечера
после войны».
09.00, 15.25 Мультфильмы.
09.45 «Москва. День Победы на
Красной площади».
11.00, 14.00, 21.50 «События.
Время московское».
11.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
13.20 «Синий платочек». К.
Шульженко.
14.15 Международный фестиваль
солдатской песни «Виват Виктория!»
16.15 Х/ф «Сочинение ко Дню
победы».
18.10, 19.05 Чемпионат мира по
хоккею. Матч за 3&е место. В
перерыве & «События. Время
московское».
18.50 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания».
20.45 «Великая иллюзия».
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Финал. В перерыве & «События.
Время московское».
00.45 Комедия «Баловень удачи».

НТВ
06.45 Х/ф «Два бойца».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Марш победы».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.15 «Государственная граница».
Фильм 7&й.
12.20 «Апельсиновый сок».
12.50 «Внимание: розыск!»
13.25 Х/ф «Звезда».
15.20 «Последний парад
союзников».
16.20 «Профессия & репортер».
16.45 Т/с «Каменская».
18.00, 19.40 «Офицерский вальс».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
20.15 Военная драма «Блокпост».
22.25 «Новейшая история».
23.15 Боевик «Переход».
01.15 Боевик «Демоны войны».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Бабье царство».
11.45 Д/ф «Дети войны».
12.15, 02.15 Концерт: «Солдатам
Великой войны посвящается...».
12.45 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
14.10, 01.25 Д/с «Семь чудес
света».
15.00 Д/ф «Орден «Победа».
15.30 Поет К. Шульженко.
16.35 Х/ф «Дамский портной».
18.05 «Театральные встречи».
18.45, 01.10 Д/ф «Мгновения
Победы».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00, 20.25 Концерт «Нам дороги
эти позабыть нельзя».

20.00 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны по&
флотски».
21.30 Х/ф «Здравствуй, это я!»
23.40 80 лет со дня рождения Б.
Окуджавы.
00.45 «Смехоностальгия».
02.40 М/ф: «Парасолька и
автомобиль», «Только для собак».

СПОРТ
05.00, 12.45, 01.10, 03.00, 04.50
Eurosportnews.
05.10 «Баскетбол России».
05.40, 12.55, 03.10 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
08.00, 12.00, 15.35, 21.00, 00.00
Вести&спорт.
08.10 «Спорт каждый день».
08.15 Мини&футбол. «Спартак &
Щелково» & «Динамо».
09.40 Синхронные прыжки в воду.
Женщины, 3 м. Мужчины, 10 м.
10.40 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – В.Антуофермо.
12.10, 15.30 «Спортивный
календарь».
12.15 «Сборная России».
15.00 «Золотой пьедестал».
Спортсмены&участники ВОВ.
15.45 Формула&1. Гран&При
Испании.
17.55, 19.05 Футбол. ЦСКА &
«Сатурн».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.55, 21.10 Футбол. «Крылья
Советов» & «Спартак».
22.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины, 3 м.
00.10 «Футбол России».
01.20 Теннис. Турнир WTA. Финал.

М 1
07.00 Х/ф «Законный брак».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45, 10.10, 16.25 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «Мой добрый папа».
10.30 «Это было недавно, это было
давно...»
11.00 Х/ф «Где 042?».
12.20 Концерт С.Канады.
13.45 Х/ф «Карусель».
15.00 Смеяться, право, не грешно...
16.45 Х/ф «Ищу человека».
18.25, 19.05 Концерт «Военные
сороковые». (ЦТ СССР).
18.50 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания. 
19.45 Х/ф «Вызываем огонь на
себя».
22.40 Концерт А. Малинина.
23.35 Боевик «Танго над
пропастью».

REN TV
06.30, 04.30 Музыкальный канал.
07.20 Ретро&класс.
07.35, 03.40 Д/с «Дикая планета».
08.35 М/с «Коты&самураи».
09.00 М/с «Вуншпунш».
09.25 М/с «Битлборги».
09.50 М/с «Симпсоны».
10.50 М/с «Дятлоw's».
11.20 «Очевидец».
11.55, 02.55 Т/с «Пещера Золотой
розы».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром».
16.00 Х/ф «Ждите связного».
17.15 Боевик «Коммандо».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.05 «Военная тайна».
Специальный выпуск.
20.00 Драма «Иди и смотри».
22.20 Телеигра «Естественный
отбор».
23.25 «И все поют стихи Булата».
01.25 Х/ф «Пять препятствий».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «Мальчишки ехали на
фронт».
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Телеигра «Кресло».
12.15 Х/ф «Четыре пера».
15.00 Телеигра «Самый умный».
17.00 «Истории в деталях».
17.40 Т/с «Спецназ по&русски&2».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.05 Концерт «Хорошие шутки».
21.00 Военная драма «Подводная
лодка Ю&571».
23.25 Историческая драма
«Нюрнберг».
01.30 Мистический триллер «Где ты,
Лулу?»
03.10 Фантастический боевик «В
плену у космоса».

П Р О Г Р А М М А  Т В
ПЯТНИЦА, 7 мая СУББОТА, 8 мая6 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в
предвыборной кампании по повторным выборам депута"
тов Совета депутатов города Щербинки и предоставляет
площадь  для размещения агитационных материалов.

Расценки на публикации: май – 50 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вво&

дится надбавка в размере 50%.

Сердечно поздравляем редактора
газеты Любовь Бадикову с Днём
рождения!
Здоровья, счастья, 
радости и удачи тебе, Люба!

