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Горячая линия 
ВВ  ппооннееддееллььнниикк,, 2255  ооккттяяббрряя  сс  1188  ддоо  1199

ччаассоовв в редакции «Щербинского Вестни%
ка» состоится «горячая линия» на тему «О
контроле за благоустройством, произ�
водством работ и содержанием объек�
тов в Щербинке» с консультантом Терри�
ториального отдела № 40 по Подольско�
му району и городу Щербинке Госадм�
технадзора Московской области Алек�
сеем Григорьевичем СЕДЫХ.

Вопросы вы можете задать по тел.:
67�14�40, по почте (Щербинка, ул. Же%
лезнодорожная, д. 4, каб. 17), а также на
форуме официального сайта админист%
рации города Щербинки: 

wwwwww..sscchheerrbbiinnkkaa..rruu

✆

МИР КРАСОТЫ
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вы можете приобрести в

магазине «Книги» и

киосках Щербинки и

Остафьева

справки по телефону

67�14�40

«КОММУНАЛКА» – 
В ПОРЯДКЕ

В новом отопительном сезоне в му%

ниципальных образованиях Подмос%

ковья будут создаваться оперативные

штабы по примеру штаба министер%

ства жилищно%коммунального хозяй%

ства Московской области, получивше%

го положительную оценку Губернатора

Бориса Громова за работу в сезон

2003/2004 годов.

«Командовать» штабами на местах

станут заместители глав муниципаль%

ных образований, ответственные за

деятельность жилищно%коммунальных

служб. По итогам осенне%зимнего се%

зона будут определяться лучшие муни%

ципальные образования в трех номи%

нациях: «Большой город», «Небольшой

город», «Сельский округ».

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
ЯВИЛИСЬ ДРЕВНИЕ
КАРТИНЫ

При расчистке двух стен и сводов

Богоявленского храма в коломенских

Гончарах под семью слоями церковной

росписи обнаружены живописные

картины.

Первое упоминание об этом храме

(некогда Зачатьевской церкви) отно%

сится к XV веку. На рубеже XVI–XVII

столетий здание сгорело, о чем сохра%

нилось предание в старинном священ%

ническом роду Дроздовых, из которого

происходил великий церковный дея%

тель митрополит Филарет. Известен

храм и тем, что даже во времена ате%

изма, когда все духовные святыни бес%

следно уничтожались, в Богоявленс%

ком службы не прекращались никогда.

Реставрация росписи главного ал%

таря позволила специалистам утверж%

дать: найденные картины относятся к

XVII веку, это первоначальная роспись

храма. Через пару месяцев художники

завершат работу, и роспись будет ос%

вящена. Затем продолжатся поиски

возможных работ древних мастеров

на других стенах храма.

(Окончание на стр. 2)

«Горячая линия»

Депутат – это звучит..?

Первая участница «горячей линии» –
Любовь Дмитриевна Переведенцева. Она
пришла к нам в редакцию, чтобы напря%
мую задать вопросы депутатам. Пенсио%
нерка, ветеран труда Л.Д. Переведенце%
ва проживает по ул. Советская, д. 4. На
выборы не ходила:

– Тридцать лет я живу в этом городе.
Сейчас, с перестройкой, жить стало осо�
бенно трудно – пенсия нищенская. Но
хотя бы один депутат поставил вопрос
перед губернатором области о надбав�
ках к пенсиям! Куда делись те отчисле�
ния, которые с нас брали, когда мы ра�
ботали? Но голосовать я не ходила не
только поэтому – среди кандидатов в де�
путаты горсовета была Т.А. Пузенко.
Она прекрасный врач. И я считаю, что
она не должна уходить со своего поста
для работы в Совете.

– К сожалению, в местном бюджете
просто нет денег на надбавки к пенси%
ям. Да и не только к пенсиям, а и бюд%
жетникам: учителям, врачам… Щербин%
ка является донором. Это означает, что
в городе остается лишь часть налого%
вых средств. Но я вижу такой выход из
положения: просить Губернатора, чтобы
больше денег оставалось в городе.
Завтра состоятся слушания областного
бюджета 2005 года, впервые на них
пригласили депутатов. Об итогах сове%
щания мы обязательно расскажем чи%
тателям.

Что же касается депутатской деятель%
ности, то я должен заметить, что больши%
нство депутатов в Совете работают на
непостоянной основе, то есть совмещают
свою основную работу и депутатскую де%
ятельность. И если бы Татьяна Алексеев%
на была избрана в Совет, она смогла бы
лучше решать вопросы городского здра%
воохранения.

✆ В.И. Титова, ул. Высотная, в преды%
дущих выборах участвовала, 10 ок%

тября не ходила, так как не доверяет кан%
дидатам, которые были представлены:

– Городские библиотеки находятся в
плохом состоянии, особенно филиалы
на ул. Люблинской и Спортивной, в по�
мещениях высокая влажность, там тя�
жело находиться даже несколько минут.
И книги от влажности портятся. Нужно
специальное оборудование, кондицио�
неры. Почему депутаты никогда не обра�
щали внимания на эту проблему?

– Руководство библиотеки обраща%
лось в Совет депутатов по вопросу фи%
нансирования всего один раз – в янва%
ре, когда бюджет уже был сверстан и
согласован. Директору ЦБС необходи%
мо именно сейчас, в октябре, обратить%

ся по поводу выделения средств, с
конкретными цифрами, к заместителю
Главы администрации города по эконо%
мике, а он уже обратится в Совет депу%
татов. Можно с аналогичным предложе%
нием обратиться и непосредственно в
Совет депутатов: сейчас бюджет на сле%
дующий год только формируется, и мы
сможем заложить туда необходимые
средства.

Т.Л. Шевченко, ул. Высотная, д. 2/4,
обратилась с письмом, содержащим 18
вопросов, большинство из которых нахо%
дятся вне компетенции городского Сове%
та депутатов. Вот ответы на некоторые
поставленные в нём вопросы.

– Почему действующая депутатская
группа проголосовала за грабительское
повышение квартплаты в мае сего года?

– Повышение квартплаты принято
постановлением Главы города, эти доку%
менты через Горсовет не проходят. Толь%
ко сейчас в Совет пришло Положение по
рассмотрению тарифов за коммуналь%
ные платежи, мы должны его детально
изучить и принять, тогда оно будет иметь
законную силу.

– Почему исключили из общего ста�
жа для начисления пенсии время по ухо�
ду за детьми?

– Это вопрос Государственной Думе.
Единственное, что можно сделать – об%
ратиться к депутатам Московской обла%
стной Думы, чтобы они обратились с этим
вопросом к депутатам Госдумы.

– Почему квартплата в Щербинке
больше, чем в Москве?

– По Москве у меня данных нет, но
могу сказать, что по Подольскому регио%
ну Щербинка – не самый дорогой город в
плане коммунальных платежей, по от%
дельным статьям разница есть, но итого%
вые цифры – на одном уровне. 

– Почему отменяют бесплатный про�
езд на общественном транспорте для
пенсионеров, не компенсируя это суще�
ственной прибавкой?

– Этот вопрос также не относится к
компетенции Совета депутатов города
Щербинки.

– Как мне платить квартплату за
малогабаритную квартиру, если пен�
сия 1 800 рублей, а коммунальные пла�
тежи 1 700 рублей, плюс свет, плюс
газ, плюс радио, плюс антенна, плюс
телефон?

– Надо обратиться в Комитет соци%
альной защиты Щербинки. Возможно,
Вам положена жилищная субсидия.

– Куда меня выселят из малогаба�
ритной квартиры за частичную недопла�
ту за квартиру?

– Если у Вас квартира приватизиро%
ванная, выселить Вас никто не сможет,
но за недоплату могут отключить от ком%
мунальных услуг. Если квартира не при%
ватизированная, Вас могут выселить, но
для этого надо создать специальный
фонд, типа общежитий. Такой фонд уже
создан, например, в Климовске, у нас
его пока нет.

✆ Анонимный звонок, жительница ул.
Симферопольская, на выборы ходи%

ла, но узнала о них в последний момент,
считает причиной низкой явки недостаток
агитации:

– Когда будут очередные выборы?
– По вопросу агитации: информаци%

онные материалы о выборах постоянно
публиковались в газете, несколько раз
печатались статьи с призывом прийти
на выборы, я обращался к избирателям
через газету. Территориальная избира%
тельная комиссия приглашала на выбо%
ры также через газету и вывешивала
информацию на подъездах домов, с
указанием даты выборов и места голо%
сования.

О дате выборов. По закону, выборы
должны состояться не позднее, чем че%
рез четыре месяца со дня даты проведе%
ния выборов, значит, в феврале 2005 го%
да. Есть федеральный закон № 131 «Об
общих принципах местного самоуправ%
ления в Российской Федерации» от 6 ок%
тября 2003 года, который изменяет нор%
му представительства депутатов в Сове%
те от количества проживающих жителей,
он регламентирует сроки проведения вы%
боров. Там же записано, что срок полно%
мочий депутатов не должен быть меньше
одного года. Этот закон вступает в силу с
1 января 2006 года, в соответствии с
ним мы должны провести выборы не
позднее ноября 2005 года. 

14 марта 2004 года избраны четы%
ре депутата, но они не могут работать,
так как нет кворума – должно быть,
как минимум, девять депутатов. В
противном случае продолжает работу
прежний состав Совета депутатов. Ес%
ли отменить все выборы: 14 марта, 30
мая и 10 октября – то надо отменить
представительство четырех вновь изб%
ранных депутатов. Тем самым будет на%
рушено избирательное право той части
населения, которая проголосовала за
этих депутатов. Если Совет депутатов
отменяет выборы и продлевает свои
полномочия, он также нарушит закон,
по которому их полномочия были деле%
гированы сроком на четыре года. 

(Окончание на стр. 3)

Пожарная охрана
информирует

В Московской области отмечается
незначительный рост числа пожаров
(на 1,5% по сравнению с предыдущим
годом).

За 8 месяцев 2004 года в нашей
области зарегистрировано 7 546 по%
жаров, на которых погиб 631 человек,
в том числе 18 детей.

В Подольском регионе число погиб%
ших на пожарах % 35 человек (на 16%
меньше, чем в 2003 году), но количест%
во пожаров увеличилось с 351 (2003
г.) до 420.

В городе Щербинке за 9 месяцев
текущего года зарегистрировано 19
пожаров (в 2003 г. – 21)

Анализ пожаров по местам возник%
новения показал, что пожары происхо%
дили:

– в жилых частных и муниципаль%
ных домах – 8 (2003 г. % 10);

– в хозяйственных постройках – 4
(2003 г. – 2);

– на частном автотранспорте – 3
(2003 г. – 2);

– на прочих объектах – 4 (2003 г. – 2).
Причинами возникновения пожа�

ров стали:
– неосторожное обращение с ог%

нем  9 (2003 г. – 11);
– аварийный режим работы электро%

сети и электроприборов – 9 (2003 – 9);
– несоблюдение правил пожарной

безопасности при оборудовании и
эксплуатации печного оборудования –
1 (2003 – 0).

На пожарах погибли 2 человека
(2003 г. – 1). Материальный ущерб от
пожаров составил 734 570 рублей
(2003 г. – 433 221 руб.).

Горячо, горячо, ещё горячее… Эти слова из детской иг�
ры невольно пришли на ум, когда мы проанализировали
результативность проведённых нами трёх «горячих линий».
Приятно отметить вашу возросшую активность, уважае�
мые читатели. Она вселяет надежду на то, что, несмотря на
все трудности нашего непростого времени, сообща можно
одолеть многие невзгоды. В общем, мы ещё «повоюем»! 

«Повоевать» мог бы и новый Совет депутатов – в спис�
ке кандидатов были люди, которым без колебаний можно
было бы доверить судьбу города. Но выборы вновь не
состоялись. Почему? Этот вопрос волнует тех, кому небез�
различны настоящее и  будущее Щербинки, в том числе –
и самих депутатов. «Почему Вы не пошли голосовать?» Так
мы сформулировали основной вопрос нашей «горячей ли�
нии», состоявшейся 18 октября. На вопросы читателй в
этот день отвечал и.о. председателя Совета депутатов го�
рода Щербинки Анатолий Александрович УСАЧЕВ.

✆
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

НА УРОКИ – 
С ПРОПУСКОМ

В школах Климовска введена единая пропу%
скная система для учащихся и педагогов. 

Для посетителей, в том числе родителей уче%
ников, выдается разовый пропуск. Охрана реги%
стрирует в журнале фамилию, имя, отчество и
паспортные данные пришедшего. На выходе из
учебного учреждения пропуск должен быть
возвращен.

КОГДА КРЕСТЬЯНИН 
ТОРЖЕСТВУЕТ

Во Всероссийском выставочном центре
прошла VI Российская агропромышленная выс%
тавка «Золотая осень», признанная главным оте%
чественным сельскохозяйственным форумом%
смотром современных достижений отрасли. 

Одной из самых представительных на смот%
ре стала экспозиция Московской области. И это
неудивительно – в Подмосковье неуклонно
растет общий объем инвестиций в агропро%
мышленный комплекс. Если еще три года назад
он составлял 5,4 миллиарда рублей, то прогноз
на 2004 год – 16 миллиардов!

Активно внедряются новые технологии в
растениеводстве и животноводстве. Использо%
вание современных комплексов для выращи%
вания рассады капусты при трехкратной эконо%
мии трудозатрат дает значительный прирост
выхода рассады. А применение компьютерных
программ при создании рациона крупного ро%
гатого скота и племенном учете животных за
пять лет вдвое увеличил прирост валового про%
изводства молока.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ПАРИКМАХЕРЫ ПОПАЛИ 
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ

В 10%м чемпионате России по парикмахерс%
кому искусству, недавно прошедшем в Государ%
ственном Кремлевском дворце, приняли учас%
тие более 350 мастеров из регионов РФ. Впер%
вые в чемпионате подобного рода при органи%
зации и финансовой поддержке Комитета по
развитию предпринимательства Московской
области участвовала сборная команда из 13
мастеров Подмосковья. 

По итогам чемпионата три представителя
области вошли в призовую десятку лучших мас%
теров России. Пятое место в номинации «По мо%
делированию и дизайну ногтей» заняла Ануш
Симонян из Солнечногорска. Среди мужских
мастеров шестое место завоевала Вера Баева
из Балашихи. Десятое место в номинации «Пол%
ный модный образ» досталось Татьяне Тулино%
вой, которая представляла Воскресенск.

Над выпуском работали И. Репкин, 
Н. Сергеева, Т. Храмцова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вниманию
налогоплательщиков!!!

Приказом Министерства России по налогам и
сборам от 09.03.2004 года № БГ%3%07/188@ утве%
ржден Порядок нанесения штрих%кода и содержание
штрих%кода, наносимого на региональные марки. 

В случае нахождения в розничной продаже
алкогольной продукции без проведения провер%
ки качества и с информацией в штрих%коде, не
соответствующей установленному порядку, дан%
ная продукция может быть признана находящей%
ся в нелегальном обороте и подлежит изъятию. 

На основании вышеизложенного, использо%
вание региональных специальных марок,
отштрихкодированных в 2002–2003 годах, не%
возможно.

* * *
МРИ МНС России № 5 по Московской области

доводит до сведения налогоплательщиков об из�

менениях налоговых деклараций: 
– Налоговая декларация по налогу на при�

быль сдается по форме КНД 1151006 Приложе%
ние к приказу МНС России от 11.11.2003 года
БГ%3%02/614 (в ред. Приказа МНС РФ от
03.06.2004 года № САЭ%3%02/351); 

– Налоговая декларация (расчет авансовых
платежей) по транспортному налогу по Закону
МО от 08.07.2004 года № 87/2004%0З напечатан
29.09.2004 года.

* * *
МРИ МНС России № 5 по Московской об%

ласти сообщает, что согласно п. 2 ст. 346.13 НК
РФ, организации и индивидуальные предпри%
ниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения, пода�
ют в период с 1 октября по 30 ноября года,
предшествующего году, начиная с которого на%
логоплательщики переходят на упрощенную
систему налогообложения, в налоговый орган
по месту своего нахождения (месту житель%
ства) заявление. 

При этом организации в заявлении о перехо%

де на упрощенную систему налогообложения со%
общают о размере доходов за девять месяцев те%
кущего года. Вновь созданные организации и
вновь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание перейти
на упрощенную систему налогообложения, впра%
ве подать заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения одновременно с пода%
чей заявления о постановке на учет в налоговых
органах.

* * *
МРИ МНС РФ № 5 по Московской области

приглашает на консультационный семинар по те%
матике: «Специальные налоговые режимы: УСН и
ЕНВД» 21.10.2004 года в 10.00 в конференц%за%
ле (ком. 440, 4 этаж) по адресу: г. Подольск, ул.
Комсомольская, 7 (здание налоговой инспек%
ции).

ВВыыссттууппааюющщииее::
В.В. Проскурякова – зам. руководителя
Г.Н. Семенова – зам. руководителя
Е.А. Михайлова – начальник отдела работы с

налогоплательщиками.

Налоговая инспекция

Трудовым законодательством РФ работодате%
лям предоставлена свобода  в установлении сис%
темы оплаты труда: самостоятельно определять
размеры тарифных ставок, должностных окла%
дов, оплату в процентах от выручки, стимулирую%
щие выплаты, размеры доплат за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных. Однако предос%
тавленная работодателям свобода в вопросах
оплаты труда не должна идти в ущерб законным
правам и интересам работников.

Так, согласно ст. 21 Трудового кодекса Рос%
сийской Федерации (далее ТК РФ), работник име%
ет право на своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в соответствии со сво%
ей квалификацией, сложностью труда, количест%
вом и качеством выполненной работы. Статьей 3
ТК РФ установлен запрет на дискриминацию в
сфере труда, а, следовательно, и на дискримина%
цию в оплате труда, что является гарантией пра%
ва работника на равное вознаграждение за рав%
ный труд.  Размеры и порядок оплаты труда долж%
ны быть закреплены в положениях об оплате тру%
да организации, коллективных договорах или
иных соглашениях о труде, а также отражены в
трудовом договоре каждого работника. Причем в
трудовом договоре должен быть указан конкрет%
ный размер оклада (тарифной ставки), устанав%
ливаемый  работнику на день приема на работу,
отражены доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты, предусмотренные в локальных актах
организации, а также конкретные сроки выплаты
заработной платы.

В случае задержки выплаты заработной пла%
ты на срок более 15 дней работник имеет право,
известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы с учетом норм статьи 142
Трудового кодекса РФ.

Федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными  на проведение госу%
дарственного надзора и контроля за соблюдени%
ем трудового законодательства, в том числе и по
своевременной выплате заработной платы, яв%
ляются органы Федеральной инспекции труда,
полномочия которых закреплены статьями
354–360 Трудового кодекса РФ и Положением о
федеральной инспекции труда, утвержденным
постановлением Правительства Российской Фе%
дерации от 28.01.2000 г. № 78. 

На территории городов Подольска, Чехова,
Климовска, Щербинки, Домодедова, Троицка, а
также Подольского, Чеховского и Домодедовско%
го районов надзорно%контрольную деятельность
осуществляет Юго%Западный территориальный
округ надзора и контроля Государственной инс%
пекции труда в Московской области. 

За девять месяцев 2004 г. государственными
инспекторами труда проведено 268 проверок
соблюдения законодательства  о труде, в том чис%

ле 68 проверок по оплате труда в организациях,
расположенных на подконтрольной территории.
В результате вмешательства государственных
инспекторов труда 2 833 работникам была вып%
лачена заработная плата на общую сумму 
24  411 699 рублей.

Ежедневно в Юго%Западный территориальный
округ надзора и контроля Государственной инс%
пекции труда в Московской области обращаются
граждане с заявлениями по различным вопро%
сам в области трудовых отношений, в том числе и
в связи с задержкой выплаты заработной платы,
консультации предоставляются гражданам и при
проведении плановых проверок организаций. 

Работа по предотвращению и устранению на%
рушений законодательства по своевременной
выплате работникам заработной платы прово%
дится государственными инспекторами труда в
непосредственном взаимодействии с органами
прокуратуры и администрациями городов и райо%
нов контролируемой территории. Государствен%
ными инспекторами труда выдаются работодате%
лям, допустившим задержку заработной платы,
обязательные для исполнения предписания, в ко%
торых указываются конкретные сроки произве%
дения выплат.

В случае выявления в организациях наруше%
ний трудового законодательства, задолженности
по заработной плате работодатели и уполномо%
ченные  ими в установленном порядке должност%
ные лица привлекаются к ответственности в со%
ответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: дисциплинарной, адми%
нистративной, уголовной. 

Так, в соответствии с Кодексом РФ об админи%
стративных правонарушениях, статьей 5.27 пре%
дусмотрена административная ответственность в
виде наложения административного штрафа от
пяти до пятидесяти  минимальных размеров оп%
латы труда. В случае повторного совершения пра%
вонарушения в течение года, лицо, ранее подве%
ргнутое наказанию за аналогичное правонару%
шение, подлежит дисквалификации на срок от од%
ного  года до трех лет (лишение права занимать
руководящие должности, входить в совет дирек%
торов (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управле%
нию юридическим лицом, а также осуществлять
управление юридическим лицом в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российс%
кой Федерации).

В 2004 г. к административной ответственнос%
ти за нарушение законодательства по выплате
заработной платы государственными инспекто%
рами труда было привлечено 22 должностных ли%
ца. Среди них руководители таких предприятий
как ООО "Ависстрой", г. Подольск, ЗАО "Новый
Быт", Чеховский район, ООО "Тимекс косметикс",
г. Подольск, ГП "Производственно%технический

центр", г. Подольск, ОАО "ЧЗБМ Антей", Чеховс%
кий район, ООО "Подмосковная строительная
компания", г. Щербинка, Колхоз "Ленинское Зна%
мя", Чеховский район, и другие.

На протяжении 2002–2004 гг. оказывалась
помощь работникам ОАО "Подольский электро%
механический завод", г. Подольск, в получении
задержанной заработной платы, руководители
которого неоднократно привлекались к админи%
стративной ответственности за задержку выпла%
ты заработной платы более чем на 8 месяцев.

В отношении директора ООО ПСПР "Светоп%
ласт ВОГ", г. Подольск, и председателя Колхоза
"Ленинское Знамя", Чеховский район, направле%
ны материалы в суд для решения вопроса о диск%
валификации.

Директор ОАО "Центротрансжелезобетон"
Силикатненский завод ЖБК, г. Подольск, допус%
тивший задолженность в сумме 1 088 000 руб%
лей,  дисквалифицирован судом на срок  1 год 6
месяцев.

Помимо административной ответственности
ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за невыплату зара%
ботной платы более чем 2 месяца.  В этом случае
судом может быть назначено наказание в виде
штрафа в размере от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработ%
ной платы или иного дохода осужденного за пери%
од от одного до двух месяцев, либо лишение пра%
ва занимать определенные должности или зани%
маться определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет.  В случае, если это деяние повлекло тяжкие
последствия – наказание ужесточается: лишение
свободы может быть назначено на срок от трех
до семи лет. 

К административной и уголовной ответствен%
ности привлекаются работодатели организаций,
независимо от форм  собственности.

Для защиты прав работников, в отношении
которых работодателями допускаются нарушения
статей Трудового кодекса РФ, в том числе и по
выплате заработной платы, Государственной инс%
пекцией труда используются все предусмотрен%
ные законодательством Российской Федерации
меры, чтобы устранить нарушения.

Местонахождение Юго�Западного терри�
ториального округа надзора и контроля Го�
сударственной инспекции труда в Московс�
кой области: г. Подольск, ул. Пионерская, 
д. 11/1, 2 этаж. 