Коллектив редакции



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2004 г. № 317/88

"О новой редакции текста Правил по
обеспечению благоустройства и порядка на

территории города Щербинки"

В связи с вступлением в силу Закона Московской
области № 26/2003&ОЗ от 23.12.03 г. "О государствен&
ном административно&техническом надзоре и админис&
тративной ответственности за правонарушения в сфе&
ре благоустройства, содержания объектов и производ&
ства работ на территории Московской области", прини&
мая во внимание, ст. 36 указанного Закона и на
основании Закона Московской области № 25/96&ОЗ "О
правилах по обеспечению благоустройства и порядка
на территории Московской области"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Принять текст Правил по обеспечению благоуст&

ройства и порядка на территории города Щербинка в
целом (Приложение № 1).

2. Считать текст Правил по обеспечению благоуст&
ройства и порядка на территории города Щербинки,
принятый решением Совета депутатов № 21/8 от
18.12.03 г. утратившим силу с момента публикации но&
вой редакции текста Правил по обеспечению благоуст&
ройства и порядка на территории города Щербинки.

3. Контроль за исполнением решения возложить на
постоянно действующую комиссию Совета депутатов по
нормотворчеству (председатель – М.А. Хуциев)

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

Приложение №1
Утверждено решением Совета депутатов

г. Щербинки № 317/88 от 15.04.2004 г.

ПРАВИЛА 
по обеспечению благоустройства и порядка 

на территории города Щербинки

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила по обеспечению благоуст&

ройства и порядка на территории города Щербинки (да&
лее Правила) разработаны в целях обеспечения чисто&
ты и порядка и благоустройства на территории города
Щербинки, надлежащего содержания расположенных
на территории города земельных участков, мест произ&
водства земельных, ремонтных и иных видов работ,
строений, зданий и сооружений, нежилых помещений

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответст&
вии с Федеральным законом Российской Федерации
№ 7&ФЗ от 10.01.02 г. "Об охране окружающей среды",
Законом Московской области № 26/2003&ОЗ от
26.03.03 г. "О государственном административно&тех&
ническом надзоре и административной ответственнос&
ти за правонарушения в сфере благоустройства, содер&
жания объектов и производства работ на территории
Московской области", Законом Московской области "О
правилах по обеспечению благоустройства и порядка
на территории Московской области" № 25/96&ОЗ от
10.06.96 г., Законом Московской области № 11/99&ОЗ
от 18.03.99 г., Уставом г. Щербинки.

2. Требования по чистоте на территории г. Щербинки
2.1. Во всех общественных местах: улицах, проспек&

тах, бульварах, парках, скверах, дворах, внутриквар&
тальных проездах, подземных переходах, стадионах,
катках, автозаправочных станциях, автостоянках, рын&
ках, объектах торговли и общественного питания, быто&
вого и коммунального обслуживания, других местах
массового посещения людей и прилегающих к ним тер&
риториях должны соблюдаться чистота и порядок.

2.2. Фасады зданий и сооружений, ограждения,
входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточ&
ные трубы, малые архитектурные формы должны быть
отремонтированы и покрашены, витрины, окна торго&
вых, административных, общественных, производст&
венных зданий и подъездов жилых домов остеклены и
вымыты. Дорожные покрытия мостов и путепроводов,
крышки люков, смотровых и дождеприемных колодцев
на подземных коммуникациях должны содержаться в
чистоте и исправном состоянии, обеспечивающем бе&
зопасность движения транспорта и пешеходов.

2.3. Все системы уличного, дворового и другого на&
ружного освещения, электрочасы, знаки и указатели
должны поддерживаться в исправном состоянии.

2.4. На всех зданиях, в соответствии с установлен&
ным порядком нумерации домов, должны быть выве&
шены таблички с номерами домов, определенного об&
разца. На домах, находящихся на пересечении улиц,
должны быть установлены указатели с названием ули&
цы и номеров домов до следующего перекрестка, таб&
лички и указатели должны содержаться в чистоте, по&
рядке и освещаться в темное время суток.

2.5. Уборка территории должна производиться еже&
дневно.

2.6. Для сбора бытового мусора и бытовых отходов в
местах жилой застройки, на территории гаражных коо&
перативов и садоводческих товариществ, устанавлива&
ются контейнеры, а для сбора крупногабаритных отхо&
дов – бункеры&накопители в достаточном количестве.
Ответственность за установку и очистку контейнеров и
бункеров возлагается на муниципальные предприятия,
занимающиеся данным видом деятельности, гаражные
кооперативы и садоводческие товарищества (в случае
установки контейнеров на их территории).

2.7. Площадки под контейнерами и бункерами&нако&
пителями должны иметь твердое покрытие, ограждение,
освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов.

Дезинсекция и дезинфекция контейнеров должны
проводиться после каждой их мойки.

2.8. В зимнее время года снег с проезжей части
улиц, внутридворовых проездов, тротуаров должен уби&
раться и вывозиться по мере его накопления. Вывоз
снега с предприятий (имеющий повышенный класс
опасности) и складирование снега на тротуарах, внут&
ридворовых проходах, газонах – запрещается.

2.9. На всех площадях и улицах, в садах, парках, ста&
дионах, рынках, остановках городского транспорта, ма&
газинах, киосках и в других местах юридическими лица&
ми, в ведении которых находятся указанные террито&
рии, должны быть выставлены в достаточном количест&
ве урны установленного образца. Очистка урн должна
производиться по мере их заполнения, но не реже од&
ного раза в сутки в местах массового движения и боль&
шого скопления граждан.

2.10. При выполнении строительных и ремонтно&
строительных работ, в соответствии с полученным раз&
решением на производство работ, места их производ&
ства должны быть ограждены соответствующими ог&
раждениями, соответствующими ГОСТ 23407&78, иметь
габаритное освещение. Леса и ограждения должны
быть в исправном состоянии, содержаться в чистоте,
иметь трафареты с указанием наименования организа&
ций, производящих работы, номеров телефонов, фами&
лий лиц, ответственных за работу, срок начала и окон&
чания работ.

При завершении работ леса и ограждения должны
быть разобраны и вывезены в трехдневный срок.