Телефон "горячей линии": 8 (27) 57�99�72.
Государственная инспекция труда 

в Московской области

Обращение к работодателям

«Выплата заработной платы – 
основная обязанность работодателя»

Одной из основных обязанностей работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации (вступившим в действие с 1 февраля 2002 г.), является выплата заработной платы в
сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего тру�
дового распорядка организации, трудовыми договорами, причем не реже, чем два раза в месяц.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2004 г. № 75/368

«О назначении повторных выборов депутатов
Совета депутатов города Щербинки»

На основании пункта 10 статьи 71 Феде%
рального закона № 67%ФЗ от 12 июня 
2002 г. "Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", с учетом
требований пункта 1 статьи 83 Федерально%
го закона № 131%ФЗ от 6 октября 2003 г.
"Об общих принципах организации местно%
го самоуправления в Российской Федера%
ции" Территориальная избирательная ко%
миссия города Щербинка

РЕШИЛА:
1. Не назначать повторные выборы депу%

татов Совета депутатов города Щербинки.
2. Контроль за выполнением настоящего

решения возложить на председателя ТИК
города Щербинки А.В. Миронова.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии

А.В. Миронов
Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии
А.Н. Тюлюсов



Но сначала немного о том,
почему событие, касающееся, на

первой взгляд, только жизни нашего города, стало
предметом столь пристального внимания прессы.

По словам заместителя председателя Госстроя
России, настало время разрабатывать направле%
ния устойчивого градостроительства в нашей стра%
не. Но пока на федеральном уровне только%только
задумались об этом, в Подмосковье уже активно
занимаются претворением этой идеи в жизнь. 

Принципы нового строительства и реконструк%
ции в Московской области четко определены Гу%
бернатором Борисом Громовым. Первый – жильё
и социальные объекты строить не на год%два, а на
десятилетия, с использованием новых технологий
и материалов. Второй – комплексная застройка.

По этому пути идёт и Щербинка.
Итак, о нас пишут:

ЖЖууррннаалл  ««ННаашшаа  ввллаассттьь::  ддееллаа  ии  ллииццаа»»,,
ссееннттяяббррьь  22000044  ггооддаа,,  ссппееццииаалльь��
нныыйй  ввыыппуусскк,,  ссттааттььяя
««ЩЩееррббииннккаа  ––  рраассттуу��
щщиийй  ггоорроодд»»

«Таких населён%
ных пунктов в Под%
московье немало, и у
каждого своя история.
На месте теперешней
Щербинки когда%то ле%
жало богатое имение
помещика Щербы, кото%
рый во время нашествия
Наполеона подался в бе%
га. Помещик%то сгинул, а
сельцо осталось, и полтора
века спустя ему суждено
было стать городом.

За последние годы город буквально расцвёл. В
2003 году впервые за минувшие десятилетия в
Щербинке сданы в эксплуатацию шесть многоэ%
тажных домов общей площадью 50 тыс. кв. мет%
ров. 

Благодаря широкомасштабному строительству
в 2003 году начата городская программа сноса
ветхого жилья, причем без привлечения феде%
ральных и региональных средств. Проводится обс%
ледование ветхого жилого фонда с целью установ%
ления очередности расселения горожан и сноса
домов. В 2003 году отселены три дома (28 семей),
два из которых уже снесены. На их месте ведётся
строительство нового благоустроенного жилого
массива. Как жители ветхих домов, так и очеред%
ники получают квартиры бесплатно».

«Вечерняя Москва» от 27.09: «Город�спутник
догоняет столицу»

«Подмосковный город%спутник Щербинка се%
годня становится областным лидером жилищного
строительства и реконструкции ветхого жилья.

При нынешнем росте цен на жильё в столице
такие темпы строительства, как в Щербинке,
очень важны и для москвичей. Далеко не все мо%
гут позволить себе новую квартиру в Москве. По
сравнению с аналогичными московскими предло%
жениями, цены в Подмосковье оказываются ниже

примерно на 30%. Грань между столицей и об%
ластью постепенно стирается…»

Журнал «Столичный стиль» (октябрь): «Попали
в переделку»

«В подмосковной Щербинке заложено основа%
ние будущего жилого комплекса, который построят
на месте двух ветхих домов. Он появится на карте
города уже весной 2006 года и будет включать два
жилых дома серии И%1723 высотой в 12 и 17 эта%
жей общей площадью около 17 тыс. кв. м, теплопо%
дстанцию, детские площадки и парковую зону с
фонтаном. Как заметил Александр Марков, прези%
дент Строительной Компании "ОТО", силами кото%
рой и будет вестись строительство, в будущем ря%
дом с новым жилым комплексом вырастет целый
микрорайон общей площадью 250–300 тыс. кв. м».

Ежедневная газета
«Квартира, дача,

офис» (17.09.04):
«Москва… в окрест�

ностях Щербинки»
«В первую

очередь в
Щ е р б и н к е

внедряется
п р и н ц и %

пиально
н о в ы й

проект так
называемых широ%

кокорпусных (ШКД) жилых
домов, известных как дома серии

И%1723. За эти дома коллектив соавторов
был удостоен премии Правительства РФ в об%
ласти науки и техники. Помимо эстетических,
эти дома обладают рядом функциональных пре%
имуществ – сниженной теплоотдачей (что поз%
воляет уменьшить энергозатраты на обслужива%
ние дома), большей, чем у других домов пло%
щадью на одном и том же участке земли, мень%
шей себестоимостью и разумными сроками
строительства.

Относительно невысокая стоимость одного
квадратного метра, (приблизительно $700 за ком%
мерческое жильё) не предполагает внутри квартир
ничего, кроме бетонных границ. Однако в кварти%
рах муниципальной собственности выполняется
весь комплекс отделочных работ и работ по устрой%
ству внутренних инженерных систем, включая уста%
новку межкомнатных дверей, встроенных шкафов,
водоразборной арматуры, санфаянса, ванн, газо%
вых или электрических плит».

«Стройка», еженедельная газета – приложе�
ние к справочнику «Строитель», сентябрь: «Щер�
бинка заметно помолодеет»

«Нынешний этап реконструкции ветхого жилья
– часть областной программы. В ближайшее вре%
мя в Щербинке планируется снести около десятка
двух%, трёхэтажных домов, а далее – и четырёхэ%
тажных.

По мнению строителей, инновационные тех%
нологии позволят зданиям, возведенным на
месте сносимых, простоять долгие годы. Компле%

ксный подход, отраженный в программе рекон%
струкции города, гарантирует строительство не
только обновлённых благоустроенных микро%
районов, но и дорог, всей необходимой социаль%
ной инфраструктуры.

Полностью автоматизированная система пре%
доставления услуг ЖКХ населению оптимизирует
процессы взаимоотношения поставщика и потре%
бителя, в большинстве случаев жители даже не бу%
дут знать о неполадках, возникающих в системе
жизнеобеспечения зданий».

«Московская правда» от 14.09.2004 г.: «Про�
щайте, ветхие дома!»

«Сейчас жилой фонд города составляет 363 ты%
сячи квадратных метров, а в ближайшие годы он
увеличится до 1 миллиона. В течение 3%4 лет пре%
дусматривается ликвидация очереди на улучше%
ние жилищных условий. Это реально, всё продума%
но, рассчитано. В строительство выгодно вклады%
вать инвестиции, так как Щербинка рядом с Моск%
вой, с которой имеет удобную и быструю
транспортную связь.

Положительно сказываются на социально%
экономическом развитии города темпы роста
производства на предприятиях, а вместе с ним – и
средние зарплаты».

Не обошло нас вниманием и телевидение.

ТВЦ, «Квадратные метры»,06.10.2004 г.
«Небольшой подмосковный город Щербинку

ждёт масштабная реконструкция % строительство
жилого массива на месте ветхих домов. В скором
времени жители города станут обладателями уют%
ных и просторных новых квартир».

ТВ�Столица «Новости», 10.09.2004 г.:
«Подмосковная Щербинка: 30 тысяч жителей,

два градостроительных предприятия, пять школ
– типичная характеристика малых подмосков%
ных городов. У них разные истории, но одинако%
вые проблемы, самая острая из них – ветхое
жильё. Например, в Щербинке некоторые дома
отметили свой полувековой юбилей. Выступая
на митинге, посвящённом закладке первого
камня в фундамент будущей новостройки на мес%
те снесенных ветхих домов, Глава города С.А. Ду%
бинин сказал: «Нашим Губернатором ставятся
задачи благоустройства и наведения порядка на
территории области.

Проводить благоустройство рядом с ветхими
убогими домами не имеет смысла. Поэтому наша
городская программа сноса ветхого фонда укла%
дывается в две позиции: снести старые дома и
предоставить людям новое, комфортабельное
жилье и навести порядок в городе. 

У руководства Щербинки грандиозные планы –
при поддержке областного правительства и уме%
лой инвестиционной политике за семь лет увели%
чить городской жилой фонд более чем в три раза.
Это значит, что исчезнет очередь на жилье, инфра%
структура будет развиваться, а население Щер%
бинки вырастет за счет желающих купить здесь
квартиру».

Наталья АНДРЕЕВА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

– Алексей Борисо�
вич, известно, что гу�
бернатор Московс�
кой области поручил
Вам возглавить меж�

ведомственную рабочую группу, которая как раз и
отрабатывала механизмы реорганизации аптеч�
ной сети Подмосковья. Чем руководствовались
власти региона, принимая такое решение? 

– На настоящий момент нами разработан меха%
низм передачи муниципальных аптечных учрежде%
ний, других аптечных организаций Подмосковья в хо%
зяйственное ведение ГУП Московской области «Мо%
соблфармация». Иными словами, аптеки, осущес%
твлявшие свою деятельность разрозненно, сейчас

объединяются в единую сеть и будут выступать в ка%
честве филиалов «Мособлфармации». Принимая это
решение, губернатор и Правительство области руко%
водствовались, прежде всего, тем, что в регионе не%
обходимо обеспечить наиболее эффективное выпол%
нение основных социальных программ в сфере лека%
рственного обеспечения населения и учреждений
здравоохранения. Кроме того, создание единой ап%
течной сети Подмосковья позволит усилить контроль
за процессом гарантированного лекарственного
обеспечения жителей Московской области, наладить
систему бесперебойного, качественного и своевре%
менного лекарственного обеспечения граждан. 

– И за счет чего это произойдет? 
– Во%первых, поставки лекарственных средств и

изделий медицинского назначения в аптеки, полик%
линики, больницы, медицинские центры будут осу%
ществляться централизовано; во%вторых, будет соз%
дана единая система учета и контроля тех лекарств и
препаратов, которые поступают в аптечную сеть; в%
третьих, это организация единой системы контроля
качества лекарственных средств, что очень важно,
ведь это позволит избежать поступления в аптечные
и медицинские учреждения недоброкачественной и
фальсифицированной продукции. Ну и, наконец, в
Подмосковье будут проведены необходимые мероп%
риятия по стабилизации розничных цен на лекар%
ства и медицинские препараты. Сейчас, увы, в од%
ном и том же городе Московской области в аптеках,
расположенных буквально в ста метрах друг от дру%
га, разброс цен на одно и то же лекарство бывает
очень большим. Оно понятно – разные поставщики,
товарная «накрутка» и так далее. Страдают же поку%
патели. 

– Все это, конечно, правильно и для клиентов
аптечных учреждений, как говорится, только во
благо. А что же будет с работниками муниципаль�
ных аптек, не последуют ли за реорганизацией ап�
тек сокращения штатной численности сотрудников,
ликвидация лицензий на фармацевтическую дея�
тельность? 

– Могу сразу успокоить и руководителей аптеч%
ных учреждений, и их сотрудников: прорабатывая
механизм реорганизации аптечной сети, Правитель%
ство Московской области, конечно же, учло всю спе%
цифику фармацевтической отрасли, и передаваться
муниципальные аптечные организации будут как
имущественные комплексы. При этом соблюдается
непрерывность процесса лекарственного обеспече%
ния и, в первую очередь, сохраняется действия ли%
цензий на фармацевтическую деятельность – ины%
ми словами, «день в день». Все сотрудники муници%
пальных аптечных организаций сохраняют за собой
рабочие места. Кроме того, за аптечными организа%
циями сохраняется право самостоятельного веде%
ния хозяйственных операций. Так что волноваться
не о чем.

– Когда же завершится процесс создания еди�
ной аптечной сети?