2.11. Строительный мусор и грунт со строительных
площадок должен вывозиться регулярно на специаль&
ные полигоны вне пределов города.

Строительные материалы и грунт допускается скла&
дировать только в пределах огражденной строительной
площадки.

2.12. Ремонтно&строительные организации, незави&
симо от форм собственности, обязаны обеспечивать
сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ре&
монта или реконструкций, с выполнением всех работ,
предусмотренных проектом по благоустройству и озе&
ленению территорий и приведению их в порядок.

2.13. В случае выполнения работ по разборке под&
лежащих сносу строений площадка после сноса строе&
ний должна быть в двухнедельный срок спланирована
и благоустроена. 

2.14. Не допускается самовольное, то есть без раз&
решения, оформленного в установленном порядке,
проведение земляных и/или ремонтных работ, само&
вольная установка объектов (контейнеров, металличе&
ских гаражей, тентов, укрытий для автомобилей, вре&
менных объектов для осуществления торговли, быто&
вок). Лица, допустившие указанные нарушения, при&
влекаются к административной ответственности в
установленном законодательством Московской облас&
ти порядке.

2.15. Коммерческие и некоммерческие организа&
ции торговли, общественного питания, коммунальных и
культурно&бытовых услуг, независимо от форм собст&
венности, производственные предприятия, коопера&
тивные, общественные организации, лица, занимаю&
щиеся индивидуальной трудовой деятельностью, обяза&
ны обеспечивать необходимое санитарное состояние в
период торговли на улицах и площадях, обеспечивать
ежедневный вывоз тары, а до вывоза организовывать
ее аккуратное складирование.

Входы, цоколи, витрины, вывески, реклама должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии. В ве&
чернее время суток должно быть обеспечено освеще&
ние витрин.

2.16. Перед выездом большегрузного автомобиль&
ного транспорта со стройплощадок на дороги и улицы
города производятся необходимые работы по очистке
кузовов и колес автотранспортных средств, обеспечи&
вающие предотвращение загрязнения указанных до&
рог, улиц и прилегающих к ним территорий, а также
уборка мест вынужденной стоянки или остановки в пу&
ти следования.

Перевозка грузов навалом: сыпучих грузов (в том
числе угля, камней природных, песка, песчано&гравий&
ных смесей, гальки, гравия, щебня, известняка, мела,
бутового камня, керамзита), грунта (в том числе земли,
глины, торфа), производственного, бытового и строи&
тельного мусора, раствора должна осуществляться в
специально оборудованных автотранспортных средст&

вах или в кузовах с покрытиями, исключающими за&
грязнение дорог, улиц и прилегающих к ним террито&
рий, не допускающими высыпания груза из кузовов в
процессе транспортировки.

2.17 Наружные инженерные коммуникации (тепло&
вые сети, газопровод, электросети, горячее водоснаб&
жение и другие) должны находиться в исправном состо&
янии, а прилегающая к ним территория содержаться в
чистоте.

Прилегающая территория определяется в соответ&
ствии со СНиПом в виде земельного участка шириной
не менее трех метров в каждую сторону от наружной
линии инженерных коммуникаций.

В случае проведения ремонта инженерных комму&
никаций размер прилегающей территории может быть
увеличен постановлением Главы города Щербинки.

3. Лица, ответственные за надлежащее состояние
территории города

3.1. Лица, ответственные за ненадлежащее состоя&
ние земельных участков на территории г. Щербинки

За ненадлежащее состояние и/или благоустройство
земельных участков на территории г. Щербинки адми&
нистративную ответственность несут:

а) по земельным участкам, находящимся в государ&
ственной или муниципальной собственности, передан&
ным во владение и/или пользование третьим лицам –
владельцы и/или пользователи этих земельных участ&
ков: граждане, юридические лица и должностные лица;

б) по земельным участкам, находящимся в государ&
ственной или муниципальной собственности, передан&
ным в безвозмездное пользование государственным и
муниципальным учреждениям, федеральным казен&
ным предприятиям, органам государственной власти и
местного самоуправления, – должностные лица поль&
зователей земельных участков;

в) по земельным участкам, находящимся в государ&
ственной пли муниципальной собственности, в случаях,
не предусмотренных п. а и б настоящей статьи, – экс&
плуатационные организации – должностные лица,
юридические лица, должностные лица государственных
исполнительных органов власти и органов местного са&
моуправления;

г) по земельным участкам, находящимся в частной
собственности – собственники земельных участков –
граждане, юридические лица, должностные лица.

3.2. Лица, ответственные за ненадлежащее состоя&
ние нежилых помещений, строений, зданий и сооруже&
ний, а также иных объектов на территории г. Щербинки

За ненадлежащее состояние нежилых помещений,
строений, зданий и сооружений, а также мест проведе&
ния земляных, ремонтных и иных видов работ, назем&
ных частей линейных сооружений и коммуникаций,
объектов наружного освещения, зеленых насаждений
и иных объектов, расположенных на территории г. Щер&
бинки и подлежащих административно&техническому
надзору, ответственность несут:

а) по объектам, находящимся в государственной
или муниципальной собственности, переданным во
владение и/или пользование третьим лицам – вла&
дельцы и/или пользователи этих объектов – граждане
и юридические лица, должностные лица;

б) по объектам, находящимся в государственной
или муниципальной собственности, переданным в хо&
зяйственное ведение либо оперативное управление го&
сударственным или муниципальным учреждениям, фе&
деральным казенным предприятиям, органам государ&
ственной власти или местного самоуправления – долж&
ностные лица перечисленных органов, учреждений и
предприятий;

в) по объектам, находящимся в государственной
или муниципальной собственности, в случаях, не преду&
смотренных п. а и б настоящей статьи – должностные
лица государственных исполнительных органов власти
или органов местного самоуправления, осуществляю&
щих полномочия собственника этих объектов;

г) по объектам, находящимся в частной собственно&
сти – собственники объектов – граждане, юридичес&
кие лица, должностные лица.