– Этот процесс уже начался практически во
всех муниципальных образованиях. Повсеместно
ведется большая работа по передаче муниципаль%
ных аптечных организаций в собственность Мос%
ковской области. Кстати, на заседаниях Советов
депутатов большинства муниципальных образо%
ваний решение Правительства Московской об%
ласти по созданию аптечной сети полностью под%
держано. Завершится же эта чрезвычайно важ%
ная для Подмосковья работа должна уже к концу
этого года. 

Беседовала Татьяна ПОРЕТ

Не секрет, что проблема достать нужное лекарственное средство быстро
и недорого волнует каждого. Мытарства по аптекам в поисках таблеток,
микстур, простых аппаратов для измерения давления и т.д. и т.п., а зачастую
неоправданная переплата за простейшую упаковку «Анальгина» знакомы
всем. Чтобы раз и навсегда с этим покончить, а также упорядочить разроз�
ненную деятельность аптечных учреждений, Правительство Московской об�
ласти приняло решение о создании единой государственной аптечной сети
Подмосковья. О том, какие изменения ожидают аптечные учреждения об�
ласти в ближайшее время, наш разговор с Вице�губернатором Московской
области Алексеем Пантелеевым. 

«Щербинка в зеркале прессы» – под этой рубрикой в 36 номере нашей газеты мы разместили отклики
средств массовой информации на важное событие, произошедшее в Щербинке 10 сентября: начало ре�

ализации программы реконструкции северной части города, разработанной Администрацией Щербинки
совместно со Строительной Компанией «ОТО». Первым этапом её стал снос двух ветхих домов на Садовой ули�

це. Рамки газеты не позволили ознакомить вас, уважаемые читатели, со всеми публикациями на посвящённую
этому историческому моменту тему. Поэтому сегодня мы решили вернуться к ней и познакомить вас с выдержками из

наиболее интересных, а, возможно, и полезных для вас, материалов.

Щербинка в зеркале прессы

Лекарства станут доступнее и качественнее

О нас говорят, о нас пишут
Сейчас заседает ТИК и решает вопрос о дате

проведения новых выборов, нужно решать этот
вопрос с правовой точки, чтобы были соблюдены
все законы и не нарушены гражданские права
населения. (Решение ТИК «О назначении повтор%
ных выборов депутатов Совета депутатов города
Щербинки» см. на стр. 2. – Прим. ред.)

✆ В.П. Малярова, ул. Юбилейная, д. 3: 
– Будут ли когда�нибудь созданы условия для

отдыха наших стариков и детей? В нашем доме 324
квартиры, в нем проживают больше тысячи чело�
век, но старикам негде посидеть, а детям негде иг�
рать. Когда из нашего двора будут убраны гаражи�
«ракушки»?

– Советом разработано положение о благоуст%
ройстве города, в котором оговорена ответствен%
ность за то, что гаражные укрытия или гаражи уста%
новлены без разрешения. Положение не исполня%
ется. Администрация предлагала перенести гара%
жи на платные автостоянки в Бутовский тупик, за
железную дорогу, и на стоянку завода «Подольског%
неупор», но эти варианты не устраивают автовла%
дельцев. 

Чтобы организовать место отдыха, нужен город%
ской сквер. Большой вклад в благоустройство горо%
да внесла Н.Г. Середа, превратив заброшенный уго%
лок земли в районе ул. Садовой, Почтовой и Чапае%
ва в детскую площадку. Я призываю других предпри%
нимателей поддержать этот почин.

✆ К.Ф. Демьянова, ул. Театральная, д. 7, на вы%
боры ходит всегда:

– Детская площадка около домов № 3, 5, 7, 9
превращена в автостоянку, владельцы машин на
просьбы жителей убрать свои автомобили не отк�
ликаются. Что делать?

– Вопрос перекликается с предыдущим. Я счи%
таю, что надо обращаться в отдел градостроитель%
ства Администрации города.

✆ А.П. Егоров, ул. Вокзальная, д. 1:
– Вы не считаете, что когда прекратится анти�

народное строительство, тогда и будут выборы?
– Строительство жилых домов городу необходи%

мо, потому что у нас в очереди на получение жилья
стоит около трехсот семей. Безусловно, в процессе
строительства должны учитываться вопросы благоу%
стройства территорий и объектов городской инфра%
структуры.

– И всё�таки, почему, по Вашему мнению, горо�
жане трижды фактически бойкотировали выбо�
ры? – Этот вопрос задали мы – корреспонденты
газеты.

А.А. Усачев: Прежде всего, это неверие населе%
ния в тех кандидатов, которые выставили свои кан%
дидатуры на выборы. Это разочарование в работе
депутатов в том виде, в котором эту работу видят го%
рожане. Для населения смысл работы депутатов –
исправление ошибок, которые допускает исполни%
тельная власть. Или решение вопросов вместо ис%
полнительной власти. Например, если у кого%то нет
горячей воды, он приходит к депутату и требует, что%
бы тот включил эту воду немедленно. Но работа де%
путата местного значения – это несколько иное.
Это, по большей части, законотворческая деятель%
ность в рамках города и контроль исполнительной
власти. Но я благодарен всем, кто пришёл на выбо%
ры и реализовал своё конституционное право.

Любовь БАДИКОВА, 
Наталья КУРОЛЕС

Депутат –
это звучит..?

«Горячая линия»

(Окончание. Начало на стр. 1)



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Искатели потерянного
ковчега".
11.30 "Смехопанорама".
12.10 "Женщины в любви".
13.20 "Дикая собака Бинго".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Московская сага".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Искатели".
00.40 "Подводный мир
А.Макаревича".
01.10 "Лулу навсегда".
02.40, 03.05 "Зло".
04.20, 05.05 "За отдельными
столиками".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 19.50, 04.40
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Рекрут".
17.10 "Честный детектив".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Каменская 3".
22.00 "Сармат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Женщина у окна".
03.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Тело в библиотеке".
10.10 "Добровольцы
Москвы".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.10 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Постскриптум".
13.00 "Русский итог".
13.15 "Доходное место".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
18.15 "Алфавит".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Дорогой мой человек".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное %
невероятное".
01.05 "Большая музыка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Москва. Центральный
округ 2".
13.35 "Таксистка".
15.35, 18.35, 04.10
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
19.40 "Слепой".
20.50 "Кодекс чести".
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Секс в большом
городе".
23.25 "Школа злословия".
00.40 "Земляне" плюс".
01.45 "Скорая помощь".
02.40 "Опасная земля".
04.30 "Дикий мир".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "У самого синего
моря".
12.20, 15.30 Мультфильмы.
12.35 "Линия жизни".
13.30 Спектакль
"Убийственная любовь".

15.00 "Век Русского музея".
15.40 "За семью печатями".
16.10 "Заново открытый
Стоунхендж".
17.00 "Женщина на
Мавзолее".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 Музыкальная
программа.
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Любовь".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Гиммлер, Гитлер и
конец Рейха".
00.25 "Исаак Бабель: чужой
среди своих".
01.10 "Отдельные миры".

СПОРТ
05.00, 01.45 Eurosportnews.
05.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. ГК
"Мешково" (Белоруссия) %
"Чеховские медведи"
(Россия).
07.0008.05, 09.15, 12.00,
17.05, 20.50, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Путь Дракона".
10.00, 03.05 Бейсбол.
Мировая серия. Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 18.45
Профессиональный бокс.
13.20, 01.55 Дзюдо. Кубок
Европы.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Блэкберн".
16.25, 17.15 Хоккей.
"Салават Юлаев" %
"Металлург" (Мг).
19.55, 21.00 Футбол. "Зенит"
% ЦСКА.
21.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
22.55 "Футбол России".
00.15 Автоспорт. "Ралли
Франции".
01.20 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.45, 20.15 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Ошибка резидента".
13.30, 14.15, 15.50 Торговый
ряд.
13.40, 16.40 "Это было
недавно, это было давно".
14.25 Мультфильм.
14.45, 16.05, 00.35
"Музпром".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 22.10 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 23.30 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 00.45 "Люди и тени".
20.25 "Красавчик Джо".
23.00 "Бикини%десант".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.20,
16.15, 19.00 Мультфильмы.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Проект "Гадюка".
22.00 "Холостяки".
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 "Фарж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Замороженный
калифорниец".
12.30 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Новейшие
приключения ментов".
23.15 "Скрытая камера".
01.00 "Щит".
01.50 "Рука, качающая
колыбель".
03.30 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
16.00 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Звезды эфира".
00.40 "Генетический
паспорт".
01.10, 03.05 "Москва на
Гудзоне".
03.20, 05.05 "Папочка".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "К%19".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Одноглазый король".
02.45 "Дорожный патруль".
03.05 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.00 "Навеки Джулия".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Тело в библиотеке".
10.15 Мультфильмы.
10.35 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Как добиться успеха".
15.30 "Марш%бросок".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Магия".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
22.40 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.55 Ток%шоу "Стресс".
11.50, 19.40 "Слепой".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Короткие встречи".
23.45, 00.45 "Робин Гуд %
принц воров".
03.00 Бильярд.
03.40 "Дикий мир".
04.30 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Мать и мачеха".
12.15, 15.35 Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".

13.30, 19.50 "Дэниэл Деронда".
14.20 "Сферы".
15.05 "Третьяковка % дар
бесценный!"
16.00 "Полосатое лето".
16.50 "Самые старые мумии
на свете".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Оркестровая яма".
22.05 "Ванина Ванини".
00.25 Н. Бехтерева. "Магия
мозга".

СПОРТ
05.00, 23.15, 01.45
Eurosportnews.
05.10 Хоккей. "Салават
Юлаев" % "Металлург" (Мг).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.30, 21.00, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Золотой пьедестал".
10.00, 03.05 Бейсбол.
Мировая серия. Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 17.45 "Футбол
России".
13.20, 01.55 Дзюдо. Кубок
Европы.
14.30 Футбол. "Зенит" % ЦСКА.
16.25 Автоспорт. "Ралли
Франции".
18.55 Баскетбол. Евролига
ФИБА. "Химки" (Московская
обл.) % "Туборг" (Турция).
21.15 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
23.30 "Баскетбол России".
00.10 Мини%футбол. ЦСКА %
"Тюмень".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 16.05, 16.50, 23.55
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.15 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 Юбилей О.Аросевой.
12.50 "300 секунд о
недвижимости".
12.55, 14.45, 15.50
"Торговый ряд".
13.05 "Красавчик Джо".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10, 21.50 "Роксолана".
18.15, 22.50 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 00.05 "Люди и тени".
20.25 "Мужчина для молодой
женщины".
22.35 "Госхран".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20 "Дружная семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Проект "Гадюка".
11.55, 02.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Вовочка 3".
20.00 "Кикбоксер % агрессор".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.45 "Скрытая камера".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
23.00 "Осторожно, модерн%2".
01.00 "Щит".
02.00 "Дьявол в голубом
платье".
03.35 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 Документальный
детектив.
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
16.00 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Секретное досье".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Теория
невероятности".
00.40 "Сканер".
01.10 "Брачные игры
землян".
02.50, 03.05 "Моя веселая
жизнь".
04.40, 05.05 "Свидетель
против мафии".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Криминальный
квартет".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Полиция Майами:
отдел нравов".
03.30 "Навеки Джулия".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Без вины виноватые".
10.30 "Доходное место".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.30 "Мода non%stop".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Каля%маля".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Русский век".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.40 "Экспо%новости".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Дураков нет".
22.40 "Материк".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.55, 19.40 "Слепой".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести
2".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
22.00 "Страна и мир".
22.40 Тоу%шоу "Стресс".
23.50, 00.45 "Последний
забег".
02.15 Бильярд.
03.35 "Дикий мир".
04.30 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные миры".
11.00 "Сверстницы".
12.20, 15.30 Мультфильмы.
12.40 "Оркестровая яма".
13.20, 19.50 "Дэниэл
Деронда".
14.10 "Больше, чем любовь".
14.50 "Российский курьер".
15.50 "Полосатое лето".
16.45 "Секреты песков".
17.35 "Отечество и судьбы".
18.05 "Порядок слов".
18.10 Концерт.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.10 "Мой ласковый и
нежный зверь".
00.25 Н. Бехтерева. "Магия
мозга".

СПОРТ
05.00, 18.45, 02.50
Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. "Химки" (Московская
обл.) % "Туборг" (Турция).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.30, 21.00, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Баскетбол России".
10.00, 03.05 Бейсбол.
Мировая серия. Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Формула%1. Гран%При
Бразилии.
13.20 Дзюдо. Кубок Европы.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" %
"Чарльтон".
16.25 Профессиональный
бокс.
17.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
18.55 Бокс. Командный кубок
России.
21.15 Спортивные танцы.
Открытый чемпионат России.
23.30 "Хоккей России".
00.10 Боулинг.
01.10 Теннис. Турнир ATP.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.45, 16.00,
16.55, 00.15 "Музпром".
07.25, 16.10 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Меж высоких хлебов".
12.30, 14.25, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Мужчина для молодой
женщины".
14.35, 16.35 Мультфильм.
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 21.55 "Роксолана".
18.15, 23.10 "Комиссар
Монтальбано".
19.15, 00.25 "Люди и тени".
20.20 "Подземелье ведьм".
22.40 "История сбитого
летчика".
00.05 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Вовочка%3".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Кикбоксер % агрессор".
11.55, 02.45 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Убийца".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Тайники души".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.30 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Щит".
02.00 "Смертельный
попутчик".
03.35 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет 2".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Ударная сила".
00.40 "Форганг".
01.10 "Исчезновение".
02.50, 03.05 "Дебют".
04.20, 05.05 "Свидетель
против мафии".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайна смерти
Дзержинского".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Кандагар".
02.10 "Дорожный патруль".
02.30 "Полиция Майами:
отдел нравов".
03.25 "Навеки Джулия".
04.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Дураков нет".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45, 18.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Экспо%новости".
15.30 "Я % мама".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "21%й кабинет".
18.55 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Код "Омега".
22.40 "Русский век".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Кулинарный
поединок".
11.50, 19.40 "Слепой".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести
2".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.55, 00.40 "Безумный Макс
3: под куполом грома".
02.30 Бильярд.
03.40 "Дикий мир".
04.30 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Рабочий поселок".
12.10, 15.50, 16.10
Мультфильмы.
12.35 "Живоносный
источник".
13.00 "Апокриф".
13.40 "Физик%лирик".
13.55, 19.50 "Солнечная
сторона", "День зарплаты".
14.50 "Младший сын.
Святослав Рерих".
16.35 "Димка%Велогонщик".
16.50 "Оазис золотых мумий".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Эпизоды".
21.25 "Культурная
революция".
22.20 "Рассказ неизвестного
человека".
00.25 Н. Бехтерева. "Магия
мозга".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Блэкберн".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.05, 21.00, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30, 18.00 "Хоккей России".
10.00, 03.05 Бейсбол.
Мировая серия. Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 00.10 Боулинг.
13.10 Формула%1. Гран%При
Бразилии.
15.35 "Путь Дракона".
16.15, 01.10 Теннис. Турнир
ATP.
18.30 Бокс. Командный кубок
России.
20.30 "Футбол России. Перед
туром".
21.15 Спортивные танцы.
Открытый чемпионат России.
23.30 "Точка отрыва".
02.50 Eurosportnews.

М 1
Профилактика
17.00, 01.25 "Музпром".
17.10, 23.35 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 00.20 "Комиссар
Монтальбано".
19.25 "Ночной патруль".
21.15 "Наши в городе".
21.25 "Яма".
23.20 "Бредни Бари".
01.35 "Гладиатор по найму".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15, 17.00 "Вовочка%3".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Убийца".
11.55, 02.40 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Моя большая
греческая свадьба".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Тайники души 2".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Щит".
02.00 "Потерянный сын".
03.35 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Московская сага".
10.30 "Клон".
11.30 "Кумиры".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20, 21.25 "Фабрика
звезд".
15.50 "Стилет 2".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.40 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Где моя тачка, чувак?"
01.40 "Последний рубеж".
03.20 "Гонки с дьяволом".
05.00 "Свидетель против
мафии".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок". Дайджест.
12.45 "Самостийна Украина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Народный артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Кривое зеркало".
23.40 "Апрель".
02.05 "Повернитесь, ничего
не видно!"
04.00 "Дорожный патруль".
04.15 "Полиция Майами:
отдел нравов".
05.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Код "Омега".
10.35 "Европейские ворота
России".
10.45, 18.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.30 "Неприрученная
Амазонка".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Приглашает Б.Ноткин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Возвращение "Святого
Луки".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Сердце ангела".
02.40 "Мода non%stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Квартирный вопрос".
11.50 "Слепой".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Кодекс чести 2".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Криминальная
Россия".
19.40 "Морская пехота".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Новейшая история".
23.35 "Выход один".
01.50 "Кома: это правда".
02.25 Бильярд.
03.45 "Дикий мир".
04.35 "Звездные врата".
05.25 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Отдельные миры".
11.00 "Рабочий поселок".
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12.10, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".
13.30, 19.50 "Собачья жизнь",
"День развлечений".
14.25 "Тринадцать плюс".
"Нобелевские лауреаты".
15.05 "Письма из провинции".
16.25 "Димка рассердился",
"Димкин петушок".
16.50 "Леонардо % человек,
стоящий за плащаницей".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Иностранное дело".
21.25 "Линия жизни".
22.20 "Неоконченная пьеса
для механического пианино".
00.25 Н. Бехтерева. "Магия
мозга".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" %
"Чарльтон".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 00.15 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Точка отрыва".
10.00, 03.05 Бейсбол.
Мировая серия. Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Боулинг.
13.10, 00.25 Теннис. Турнир ATP.
15.25, 17.05 Хоккей.
"Авангард" % "Лада".
17.45 "Футбол России". Перед
туром.
18.15 Eurosportnews.
18.20 "Скоростной участок".
18.55 Футбол. ФК "Москва" %
"Спартак".
21.10 Профессиональный
бокс.
22.15 Хоккей. "Металлург" (Мг)
% "Динамо".
01.55 Дзюдо. Кубок Европы.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 14.50, 16.05,
16.50 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.45 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Тяжелая вода".
12.35, 14.40, 15.55 "Торговый
ряд".
13.00 "Ночной патруль".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Автоклуб кэмп".
16.40 Мультфильм.
17.10, 22.45 "Роксолана".
18.15, 23.45 "Комиссар
Монтальбано".
19.05 "Трое в пути".
20.55 "Неоконченная
повесть".
23.30 "Госхран".
00.40 "Ключ".

REN TV
06.30, 02.20 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.20 "Вовочка 3".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Моя большая
греческая свадьба".
11.55, 04.20 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Холостяки".
15.15, 03.35 "Мутанты Икс".
16.15 "Великолепный".
20.00 "Фантастический боец".
22.05 "Естественный отбор".
23.25 Проект "Отражение".
00.35 "Компрометирующие
ситуации".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Новейшие
приключения ментов".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз 90210".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
19.30, 00.10, 01.15 "Истории
в деталях".
21.00 "Армагеддон".
02.05 "Цвет ночи".
04.20 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Земля до начала
времен 2".
06.30 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Любовные истории".
11.10 "Спецрасследование".
12.10 "История с географией".
13.10 "С.Крамаров.
Джентльмен удачи".
14.10 "Умницы и умники".
15.00, 17.50 Мультфильмы.
15.20 "Н.Караченцов.
Человек, который всегда
опаздывает".
16.10 "Белые росы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная Россия".
18.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40 "Кривое зеркало".
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.30 "Угнать за 60 секунд".
01.40 "Вблизи от рая".
02.40 "Источник".
04.20 "Свидетель против
мафии".
05.00 "Русский экстрим".

РОССИЯ
06.00 "Пена".
07.20 Мультфильмы.
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести % Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Народный артист % Ваш
выбор!"
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Неуловимые мстители".
16.00 Футбол. ЦСКА % "Крылья
Советов".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Гений".
00.10 "Доберман".
02.15 "Турбулентность 3.
Тяжелый металл".
03.05 "Горячая десятка".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
07.00 "Возвращение "Святого
Луки".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 13.35. 18.05
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.10 "Музыкальный
серпантин".
10.25 "Я % мама".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Король%олень".
14.00, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
14.15 "Природа Северной
Америки".
14.45 "Два рояля".
15.30 "Нефтедобытчицы".
17.15 "Рыбалка с
Хемингуэем".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Я вас люблю".
00.25 "Супердиск".
01.50 "Билет в рай".

НТВ
06.10 "Морская пехота".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 Мультфильмы.
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
14.05 "Бетховен 2".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 Профессия % репортер.
20.10 "Москва. Центральный
округ 2".
21.15 "Шик".
23.25 Бокс. Костя Цзю.
Лучшие бои.
00.25 "Слияние двух лун".
02.35 "Футболлистика".
02.20 "Клан Сопрано".
04.10 "Состояние
исступления".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Начальник Чукотки".
12.15 "Кто в доме хозяин".
12.45 "Недлинные истории".
13.00 "Колыбельная для брата".
14.05 Мультфильм.
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "С легким жанром".
15.15 Спектакль "Волки и
овцы".
17.50 "Млабри. Духи золотых
листьев".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф%клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Только когда я смеюсь".
00.15 "Фрак народа".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 12.45, 15.40, 22.10,
02.45 Eurosportnews.
05.10 Хоккей. "Авангард" %
"Лада".
07.10 Боулинг.
08.00, 12.00, 17.40, 21.00,
00.00 Вести%Спорт.
08.10, 12.10, 17.50
"Спортивный календарь".
08.20 Хоккей. "Металлург" (Мг)
% "Динамо".
10.20, 15.10 "Скоростной
участок".
10.50 "Спорт каждый день".
10.55 Профессиональный
бокс.
12.15 "Точка отрыва".
13.00 Футбол. ФК "Москва" %
"Спартак".
15.55 Волейбол. Мужчины. СК
"Луч" % "Динамо" (М).
18.00, 03.00 Футбол. "Амкар" %
"Локомотив".
20.00, 21.10 Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА % "Урал%Грейт".
22.20 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. ГОГ
(Дания) % "Чеховские медведи"
(Россия).
00.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" % "Астон
Вилла".
02.05 Теннис. Турнир ATP.

М 1
07.00 "Последний гейм".
08.15, 10.45, 14.40, 01.00
"Музпром".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 10.25, 14.50
Мультфильмы.
09.15 "Беляночка и Розочка".
11.00 "Трое в пути".
12.35 "Секреты кино".
13.00 "Ирина Муравьева".
14.30 "Его Величество бокс".
15.00 "Дом надежды".
16.00 "Прощайте, голуби".
17.40 "Неоконченная
повесть".
19.45 "Гадюка".
21.25 "Мордашка".
23.10 "Стилет".
01.10 "Зеркало желания".

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 02.20 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Динотопия".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Шуб%баба Люба".
15.45 М/ф "Аргонавты".
16.10 "Вовочка 4".
16.50 "Фантастический боец".
19.00 "Неделя".
20.00 "Эльвира %
повелительница тьмы 2".
22.05 Веселые баксы.
22.30 "Дятлоws".
23.00 "Неразгаданные тайны".
00.00 "Запретное шоссе".

СТС
06.00 "Охотники за удачей".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.55 "Тайна Эльдорадо".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Смерч".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Бэйб. Поросенок в
городе".
22.55 "Хорошие песни".
00.30 "Человек года%2004".
01.40 "Ужасно большое
приключение".
03.30 "Придурки".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Земля до начала
времен 2".
06.40 "Нейлон 100%".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 14.50 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Тайны века".
12.20 "Мистер Бин".
14.00 "Камикадзе".
15.20 "КВН % 2004".
17.30 "Мы делаем "Ералаш".
18.00 "Времена".
19.00 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.45 "Убить Билла".
23.40 "Накойкаци".
01.20 Профессиональный
бокс.
02.05 "Частное делo".
04.00 "Не оглядывайся назад".