4. Действия, нарушающие Правила благоустройства
4.1. Запрещается:
а) ломать и уничтожать деревья и кустарники, вы&

таптывать газоны, срывать цветы с клумб;
б) заезжать транспортным средствам на газоны и

тротуары, парковать грузовые транспортные средства
на внутриквартальных и дворовых территориях среди
жилых домов (грузоподъемностью свыше 1,5 тонн);

в) мусорить на улицах, площадях, стадионах, в пар&
ках и других общественных местах;

г) установка контейнеров, бункеров&накопителей,
бачков для пищевых отходов на тротуарах, газонах, в
проходных арках и на расстоянии ближе двадцати мет&
ров от окон и входов в жилые здания, предприятия тор&
говли и общественного питания, детские дошкольные
учреждения, школы;

д) разведение костров, сжигание травы, кустарни&
ка, мусора и отходов на территориях домовладений,
предприятий, стройплощадках и других местах, не отве&
денных для этих целей;

е) производить при расчистке переброску загряз&
ненного снега на газоны;

ж) производить мойку транспортных средств, слив
топлива и масел в неустановленных местах;

з) выгуливать собак без поводка и намордников,
пасти домашних животных, кроме специально отведен&
ных для этой цели мест. Отвод мест производится орга&
нами местного самоуправления города;

и) самовольно устанавливать информационные и
рекламные стенды, расклеивать афиши и объявления;

к) самовольно переоборудовать балконы и лоджии;
л) проезд на гусеничных транспортных средствах по

дорогам с асфальто& и цементобетонным покрытием.
4.2. Приведенный в настоящей статье перечень на&

рушений Правил благоустройства не является исчерпы&
вающим. Конкретные составы административных пра&
вонарушений в сфере благоустройства определяются в
соответствии с законом Московской области "О госу&
дарственном административно&техническом надзоре и
административной ответственности за правонаруше&
ния в сфере благоустройства, содержания объектов и
производства работ на территории Московской облас&
ти".

5. О благоустройстве автомобильных дорог
5.1. Не допускается в полосе отвода автомобильных

и железных дорог без согласования с дорожными орга&
нами и Управлением ГИБДД ГУВД Московской области:

а) производство строительных, геолого&разведоч&
ных, изыскательских работ, а также устройство назем&
ных сооружений, установка дорожных знаков и указа&
телей, рекламных щитов и плакатов, не имеющих отно&
шения к безопасности движения:

б) распашка и раскопка участков, вырубка насаж&
дений, снятие дерна и выемка грунта;

в) спуск канализационных, промышленных, мелио&
ративных и сточных вод в водоотводные сооружения и
резервуары.

г) производство земельных работ и прокладка ком&
муникаций;

д) движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;
е) размещение торговых лотков, ларьков, киосков,

палаток, павильонов и иных сооружений торговли, об&
щественного питания и бытовых услуг.

5.2. Не допускать в полосе отвода автомобильных
дорог свалку промышленных, бытовых и других отхо&
дов, а также слив масел и топлива в неустановленных
местах.

5.3. Землепользователи, землевладельцы, аренда&
торы земельных участков, прилегающих к полосе авто&
мобильных дорог, обязаны:

а) содержать в технически исправном состоянии и
чистоте выезды с закрепленных участков и подъездные
пути на автомобильную дорогу общего пользования.

6. Ответственность за нарушение Правил благоуст&
ройства

6.1. За нарушение Правил в сфере благоустройства
к виновным могут быть применены меры администра&
тивной ответственности.

6.2. Рассматривать дела об административных пра&
вонарушениях в сфере благоустройства и составлять
протоколы уполномочены органы и должностные лица
в соответствии и на основании Кодекса РФ об админи&
стративных правонарушениях.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящие Правила обязательны для исполне&

ния на территории города Щербинки всеми физически&
ми, юридическими и должностными лицами.
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Уважаемая редакция 
газеты «Щербинский Вестникъ»!

Школы № 1 и 4 города Щербинки разделяет
улица 40 лет Октября. Интенсивное движение ав&
томобилей создает опасность пешеходам, особен&
но детям и людям пожилого возраста.

На данном участке дороги, несмотря на присут&
ствие двух автобусных остановок, нет пешеходной
полосы, дорожных знаков с обозначением «пеше&
ход–дети». 

На улице Почтовой, рядом со школой № 1, так&
же нет ни одного дорожного знака. В начале апре&
ля проезжавшим автомобилем сбита девочка.

Просим Вашей помощи для создания безо&
пасного перехода через дорогу около школ.

Всего 14 подписей

В прошлом номере газеты «Щербин&
ский Вестникъ» мы писали о том, что го&
родским Советом депутатов принято
решение о строительстве в Щер&
бинке шести «лежачих полицей&
ских». По имеющейся информа&
ции, один из них планируется
оборудовать на улице 40 лет
Октября, между школами
№ 1 и 4.  

Несмотря на дождливое утро, автобус с участниками ансамбля элементарного му&
зицирования «Радуга», во главе с художественным руководителем Светланой  Подка&
минской, выехал в сторону Чехии. Ребятам предстоит дать на площадках Праги в
рамках фестиваля «Друзья Болгарии» четыре концерта.

Накануне, в ДК Щербинки состоялся итоговый отчетный концерт танцевального
коллектива «Подснежник» и детской цирковой студии «Орленок», который начался
выступлением ансамбля «Радуга», показавшего пять своих лучших номеров. Выступ&
ление закончилось вручением каждому юному артисту, отправляющемуся в Чехию
защищать честь России, подарков представителем ЗАО «Стройметресурс» Алексеем
Григорьевым. Спонсоры оплатили также аренду автобуса на все время путешествия.