РОССИЯ
05.55, 07.05 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести % Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго%шоу".
09.15 "Диалоги о животных".
10.05 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50, 16.55 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Форт Боярд".
17.05 "Комната смеха".
18.00 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Ангелы Чарли".
23.25 "Скрытая угроза".
01.05 "Хэллоуин.
Воскрешение".
02.55 "Клоун".
03.50 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Нефтедобытчицы".
08.05 "Отчего, почему?"
09.00, 15.50 Мультфильмы.
09.45 "Марш%бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Шар удачи".
11.45 "Матрос с "Кометы".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 23.00 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21%й кабинет".
15.25 "Очевидное %
невероятное".
16.15 "Народные средства".
16.35 "Великая иллюзия".
17.20 "Рыбалка с
Хемингуэем".
18.05 "Жюли Леско".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Они танцевали одну
зиму".
23.10 "Деликатесы".
23.50 Чемпионат мира по
шоссейно%кольцевым
мотогонкам. Гран%При
Валенсии.
00.40 "Открытый проект".

НТВ
06.15 "Тайна третьей
планеты".
07.00 "По щучьему велению".
08.00, 10.00. 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.45 Мультфильмы.
08.55 "Два с половиной
человека".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.55 "Top Gear".
11.30 "Хоббиты".
12.05 "Их нравы".
13.20 "Военное дело".
14.05 "Кольцо из
Амстердама".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Москва. Центральный
округ 2".
21.20 "Фактор страха 3".
22.20 "Однажды на диком
Западе".
01.40 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.15 "Хэллоуин".
04.15 "Оборотень".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "Анна на шее".
12.05 "Легенды немого кино".

12.35 "Перепутовы острова".
13.00 Мультфильмы.
14.20 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.45 "Театральный Сезам".
16.25 Балет "Золушка".
17.45 "Таинственные города
Азии".
18.40 "Старший сын".
20.55 "Великие романы ХХ
века".
21.25 "Дом актера".
22.05 "С поцелуями из
Берлина".
23.05 "Разогреть вчерашний
обед".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00, 12.45, 15.30
Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Мужчины. СК
"Луч" % "Динамо" (Москва).
07.10 Боулинг.
08.00, 12.00, 17.40, 22.10,
00.00 Вести%Спорт.
08.10, 12.10, 17.50
"Спортивный календарь".
08.20 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. ГОГ
(Дания) % "Чеховские
медведи".
09.55 "Спорт каждый день".
10.00 Бейсбол. Мировая
серия. Финал.
12.15, 22.25 "Сборная
России".
13.00 Футбол. ЦСКА %
"Крылья Советов".
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
15.40, 03.35 Хоккей.
"Динамо" % "Металлург" (Мг).
17.55 Футбол. "Сатурн" %
"Зенит".
19.55 Волейбол. Мужчины.
"Искра" % "Локомотив%
Белогорье".
22.55 "Футбол России".
00.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Ливерпуль".
02.05 Теннис. Турнир ATP.

М 1
07.00 "Вишневые ночи".
08.30 Городские новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини%десант".
09.30 "Матрос чижик".
10.55 "Мордашка".
12.30, 21.35 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.10, 17.30 "Музпром".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Дом надежды".
16.00 "Не плачь, девчонка".
17.20 Мультфильм.
17.45 "Гадюка".
19.30 "Город новостей".
19.45 "Настоящая блондинка".
21.50 "Судьба резидента".
00.35 "Наши в городе".
00.50 "Бредни Бари".
01.10 "Эта ночь".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.30, 01.45 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
15.50 Мультфильмы.
11.45 "Неразгаданные тайны".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Уникум".
16.15 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.20 "Эльвира %
повелительница тьмы 2".
20.00 "Годзилла: монстры
атакуют".
22.25 "Криминальное чтиво".
23.00 "Чудесные исцеления.
Мифы и реальность".
00.00 "Порнократия".

СТС
06.00 "Моя девочка%2".
07.40, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Бэйб. Поросенок в
городе".
14.55 "Рейс 587".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Хорошие песни".
19.45 "Осторожно, Задов"
21.00 "Крадущийся тигр,
затаившийся дракон".
23.30 "Кино в деталях".
00.30 "Счастливы вместе".
02.25 "Прибытие".
04.20 Музыка на СТС.

29 октября СУББОТА, 30 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

– Мы вам – конфеты, вы нам – сигареты,
– заманчиво предлагали девчонки прохо%
жим на рыночной площади Щербинки 16
октября. Это первая акция осеннего мара%

фона «За здоровый образ жизни», который
проводит молодежный комитет города и
«Молодежное Единство».

Интересно, что расставались с сигаре%
тами не только молодые люди, но и вполне

взрослые дяди, порой не жалевшие целых
пачек «Беломора». Попутно участники акции
ставили подписи под призывом против упот%
ребления наркотиков.

Несомненно, акция произвела бы боль%
ший эффект, проходи она в ночное время в
подъездах домов или днем около школ.
Честно говоря, трудно представить, чтобы
тинейджер польстился на сладость взамен
атрибута взрослой жизни – сигареты. Мож%
но предположить, что достойным эквива%
лентом дымящей палочки мог бы стать, ну
скажем... презерватив. Он в большей сте%
пени корреспондируется с названием ак%
ции «За здоровый образ жизни», ведь от
конфет портятся зубы...

Но поблагода%
рить ребят, рас%
ставшихся с сига%
ретами, и тех, кто
морозным суббот%
ним утром провел
акцию, все же сто%
ит. Ничто, как из%
вестно, не прохо%
дит бесследно!

Антиникотиновое утро

ИИннннаа  ККоолляяддаа,,  ННаассттяя  ГГррууззддеевваа  ии  ННаассттяя  ААннооххииннаа  
((1100%%бб,,  шшкк..  №№  11))  ззаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии!!

««ППллооддыы»»  ааккццииии««ЗЗаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии»»

К юбилею Щербинки
Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Детс$

ко$юношеский центр  г. Щербинки совместно с Комитетом социальной защиты
населения,  в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках Прог$
раммы «Родному городу–30!», проводит конкурс «Мой родной город» с 15.10.04 г.
по 31.03.2005 г.

В конкурсе принимают участие учащиеся 1–11 классов образовательных 
учреждений города по следующим номинациям:

Содержание номинаций  конкурса «Мой родной город» направляется в каждое уч#
реждение города. Все участники конкурса награждаются сувенирами, победите$
ли конкурса награждаются  дипломами и подарками.

Председатель жюри: Н.Н.Чернавин – ˇ æ º  ̊ Ł  ª  Æ Ł  ÆŁ ŒŁ.Чле$
ны жюри: Е.В. Беляничева – Ł Œ   ª æŒ ª  ̃ æŒ - ł æŒ ª  ;И.В. Жмарева – æ Ł º
Ł Œ  ̃ ; В.А. Гулак – º   ı ŁŒ  — ææŁŁ; М.В. Чередниченко – ªº ßØ Œ  ª -
ß « ÆŁ æŒŁØ ´ æ ŁŒœ»; П.М. Соколов – Œ  º ‚ ª  Łº Ł  Œ ª  « ÆŁ æŒŁØ

´ æ ŁŒœ»; Р.Г. Думнова – Œ Ł º  æŒ ª  Œ Œ º - Ł æŒ ª   Ł ̃ ; А.В. Родкин
– ª ª º Ł º ª  Æ Ł  ̃ ; И.В. Белоусова – ª ª º Ł º ª  Æ Ł  ̃ .
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Большие перемены

Молодежка

Почему мы все время слышим от взрослых:
«Не сидите в подъездах!» Конечно, это плохо, и
каждый нормальный человек с этим согласит%
ся. Но у нас просто нет другого выхода. Хотя...
Давайте разберемся по порядку.

В нашем городе для старшеклассников нет
ни клуба, ни дискотек, ни парков. Да, наш го%
род небольшой, и тут не разместишь огромные
парки и кинотеатры. Но Щербинка растет,
застраивается многоэтажками, а молодежи
по%прежнему некуда пойти! Вот и приходится
нам ютиться в душных подъездах.

Многие из нас ездят гулять в Москву. Там%
то развлечений полно. Иди, куда хочешь. Се%
годня – в кино, завтра – на концерт, потом – в
театр. Хочешь на дискотеку сходить – не воп%
рос, и покушать хорошо – не проблема!

Но часто в столицу
не наездишься, да и не
все родители с удо%
вольствием отпускают
своих детей вечером в Москву. И к тому же в
столице все эти развлечения немалых денег
стоят.

Значит, часто ездить в Москву не получит%
ся. И придется оставаться в Щербинке.

В нашем городе гулять негде, идти некуда.
Все лавочки у подъездов заняты пожилыми
людьми и женщинами с малышами... А нам ос%
тается только пройтись немного по улице и
снова вернуться в свой родной и любимый
подъезд – выслушивать нотации нервных со%
седей.

Елена ГОЛЫШЕВА

Прошло два месяца с того момента, как я
стала студенткой и начала занятия в колледже.
Cтудентка. Как непривычно говорить про себя
это слово. Какое%то странное ощущение поя%
вилось у меня, особенно в первые дни учёбы:
нужно вставать в шесть утра, ехать в набитом
людьми автобусе, приезжать в колледж,
встречать там ребят, имён которых ты даже
ещё не запомнила. Это ощущение знакомо
всем девятиклассникам и одиннадцатиклас%
сникам, которые, сдав экзамены, навсегда уш%
ли из своей родной и любимой школы. 

Для таких ребят, к числу которых отношусь и
я, всё необычно: посвящение в студенты, выда%
ча студенческого билета, пары, а не уроки, се%
местр, сессия и многое другое. Всё это стало те%
перь частью новой жизни. Уходить из школы
многим было очень тяжело. До сих пор вспоми%
наешь Последний звонок, заплаканные глаза,
и становится очень грустно. Но когда я ушла,

стало понятно, что у меня есть настоящие
друзья, и эта дружба – на всю жизнь. Также я
поняла, что столь же родными и любимыми
людьми для меня стали учителя. Только в кол%
ледже я поняла, на каком уровне я знаю
школьные предметы. И, как оказалось, мои
знания не столь уж малы, например, по мате%
матике и русскому языку. Но с некоторыми
предметами, которым в школе уделяли мало
внимания, были проблемы. Поэтому учителей,
требующих от своих учеников того, чтобы они
всё учили и понимали, я стала уважать ещё
больше, чем раньше. Чего и вам советую. Поль%
зуйтесь, эти знания ещё не раз вам пригодятся. 

В общем, я поняла, что эта перемена в мо%
ей жизни – шаг в другую, более взрослую
жизнь. Но связь со своей любимой школой 
№ 1 не прервана: она вечна! Спасибо тебе,
моя милая школа! Здравствуй, новая жизнь!

Татьяна МАРТЫНЕНКО 

Взгляд

К публикации подготовили ЮЖане (объединение «Юный журналист»)
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Вопросы батюшке

–  Отец Александр, возможно ли современ�
ному человеку соблюдать заповедь апостола
Павла «непрестанно молитесь»?

– Я думаю, в наше время, как никогда,  необ%
ходимо соблюдать заповедь апостола Павла.
Эта заповедь – обращение каждому из нас, и
каждый из нас может, находясь в  горе, скорбях,
различных житейских обстоятельствах мыслен%
но помолиться: «Господи, помилуй». И на каждое
молитвенное воздыхание, конечно же, Господь
ответит. 

В чем смысл этого обращения? В том, что он
призывает «не быть уму нашему праздным».
Каждому из нас знакомо, когда в нашем уме
как мухи роятся  помыслы нехорошего характе%
ра. Молитва призвана к тому, чтобы выдворить
всю ту нечистоту, всю ту скверность, которая
постигает нас.

На исполнение этой заповеди направлена
православная аскетика. Если мы говорим об
этой заповеди, то соответственно мы говорим
о православной духовной жизни, о православ%
ном орентировании, которое подается в Церк%
ви Христовой. Были подвижники, есть они и
сейчас, они действительно непрестанно твори%
ли Иисусову молитву. Она исходила у них из
сердца, эта традиция называлась исихазм (от
исих – молчание). Конечно же, в наше время
они тоже есть, но наверное, они закрыты от
взоров людей. 

– Как Церковь относится к кремации?
Один из священников высказал такую

мысль: «Господь силен из любого состава чело%
века восставить тело в день воскресенья, в
день суда». На самом деле в христианстве зап%
рета на кремацию нет, если по тем или иным
причинам невозможно предать усопшего зем%
ле. Но это не отменяет необходимости провести
чин Церковный, предать останки земле по Пра%
вославному обычаю. Кремировать можно, но
нельзя не проводить усопшего в иной мир по%
христиански.