Чтобы добиться успеха, ансамблю «Радуга» пришлось серьезно поработать, вы&
держать конкуренцию среди нескольких десятков коллективов, участвовавших в  от&
боре, стать Лауреатами международного конкурса 1 степени.

Пожелаем им творческих успехов и хорошей дороги.  
Виктор МАЛЯРЕНКО

На фото: представитель «Стройметресурса» Алексей Григорьев 
вручает подарки участникам ансамбля «Радуга»

Вперед, на Прагу!Главе города Щербинки
С.А. Дубинину 

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Мы, семья Закировых, хотим выразить
благодарность работникам Щербинской
муниципальной аптеки и ее директору –
Зинаиде Ивановне Грачевой.

Нашу маму, Разию Каримовну Заки&
рову, постигло несчастье (рак 4 ста&
дии), и мы вынуждены еженедельно
обращаться в эту аптеку за лекар&
ствами. Директор и сотрудники
всегда вежливо и чутко обслу&
живают, заказывают необхо&
димые препараты.

С уважением,
Закировы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об изменении тарифов и ставок оплаты 

жилья и коммунальных услуг»

На основании Постановления Правительства Мос&
ковской области от 29.12.2000 г. № 171/39 "О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)", Постановлений Федеральной Энергетичес&
кой комиссии № 89&Э/6 от 29.10.2003 г., в соответст&
вии с протоколом № 30 от 17.12.2003 г. Энергетичес&
кой комиссии Московской области и № 5 от 18.02.2003
г., в соответствии с решением Комиссии по рассмотре&
нию тарифов на услуги предприятий жилищно&комму&
нального хозяйства Московской области (протокол № 2
от 19.01.2004 г.), на основании Распоряжения Минис&
терства экономики Московской области № 1&РМ от
09.01.04 г. «Об утверждении тарифов на услуги, оказы&
ваемые МГП «Мосводоканал» водохозяйственным
предприятиям, осуществляющим свою деятельность на
территории Московской области», на основании Уве&
домления Министерства экономики Московской облас&
ти № 18&03/458 от 17.12.2003 г. «Об утверждении цен
и тарифов на услуги по водоснабжению и канализова&
нию, оказываемые МУП «Водоканал» г. Подольска, на
основании Уведомления № 4&04/29 от 01.03.2004 г.
«Об утверждении цен и тарифов на услуги по водоснаб&
жению, оказываемые ОАО «Щербинский завод элект&
роплавленых огнеупоров», в соответствии со ст. 149 п.
2 п.п.10 Налогового Кодекса РФ ч. 2, в соответствии с
решением Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2003
г. № 283/79 «Об изменении норм водоотведения и во&
допотребления для жителей г. Щербинки» и в соответст&
вии с решением комиссии по разработке и утвержде&
нию тарифов на жилищно&коммунальные услуги. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 мая 2004 года цены на содержание

и ремонт жилья, в том числе
стоимость пользования лифтом (включая НДС), со&

гласно приложению № 1.
2. Выделить стоимость пользования лифтом в цене

отдельной строкой.
Относить эту услугу к техническому обслуживанию

жилищного фонда при расчете  льгот и субсидий. Счи&
тать стоимость услуги за пользование лифтом из расче&
та  стоимости кв. м общей площади жилья.

3. Утвердить с 1 мая 2004 года тарифы на комму&
нальные услуги, оказываемые Муниципальным унитар&
ным предприятием "Жилищно&коммунальное хозяйст&
во г. Щербинки" (далее – МУП "ЖКХ г. Щербинки"), для
расчетов с населением, согласно приложению № 2.

4. Утвердить с 1 мая 2004 года ставки оплаты со&
держания и ремонта жилья гражданами, проживающи&
ми в жилищном фонде всех форм собственности, со&
гласно приложению № 3.

5. Утвердить с 1 мая 2004 года ставки оплаты услуг
отопления, горячего водоснабжения, водопровода и
канализования для населения, согласно приложению
№ 4.

6. Утвердить с 1 мая 2004 года месячные нормы по&
требления и стоимость жилищно&коммунальных услуг
для расчета компенсаций (субсидий) на оплату жилья и
коммунальных услуг (приложение № 5).

7. В случаях предоставления коммунальных услуг в
объемах, не соответствующих социальным нормам по&
требления, или полного их отсутствия, граждане вправе
потребовать пересчета оплаты этих услуг с предвари&
тельным составлением соответствующего акта.

8. При площади жилого помещения, превышающей
социальную норму жилья более чем на  10 кв. м общей
площади жилья в расчете на семью (а также одиноко
проживающего гражданина), оплата за сверхнорма&
тивное жилье производится в размере 100% стоимости
предоставляемых жилищно&коммунальных услуг (со&
держание и текущий ремонт жилищного фонда, отопле&
ние и наем жилья).

Повышенные ставки оплаты за жилищно&комму&
нальные услуги не распространяются на:

– льготные категории граждан, которым согласно
законодательству РФ и законодательству Московской
области льгота предоставляется по фактическому раз&
меру общей площади жилого помещения;

– одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов,
детей&сирот в возрасте до 18 лет  (учащихся в общеоб&
разовательных учреждениях – до окончания обучения,
но не более  24 лет);

– семьи, состоящие из пенсионеров и (или) инвали&
дов, а также в случае нахождения на 

их иждивении детей в возрасте до 18 лет (учащихся
до окончания их обучения, но не более 24 лет);

– граждан, проживающих в домах, признанных в ус&
тановленном порядке непригодными для постоянного
проживания.

9. Наниматель жилого помещения, имеющий в соб&
ственности более одного жилого помещения, оплачи&
вает 100% стоимости предоставленных жилищно&ком&
мунальных услуг (содержание, техническое обслужива&
ние и ремонт жилья, отопление) за все помещения, кро&
ме того, в котором он зарегистрирован. 

10. Утвердить с 1 мая 2004 года тарифы на комму&
нальные услуги, оказываемые МУП "ЖКХ г. Щербинки",
для расчетов с бюджетными организациями, муници&
пальными предприятиями и религиозными объедине&
ниями, согласно приложению № 6.

11. Руководителям предприятий, организаций, име&
ющим в оперативном управлении или хозяйственном
ведении жилищный фонд, обеспечить до 15 мая 2004
года перерасчет платежей граждан в соответствии с
настоящим постановлением.

12. Считать утратившим силу постановление Главы
города от 21.02.2003 г. № 92.

13. Контроль за исполнением настоящего постанов&
ления возложить на заместителя главы администрации
по экономике и финансам А.А. Пешкова.

Глава города С.А. Дубинин

Повышение тарифов на жилищно"коммунальные услуги с 1.05.2004 г. обусловлено объективны"
ми причинами: увеличение нормативной заработной платы, удорожание услуг естественных моно"
полий (электроэнергия – 20%; газ – 30%) и, как следствие этого, удорожание услуг сторонних постав"
щиков: обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов – 39,4%; СЭС – 10,7%; электроизмери"
тельные работы на лифтах – 26,8%; техническое обслуживание лифтов – 91,5% (в связи с включени"
ем работ по круглосуточной аварийно"диспетчерской службе); холодная вода от «Мосводоканала» –
22,5%; очистка стоков «Подольскводоканала» – 10,2%.

Также увеличение стоимости холодной воды и услуг по канализованию на 40% обусловлено уве"
личением норм водопотребления и водоотведения, согласно решению Совета депутатов г. Щербин"
ки от 29.12.2003 г. № 283/79. 

Администрация города Щербинки понимает, что увеличение тарифов – непопулярная мера и удо"
рожание стоимости жилищно"коммунальных услуг ляжет тяжелой ношей на плечи населения. В то
же время, убытки, которые понесет МУП «ЖКХ г. Щербинки» негативно скажутся на нашем город"
ском хозяйстве, находящемся и так не в лучшем состоянии.

Приложение № 1
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
ЦЕНЫ

на содержание и ремонт жилья в г. Щербинке
Вводятся с 1 мая 2004 г.

Приложение № 3
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
СТАВКИ оплаты жилья за содержание и ремонт домов в муниципальном и государственном жилищном

фонде города и услуг по техническому обслуживанию жилья, исходя из площади помещений,
принадлежащих гражданам на правах частной собственности, ЖСК, товариществ собственников жилых

помещений, состоящих на техническом обслуживании в МУП "ЖКХ г. Щербинки"
Вводятся с 1 мая 2004 г.

Приложение № 4
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
СТАВКИ оплаты коммунальных услуг для населения 

Вводятся с 1 мая 2004 г.

Приложение № 5
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ потребления и стоимость жилищно"коммунальных услуг 

для населения для расчета (компенсаций) субсидий 
Вводятся с 1 мая 2004 г.

Приложение № 6
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
ТАРИФЫ на коммунальные услуги, оказываемые МУП "ЖКХ г. Щербинки", для расчетов с бюджетными

организациями, муниципальными предприятиями и религиозными объединениями
Вводятся с 1 мая 2004 г.

Приложение № 2
к постановлению Главы города

от "27" апреля 2004 г. № 314
ТАРИФЫ

на услуги, оказываемые предприятиями в г. Щербинке, для расчетов с населением 
Вводятся с 1 мая 2004 г.

Категория жилого дома Тариф, руб. за 1 м2

общей площади в месяц

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 12&26

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода 11&39

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 7&52

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода 6&65

Жилые дома с износом основных конструкций 60% и более или
имеющие не все виды благоустройства

4&99

Примечание: 1. Тарифы на содержание и ремонт жилого фонда установлены без учета налога на добавленную
стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета ставки на оплату содержания и текущего ремонта
жилья для населения, проживающего в жилом фонде всех форм собственности.

Виды услуг Ед.
измерения

Тариф
в рублях

1. Услуги водоснабжения 1 куб. м 5&14

2. Услуги канализования 1 куб. м 3&93
– прохождение по городским сетям 1 куб. м 1&57
– очистка сточных вод (МУП «Водоканал» г. Подольска) 1 куб. м 2&36

3. Тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения
(стоимость физической воды взимается дополнительно) 1 Гкал 453&20

Примечание: 1. Настоящие тарифы утверждены для всех организаций, производящих расчеты с населением,
проживающим на территории г. Щербинки, и жилищно&строительными кооперативами. 

2. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

Категория жилого дома Размер ставок оплаты жилья по договору найма и
услуг тех. обслуживания жилья граждан, приватизиро&

вавших занимаемые квартиры, а также домов ЖК,
ЖСК, состоящих на тех. обслуживании МУП "ЖКХ г.

Щербинки".
За 1 м2 общей пл. в месяц в руб. (90%)

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом
и мусоропроводом

13&02

 в том числе лифт 5&04
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом,
без мусоропровода

12&10

 в том числе лифт 5&04
Жилые дома со всеми удобствами, без
лифта, с мусоропроводом

7&99

Жилые дома со всеми удобствами, без
лифта и без мусоропровода

7&07

Жилые дома с износом основных
конструкций 60% и более или имеющие не
все виды благоустройства

5&30

Примечание: 1. Указанные размеры ставок оплаты жилья и услуг по техническому обслуживанию для комму&
нальных квартир либо общежитий с покомнатным заселением принимаются за 1 кв. м жилой
площади.

2. «Оплата за жилое помещение» – плата за выполнение работ по эксплуатации, текущему ремон&
ту, санитарному обслуживанию строения, оборудования, территории при найме жилья в домах го&
сударственного и муниципального жилищного фонда.