Уважаемые читатели!
По просьбе читате�

лей, в нашей газете ра�
ботает рубрика «Вопро�
сы к батюшке». Пишите
нам по адресу: Щер�
бинка, ул. Железнодо�
рожная, д. 4, к. 17.

На Ваши вопросы отвечает настоятель
Храма Святой Преподобномученицы Ели�
саветы Александр ЗУБКОВ.

– Судя по дипломам прошлого года, вы не но�
вички в конкурсном деле? Вопрос адресован ди�
ректору салона «Соланж» Марине Цыганковой. 

– Действительно, в 2003 году нам предложи%
ли попробовать свои силы в конкурсе «Мир кра%
соты», и мы не отказались. Опыта не было, но бы%
ло желание на людей посмотреть и себя пока%
зать. Тема предлагалась очень сложная – стиль
«Экстрим». И первая сложность состояла в том,
чтобы найти людей, которые согласились бы пре%
доставить свою голову для подобных экспери%

ментов! Хоть волосы – не зу%
бы, но тем не менее. Поэтому
мы долго думали над этим
вопросом, но нашли очень
оригинальный выход из ситу%
ации. Поскольку конкурс –
это немного театр, мы и ре%
шили, что два наших мастера
будут выступать в роли кли%
ентов, а потом, увидев в зер%
кало, что с ними «сотворили»,
меняются местами с парик%
махерами для воплощения
своих фантазий на их воло%
сах. Вот и получилось то, что
требовалось – участвовали
четыре мастера и четыре мо%
дели. В итоге все были довольны – судьи нами,
мы их оценкой. 

– Нагрузки парикмахеров за смену прирав�
ниваются к расходам энергии бегунов на длин�
ные дистанции. Откуда же берутся силы для по�
добного творчества? 

– Не зря мы очень тщательно подбирали кол%
лектив для своего салона, вот и получилась ко%
манда единомышленников, у которых не иссякло
желание учиться всему новому, совершенство%
вать мастерство. А без этого наша работа превра%
тится в рутину. Нынешний конкурс стал очеред%
ным испытанием для всего нашего коллектива,
хотя официально в нем приняли участие четыре
мастера: Татьяна Сухова, Марина Кононова, Ок%

сана Головина, Татьяна Клевченкова. В этот раз
предлагалась свободная тема, но время было
предельно ограничено. Для проведения конкурс%
ной работы и демонстрации выделялось всего%
навсего тридцать минут. 

– Вариации на вольную тему не назовешь бо�
лее простым вариантом, но зато у вас уже был
некоторый опыт, конкретное представление об
этом мероприятии. 

– И мы опыт не игнорировали. Если в прош%
лом году большую часть работы старались демон%
стрировать на конкурсе, то в этот раз больше
пользовались, как говорят, домашней заготов%
кой. А без этого не обойтись, попробуй%ка, уло%
жись в полчаса со сложным окрашиванием,
стрижкой, укладкой, гримом. Это нереально. 

– Какая же тема пленила ваших мастеров?
– Мы выбрали загадочную «Красоту Востока»!

Эта тема сначала заворожила нас, а потом всех
присутствующих на конкурсе, не зря говорили, что
наше шоу не оставило никого равнодушным. Это
вовсе не потому, что мы работали почти рядом с
центральной сценой, по соседству со знаменитым
мастером Зверевым, – просто старались изо всех
сил, вот шоу и удалось. Это была не просто демон%
страция оригинальных стрижек, своеобразных
причесок, сложного визажа (Ирина Александро%
ва), удивительных декоративных росписей на ру%
ках и ногах моделей (Оксана Головина), а возмож%
ность окунуться в необычный мир Востока. А ка%
кой Восток без восточных танцев? Чтобы было
зрелищно, мы приобщили к участию танцеваль%
ную студию «Галия», подобрали восточную музыку
в современной обработке. Здесь не было мело%
чей, вот мы и привезли с собой три машины рек%
визита! Сакура и японская ваза, восточный ко%
вер, кальян и кимоно, которое шили сами. Можно
сказать, что это был не просто мастер%класс, а
удивительное шоу, необычный труд всего нашего
салона. В итоге наших мастеров наградили памят%
ными подарками, вручили дипломы. И хотя было
совсем нелегко, но нет сомнений в том, что следу%
ющий конкурс будет проходить с нашим участием. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Японские мотивы

Превращение 
в турчанок

Очарованная публика

Об этом мечтают многие поклонники конкурса парикмахерского искусства, который ежегодно
проходит в Гостином дворе. К сожалению, нынешней осенью круг зрителей этого мероприятия был

несколько ограничен, а вот число участников малочисленным не назовешь. 
Мастера Щербинского салона красоты «Соланж», как и в прошлом году, получили приглашение

заранее. Сомнений не было: мастера салона предварительно, как и положено, подтвердили свою го�
товность участвовать в этом конкурсе. 

Вот бы окунуться в «Мир красоты»! 

Партизан подбирали на стро�
го добровольных началах. На
территории Московской облас�
ти, оккупированной врагом,
действовал 41 партизанский от�
ряд. Он насчитывал около 2 ты�
сяч партизан, в том числе 1 123
коммуниста и 264 комсомольца.
Партизанами стали 69 секрета�
рей райкомов партии, 31 предсе�
датель исполкомов районных и
городских Советов. Московский
комсомол совместно с Московс�
ким областным комитетом ком�
сомола сформировали и посла�
ли в тыл фашистов двухтысяч�
ный отряд лыжников.

Каждый вступивший в парти�
занский отряд, давал клятву: "Не
выпускать из рук оружия, пока
священная земля Родины не бу�
дет очищена от немецко�фашис�
тских оккупантов". Для опера�
тивного руководства партизанс�
ким движением и партийными
организациями в военных усло�
виях бюро МК ВКП(б) создало
Областной штаб.

В Московской области было
создано 12 подпольных окруж�
ных комитетов партии, в состав
которых входили руководящие
работники областных организа�
ции. Областные партийные ор�
ганизации определяли сеть под�
польных организаций, ставили
задачи, которые им предстояло
решать.

Вот одно из донесений в Об�
ластной штаб о боевых действи�
ях партизан: "Группа партизан
под руководством Шлепова

взорвала усиленно охраняемый
мост на шоссейной дороге Тяря�
ево–Суворово, – сообщали из
Волоколамска, – В результате
взрыва на дороге скопилось до
100 немецких автомашин с во�
оружением и боеприпасами.
Это скопление тотчас стало до�
бычей нашей авиации". Подоб�
ные донесения шли и из других
районов.

Фашисты зверствовали,
мстя населению за боевые
действия партизан. Для населе�
ния временно оккупированных
районов в области издавалась
специальная газета тиражом
100 тысяч экземпляров. Ее
сбрасывали с самолетов над

населенными пунктами. В райо�
ны оккупации осенью 1941 года
было направлено 2 млн. бро�
шюр и листовок. Фашисты не�
истовствовали: они захватили и
казнили восьмерых комсомоль�
цев с завода "Серп и молот".
Для устрашения населения их
трупы были повешены на цент�
ральной площади Волоколамс�
ка. В то же время тяжелых боев
за Москву в деревне Петрище�
во Можайского района совер�
шила свой бессмертный подвиг
и Зоя Космодемьянская.

Недолго "погостил" враг на
территории Московской облас�
ти, но и за это время он почув�
ствовал, что такое гнев советс�

ких людей. За период с сентяб�
ря по декабрь 1941 года 15 тыс.
самых смелых и мужественных
патриотов�москвичей, забро�
шенных в тыл врага, истребили
17 тыс. фашистов, взорвали 65
складов с боеприпасами, унич�
тожили 800 автомашин, танков,
орудий; подорвали 35 мостов,
заминировали 81 дорогу, почти
парализовали все железные
дороги. Партизаны помогли
примерно 30 тысячам советс�
ких бойцов выйти из вражеско�
го окружения и вернуться в
свои части.

Гитлеровское командование
вынуждено было отвлечь с
фронта на борьбу с партизана�
ми не менее 60 тысяч солдат и
офицеров. Все это сказалось на
темпах наступления фашис�
тских войск и создавало для них
дополнительные трудности, ко�
торые были использованы сове�
тским командованием для под�
тягивания резервов и перехода
в контрнаступление.

Евгений ЗИНОВЬЕВ 

К 60�летию Великой Победы

Партизаны Подмосковья
в сентябре–декабре 1941 года

Неоценимую помощь Советской Армии в защите столицы оказали партизаны Подмосковья. В те
грозные дни, когда фашистские войска упорно двигались к столице, Московский комитет партии на"
чал большую работу по организации партизанских отрядов, обеспечению их оружием, боеприпаса"
ми, питанием. В глухих лесах, вдали от населенных пунктов, было создано более 100 партизанских
отрядов.

На первое время Московский комитет ВКП(б) выделил для партизан 1 500 винтовок, 100 тысяч гра"
нат, 3,5 тысячи тонн взрывчатки, 150 тысяч бутылок с горючей смесью и 2,5 млн. "ежей" для прокола
покрышек вражеских автомашин. Все отряды были обеспечены радиостанциями. В некоторых районах
области были вырыты землянки"типографии с полиграфическим оборудованием и запасом бумаги.

Клятва партизан, 1941 г.



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 40 (183) от 20 октября 2004 года 7

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

26–36 м3 (тент, фургон). Квартирные, офисные
переезды, грузчики. Тел.: 65%07%35, 8%910%442%
19%68.

РАБОТА
– Отделению федерального казначейства 

г. Щербинки требуется программист на неполный
рабочий день. Тел.: 67%04%25.

– Государственному музею%усадьбе «Остафье%
во» – «Русский Парнас» срочно требуются на ра%
боту тракторист, сантехник, рабочие в отдел садо%
во%паркового хозяйства. Тел.: 8(095) 119%75%87,
67%40%79.

– М%ну «Светлана» (косм%ка и быт. химия,
Щербинка) требуется продавец. Опыт работы.
Прописка МО, Москва. Тел.: 347%96%40.

– В Центральную библиотеку требуется сотруд�
ник со специальным образованием. Обращаться
по адресу: ул. Юбилейная, 16. Тел.: 67�07�87.

РАЗНОЕ
– Покупаем лом черных металлов. Цена 

3 200. Тел.: 543�61�13.
– Продаю московский телефон. 359%86%72. 
– Продаю добротный платяной шкаф с зерка%

лом и новый комод. Цена договорная. Тел.: 67%14%
40 (в раб. дни с 9 до 18 часов, Галина Антоновна).

– ООО «Торговый дом «Монолит» сообщает о
своей ликвидации.

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(октябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 21�я по Пятидесятнице. Память
святых отцев VII Вселенского Собора. 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
Собор преподобных Оптинских старцев
17.00 Великое повечерие

24
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иерусалимской, Ярославской�Смоленской,
Рудненской и Калужской икон Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня 

25
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иверской иконы Божией Матери.
Седмиезерной иконы Божией Матери
17.00  Вечерня. Утреня

26
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Яхромской иконы Божией Матери
17.00  Вечерня. Утреня

27
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов»
17.00 Вечерня. Утреня

28
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни
17.00 Вечерня. Утреня

29
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Димитриевская родительская суббота
17.00 Великое повечерие

30
(СБ)

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Кузовной ремонт и обслуживание

автомобилей
Диагностика подвески – БЕСПЛАТНО

Накопительные  скидки. 
8�926�233�40�30

Мы находимся: Щербинка, после ж/д
переезда прямо – 500 м, 
по указателю – направо,

(Староникольское шоссе, д. 85),
далее по указателям – 1,7км ГСК «ПОЛЕТ»

С 10�00 до 19�00 Выходной – ПОНЕДЕЛЬНИК

Сообщаем, что информацию об аккреди%
тованных по Московской области организа%
циях, осуществляющих поставки алкоголь%
ной продукции для розничной торговли и об%
щественного питания, по состоянию на
05.10.2004 года, можно получить на сайте
Комитета потребительского рынка Московс%
кой области в сети Интернет по адресу: hhttttpp::
////wwwwww..mmoossrreegg..rruu//kkoommppoottrreebb.