3. "Оплата услуг по техническому обслуживанию" – плата за выполнение работ по эксплуатации, те&
кущему ремонту, санитарному обслуживанию строения, оборудования, территории в частном и
кооперативном жилищном фонде.

Виды услуг Ед. измерения Ставки оплаты
в месяц

Доля оплаты
населением

1. Оплата услуг отопления жилых помещений руб./кв. м
общей площади

10&11
11&23*

90%
100%

2. Оплата услуг горячего водоснабжения
(подогрев воды, без стоимости физической воды)

руб./чел.
руб./куб. м

86&63
18&83

90%
90%

3. Оплата услуг водопровода руб./чел. 53&50 90%
– холодное водоснабжение &&”&& 28&39
– физическая вода &&”&& 25&11
4. Оплата услуг канализования руб./чел. 40&90 90%
5. Оплата услуг водопровода для частного сектора руб./куб. м 5&46 90%
6. Оплата услуг водопровода  по счетчику руб./куб. м 5&46 90%

Примечание: 1. Ставки установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
2. * – ставка установлена для собственников жилых помещений, имеющих более одного помеще&

ния: 100% за все помещения, кроме тех, в которых они зарегистрированы. 
3. Услуга канализования для нанимателей и собственников жилья, в которых установлены счетчи&

ки воды, равна объему потребленной воды.
В случае отсутствия одного из счетчиков (горячей или холодной воды) услуга канализования счи&
тается по социальной норме.

Виды услуг Месячный норматив потребления
для расчета субсидий

Ставка оплаты населением в
месяц для расчета субсидий

1.Техническое
обслуживание

33 кв. м общей площади на одного
нанимателя (собственника)*

7&06 руб./кв. м

16,5 кв. м общей площади на каждого
 последующего члена семьи

2. Отопление 0,021 Гкал/кв. м общей площади 10&11 руб./кв. м
3. Горячее водоснабжение 0,18 Гкал/чел. 86&63 руб./чел.
4. Водоснабжение 9,8 куб. м/чел. 53&50 руб./чел.
– вода холодная 5,2 куб. м/чел. 28&39 руб./чел.
– вода физическая 4,6 куб. м/чел. 25&11 руб./чел.
5. Канализование 9,8 куб. м/чел. 40&90 руб./чел.

Примечание: *1. Для одиноких нанимателей (собственников) жилого помещения, являющихся пенсионерами,
инвалидами, сиротами, проживающими в однокомнатной квартире, социальной нормой счи&
тать фактический размер общей площади занимаемой квартиры, если фактический размер
превышает 33 кв. м общей площади.

2. Для остальных нанимателей (собственников) жилых помещений считать социальной нормой
33 кв. м общей площади на одного нанимателя и по 16,5 кв. м на каждого последующего члена
семьи.
Оплата сверхнормативного жилья производится из расчета 100% (отопление и техническое об&
служивание).

Виды услуг Ед. измерения Тариф
в рублях

1. Услуги водоснабжения 1 куб. м 5&48
2. Услуги канализования 1 куб. м 4&03
– прохождение по городским сетям 1 куб. м 1&67
– очистка сточных вод (МУП «Водоканал» г. Подольска) 1 куб. м 2&36
3. Тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения 1 Гкал 483&41

Примечание: 1. Бюджетные организации – организации и учреждения, финансируемые из местного, областно&
го, федерального бюджета. 
Религиозные объединения: жилые помещения, культовые здания и сооружения. 

2. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 
3. Стоимость физической воды, расходуемой на горячее водоснабжение, взимается дополнитель&

но.
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Цена свободная.

РАБОТА
– Государственному музею&усадьбе «Остафье&

во» требуются на постоянную работу экскурсово&
ды. Проезд от места жительства до места работы
оплачивается. Время на подготовку экскурсий
предоставляется. Тел.: 119&73&00, 65&61&04.

– Щербинскому ОВД требуется на работу
уборщица с окладом 1 800 рублей. Тел.: 67&00&85,
67&01&55.

– ООО «Артель» требуются продавцы с сани&
тарной книжкой. Тел.  8&926&225&94&14.

УСЛУГИ
– ООО «Артель» производит ремонтные и стро&

ительные работы. Качество гарантируем. Тел. 
8&926&225&94&14. (Звонить с 15 до 18).

РАЗНОЕ
– Сниму 1&комн. кв. Порядок гарантирую. Тел.:

8&903&279&84&74. 
– Сдаем нежилое помещение в аренду 72 кв.

м по адресу: г. Щербинка ул. Мостотреста, д. 18.
Тел.: 504&82&04; 8&926&204&78&07.

– Продаются щенки Ка&де&бо. Тел. 67&22&30.

Администрация ЩГБ доводит до сведения жи&
телей Щербинки, что сотрудники детской поли&
клиники проводят плановую перепись детского
населения.

Просьба к родителям оказать содействие в
получении следующей информации о ребенке:
ФИО, дата рождения, адрес (прописки и прожива&
ния), номер д/с или школы, когда прибыл на жи&
тельство в Щербинку, данные полиса.

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Неделя 4"я по Пасхе, о расслабленном

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Почитание Кипрской иконы Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Свт. Максимиана, патриарха Константино"

польского

17.00  Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Преполовение Пятидесятницы

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Вмч. Георгия Победоносца

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

День ангела прот. Валентина Амфитеатрова

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Апостола и евангелиста Марка

17.00 Вечерня. Утреня.

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(май)

2
(ВС)

3
(ПН)

4
(ВТ)

5
(СР)

6
(ЧТ)

7
(ПТ)

8
(СБ)

Подольское отделение № 2673, г. Подольск, ул. Кирова, 21
т. (8�095) 715�95�08, (8�27) 65�49�36

А В Т О С Е Р В И С
Все виды работ: электрика, слесарные работы, установ�
ка магнитол, сигнализации, промывка инжекторов, ку�
зовной малярный ремонт, шиномонтаж, балансировка.
Покупаем битые японские и немецкие автомобили.

С 9.00 до 20.00. (без выходных)

г. Щербинка, пос. Милицейский,
ул. Щербинская, 48а, тел.:744�54�30, 8�926�523�7675

По вопросу покупки автомобиля 
звонить по тел. 740#22#56

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

œËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ò 8-00 ‰Ó 20-00 ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
(в Щербинке – вызов бесплатно)

7

e

СПАЛЬНИ
СТЕНКИ 
КУХНИ
КОВРЫ

ЛЮСТРЫ
Работаем с 10 до 19

без выходных

В КРЕДИТ:

ÿÿÍÍÓÓÎÎ‡‡
‚‚ÓÓÒÒÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı

ÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ÂÂ‚‚

ÕÕ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ˜ÂÚ‚. ñ 19.00 ñ 20.30

œœÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚. ñ 20.30 ñ 22.00

÷ÂÌ‡ Á‡ÌˇÚËˇ ñ 100 Û·.
«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚Ó ƒ‚ÓˆÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ŸÂ·ËÌÍË

œË„Î‡¯‡ÂÚ  ‚ÒÂı  ÊÂÎ‡˛˘Ëı

«ÃÃÀÀËËÈÈßß »

Соланж
Салон элитн

На конкурсной основе

приглашаем на работу

мастера маникюра и

педикюра, косметолога.

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3"а
Бизнес"центр «Капитал», 2 этаж.

Тел. 505"22"02.

С а л о н  к р а с о т ы

¬ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË ´ŸÂ·ËÌÍ‡-1ª
(ÛÎ. —ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ˇ, ‰. 4‡) ÚÂ·Û˛ÚÒˇ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚ˇÁË, ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ˚.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÓÚ‰ÂÎ Í‡‰Ó‚ œÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó

ÔÓ˜Ú‡ÏÚ‡. “ÂÎ.: 69-65-16.

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1. Согласование и утверждение официальной городской
символики (герб, флаг, гимн города Щербинки)

до августа Н.И. Пестов, В.Г. Яшин

2. Разработка, изготовление и размещение тематиче&
ских рекламно&информационных материалов на сред&
ствах наружной рекламы, праздничного оформления

апрель–
сентябрь

Отдел градостроительства и архитектуры

3. Обеспечение выполнения работ по благоустройству
территории города

апрель–май Администрация города, МУП ЖКХ

4. Публикация тематических материалов, посвященных
75&летию образования Московской области в газете
«Щербинский Вестникъ»

май–октябрь М.В. Чередниченко

5. Проведение в Щербинке областного фотоконкурса
работ молодых фотографов «Подмосковье. Взгляд
через объектив»

март Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

6. Создание молодежной общественной организации
«Будущее России»

сентябрь Комитет молодежной политики, культуры и
спорта, Комитет народного образования

7. Проведение городского конкурса профессионального
мастерства среди работников муниципальных учреж&
дений культуры

апрель Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

8. Проведение мероприятий в рамках Праздника труда
(по отдельному плану)

апрель Администрация города

9. Организация пешеходных и выездных экскурсий,
походов по знаменательным местам Подмосковья (по
отдельному плану)

в течение Комитет народного образования

10. Проведение городского конкурса сочинений среди
учащихся 10–11 классов на тему
«Я – патриот родного Подмосковья»

сентябрь Комитет народного образования

11. Проведение городского конкурса стенных газет среди
учащихся общеобразовательных школ «По памятным
местам Подмосковья»

сентябрь–
октябрь

Комитет народного образования

12. Проведение праздника «День знаний»: урок «Родное
Подмосковье»

1 сентября Комитет народного образования

13. Проведение праздничного вечера к 50&летию город&
ского Дворца культуры

март Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

14. Проведение творческого вечера, посвященного 20&
летию муниципального оркестра «Карусель»

май Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

15. Проведение творческого вечера, посвященного 20&
летию муниципального Колледжа искусств

май Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

16. Проведение городского фестиваля «Таланты Щербин&
ки»

апрель–июнь Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

17. Проведение цикла художественных выставок «Земля
родная, Подмосковная»

в течение Комитет молодежной политики, культу&
ры и спорта

18. Открытие здания Православной Воскресной школы сентябрь Администрация города
19. Введение в эксплуатацию пристройки к зданию сред&

ней общеобразовательной школы № 2
август Отдел градостроительства и архитекту&

ры, Комитет народного образования
20. Открытие после реконструкции детского соматического

отделения Щербинской центральной городской больницы
март Отдел градостроительства и архитекту&

ры, Администрация МУЗ «ЩГБ»
21. Введение в эксплуатацию нового жилого микрорайона с

комплексом учреждений социального обслуживания
(детский сад, физкультурно&оздоровительный комплекс)

август Администрация города

22. Проведение праздничных мероприятий «День города
Щербинки»

10–11 сен&
тября

Администрация города

23. Участие в областных мероприятиях, посвященных 75&летию
образования Московской области (по отдельному плану)

в течение
года

Администрация города

План основных мероприятий по городу Щербинке,
посвященных 75�летию образования Московской области

Ремонт с гарантией 
телевизоров, видеомагнитофонов,

музыкальных центров, 
печей СВЧ, 

стиральных агрегатов,
швейных машин, 

пылесосов и др. бытовых приборов. 

Минимальные сроки 
Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая 

д. 3а, 2�й этаж. Тел. (8�27)�67�03�70
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5555     мммм аааа яяяя
в ДК Щербинки

Ульяновская обувная фабрика

проводит продажу обуви из
натуральной кожи.

Время работы: с 9 до 18
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г. Щербинка, 
ул. Спортивная, д. 7, 1 этаж

941�91�92