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Â ìàãàçèíå «ÌÈËÀ»
îòêðûëñÿ íîâûé îòäåë

«Овощи, фрукты»
Áîëüøîé âûáîð 

Öåíû íèæå ðûíî÷íûõ
Ïðèãëàøàåì âñåõ!

Ùåðáèíêà,

óë. Âûñîòíàÿ, 6à

2222  ооккттяяббрряя  вв  1166..0000  
вв  ДДКК  ЩЩееррббииннккии  ссооссттооииттссяя

ээссттрраадднныыйй  ккооннццеерртт  шшооуу%%ггррууппппыы  

««ДДееббюютт»»  
((гг..  ККооммссооммооллььсскк%%ннаа%%ААммууррее))

ВВххоодд  ссввооббоодднныыйй

24 октября в 13.00 

в ДК Щербинки состоится 

V Межрегиональный

фестиваль�конкурс

««ММууззыыккаа  ддуушшии»»
посвященный творчеству 

Евгения Мартынова

 ́Œ Œ æ  Ł Ł  æ Ł
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Вход по приглашениям

ŒŁ  º.: 67-03-23

Групповой турнир выявил не только финалис%
тов, но и неожиданно открыл слабые стороны иг%
рающих команд. Так, призер Чемпионата по мини%
футболу, команда Кольца проиграла лифтострои%
телям по пеналям и сделала вывод, что слабых ко%
манд в городе нет. Новички – «Химавтопласт» –
проверили свои силы с командой «Циркона» и ос%
тались без надежд на дальнейшее участие, про%
пустив «Циркон» вперёд. Джентльменский жест
оказала, в свою очередь, и команда «Циркона» ко%
манде Красной горки, пропустив их в финал со
счётом 9:2, несмотря на неплохую игру цирконцев. 

Предварительные игры показали, что на груп%
повом этапе турнира команды не совсем правиль%
но расставили свои силы, недооценив соперни%
ков, не рассчитав временные параметры игр, так
как отличием турнира был быстрый и результатив%
ный футбол, где тактика была одна – быстрый про%
рыв и взятие ворот, что не все команды выполни%
ли за отведенное им время игры. 

Финальные игры проводились в один день с
участием команд – за 3%е место – «Циркон%сер%
вис» и «СТС%сервис». Прождав «Циркон» положен%
ный лимит времени, команда «СТС%сервис» с двой%
ственным чувством облегчения и неудовлетворён%
ности получила ценный приз и 3%е место без борь%
бы из%за неявки соперника. В свою очередь,
борьба за 1%е место полностью скомпенсировала
настроение болельщиков и участников игрой ко%
манд ЩЛЗ и Красной горки. 

Молодая команда подольчан на чужом поле до%
казывала лифтостроителям, какой футбол лучше.

Первый тайм начался с атак лифтостроителей, ко%
торые проходили, правда, безрезультатно. Хоро%
шая техника нападающих и уверенная игра в за%
щите не предвещали провала. Однако правило
футбола – не забил ты, забьют тебе – лифтострои%
тели не выучили и, испортив настроение себе, про%
пустили два безответных гола в свои ворота в пер%
вом тайме. С надеждой отыграться во втором тай%
ме вышли щербинцы на поле, однако показали
больше амбиций, чем конкретных действий. Этим
воспользовалась молодежь Красной горки, поста%
вив точку на счёте 7:0 и заняв 1%е место. 2%е мес%
то досталось команде ЩЛЗ. 

Турнир показал неплохую технику игры, такти%
ческие действия игроков, однако стратегических
действий в командах пока незаметно, это дело вре%
мени. Вместе с тем, команды, специализирующие%
ся на большом и малом футболе, добиваются боль%
ших результатов, ярким примером тому послужила
грамотная игра лифтостроителей, не успевших вов%
ремя переключиться на малый футбол. 

Впереди Турнир по мини%футболу на призы откры%
тия зимнего футбольного сезона в ноябре%декабре
2004 г., Чемпионат и Кубок города по мини%футболу в
январе%мае 2005 г., а также ряд коммерческих турни%
ров. Приглашаем принять участие городские коман%
ды предприятий, учреждений, общественных органи%
заций в официальных первенствах и гостей – в отк%
рытых турнирах по мини%футболу сезона 2005 года. 

Е.П. Удалов, ведущий специалист по спорту
Комитета молодежной политики, 

культуры и спорта

Федерация футбола Щербинки
закрыла летний сезон 

Летний футбольный сезон 2004 года в Щербинке закрылся турниром городской федерации лю�
бителей футбола. С 24 сентября по 3 октября на стадионе Дома офицеров гарнизона Остафьево со�
ревновались команды города и гости из Подольска: «СТС�сервис», «ЩЛЗ», «ЦИРКОН�сервис», «Хи�
мавтопласт», «Кольцо», «Красная горка» (Подольск). 

ФГУП "99 Завод авиационного технологического
оборудования" МО РФ, находящееся по адресу:
142172, г. Щербинка Московской области, ул. Дорож%
ная, д. 5, извещает о проведении конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обяза%
тельного ежегодного аудита годовой бухгалтерской от%
четности предприятия за 2004 год, подготовленной в
соответствии с российским законодательством. 

Организатор конкурса: Генеральный директор
ФГУП "99 Завод авиационного технологического обо%
рудования" Министерства обороны РФ. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: 15
дней с даты настоящего сообщения. 

Дата проведения конкурса: не ранее 45 дней с да%
ты настоящего сообщения. Конкретные дата и время
проведения конкурса сообщаются его участникам до%
полнительно. 

Место проведения конкурса: 142172, г. Щербинка
Московской области, ул. Дорожная, д. 5. 

Форма проведения конкурса: открытый конкурс. 
Предмет проведения конкурса: заключение дого%

вора на право проведения обязательного аудита под%
готовленной в соответствии с российским законода%
тельством бухгалтерской отчетности ФГУП "99 ЗАТО"
МО РФ по итогам 2004 года. 

Срок заключения договора с победителем конкур�
са: в течение 10 дней с даты проведения конкурса. Ад%
рес для подачи заявок на участие в конкурсе: 142172,
г. Щербинка Московской области, ул. Дорожная, д. 5;
ФГУП "99 ЗАТО" МО РФ, Генеральному директору Кры%
гину Валерию Александровичу. 

Требования к организациям, допускаемым к учас�
тию в конкурсе: 

1. Наличие лицензии на осуществление аудиторс%
кой деятельности в области общего аудита, выданной в
установленном законом порядке, срок действия кото%
рой истекает не ранее 30.04.2005 г. В конкурсе не мо%
гут участвовать организации, предусмотренные в пунк%
те 1 статьи 12 Федерального закона "Об аудиторской
деятельности" от 07.08.2003 года № 119%ФЗ;

2. Наличие не менее чем пятилетнего опыта работы
в области общего аудита; 

3. Наличие опыта проведения аудиторских прове%
рок предприятий ВПК;

4. Наличие опыта проведения аудиторских прове%
рок годовой бухгалтерской отчетности ФГУПов (ОАО, в
уставном капитале которых доля государственной
собственности составляет не менее 25%); 

5. Наличие аккредитации при Министерстве иму%
щественных отношений РФ на право проведения ауди%
торских проверок ФГУПов; 

6. Наличие договора страхования ответственности
за нарушение договора при проведении обязательно%
го аудита (страхового полиса) с суммой страхового пок%
рытия не менее чем 1 000 000 рублей; 

7. Наличие в штате организации специалистов,
имеющих действующие квалификационные аттестаты
аудиторов на право осуществления аудиторской дея%
тельности, выданные в установленном порядке Минис%
терством финансов РФ, и обладающих широким опы%
том общего аудита. 

Порядок проведения конкурса: для участия в кон%
курсе аудиторские организации должны представить в
ФГУП "99 Завод авиационного технологического обо%
рудования" МО РФ в течение 15 дней с даты настояще%
го извещения следующие документы:

1. Заявку аудиторской организации на участие в
конкурсе в произвольной форме на бланке организа%

ции, подписанную руководителем организации и с пе%
чатью организации; 

2. Заверенные в установленном порядке копии уч%
редительных документов аудиторской организации; 

3. Заверенную в установленном порядке копию ли%
цензии аудиторской организации на осуществление
аудиторской деятельности, выданной в установленном
порядке Министерством финансов РФ, срок действия
которой истекает не ранее 30.04.2005 года, а также
копии лицензий, выдававшихся ранее аудиторской ор%
ганизации; 

4. Письменное подтверждение руководителя ауди%
торской организации об отсутствии обстоятельств,
препятствующих, согласно положениям статьи 12 Фе%
дерального закона "Об аудиторской деятельности",
осуществлению аудиторской организацией аудита
ФГУП "99 ЗАТО" МО РФ;

5. Документальное подтверждение не менее чем
пятилетнего опыта работы в области общего аудита,
опыта проведения аудиторских проверок предприятий
ВПК; 

6. Документальное подтверждение наличия опыта
проведения аудиторских проверок годовой бухгалте%
рской отчетности ФГУПов (ОАО, в уставном капитале
которых доля государственной собственности состав%
ляет не менее 25%); 

7. Документальное подтверждение наличия аккре%
дитации при Министерстве имущественных отношений
РФ на право проведения аудиторских проверок 
ФГУПов; 

8. Копии документов, подтверждающих наличие до%
говора страхования ответственности за нарушение до%
говора при проведении обязательного аудита с сум%
мой страхового покрытия не менее чем на 1 000 000
рублей. 

Все вышеперечисленные документы подаются в
одном экземпляре на русском языке. К заявке прила%
гается опись представленных документов. 

Аудиторская организация не допускается к участию
в конкурсном отборе, если представлены не все доку%
менты и (или) они не соответствуют требованиям, пре%
дусмотренным настоящим извещением, и (или) они
предоставлены позже указанного срока. 

Организатор конкурса не позднее 10 дней с даты
получения заявки от аудиторской организации на
участие в конкурсе направляет ей приглашение, кото%
рое содержит техническое задание на проведение ау%
дита, образец договора на оказание аудиторских ус%
луг.

В течение 15 дней с даты направления приглаше%
ния аудиторские организации должны представить в
отдельных конвертах предложения, касающиеся тех%
нических показателей и цены проведения аудиторской
проверки (технические и финансовые предложения). 

Все предложения, полученные по истечении ука%
занного срока, не рассматриваются. 

Документы в адрес предприятия направляются по
почте по адресу для подачи заявок на участие в кон%
курсе или вручаются под роспись. Датой представле%
ния документов считается дата получения почтового
отправления, либо дата вручения документов под
роспись. 

Определение аудиторской организации, выиграв%
шей конкурс, производится в порядке, установленном
Правилами проведения конкурса по отбору аудиторс%
ких организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита организаций, в уставном (складоч%
ном) капитале которых доля государства составляет не
менее 25 процентов, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 12.06.2002 года № 409.

ИИЗЗВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  
оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ппоо  ооттббоорруу  ааууддииттооррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббяяззааттееллььннооггоо  ааууддииттаа  
ФФГГУУПП  ""9999  ЗЗааввоодд  ааввииааццииооннннооггоо  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя""

ММОО  РРФФ ппоо  ииттооггаамм  22000044  ггооддаа

ВНИМАНИЮ
юридических и физических лиц 

г. Щербинки
Щербинский финансовый отдел Ми%

нистерства финансов МО сообщает, что в
платежных документах, для платежей,
направляемых на коды БК 2070343,
2090230, 4200000, 2010243, необходи%
мо указывать следующие РЕКВИЗИТЫ
БАНКА: 

Наименование получателя: 
ИНН 5000001451 КПП 505132001 
Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской

области
Подольское ОСБ № 2573 
Банк получателя: 
Сбербанк России г. Москва 
к./счет 30101 8104 00000000225 
р. /счет 40204 8101 40330000009 
БИК 044525225
ОКАТО 46489000000

Щербинский финансовый отдел

Со всей душой – к детям
Сегодня, если внимательно посмотреть вок%

руг, можно увидеть детские спортивные и игро%
вые площадки, превращенные в груды искоре%
женного металла или уничтоженные вовсе. Исп%
равить удручающее положение непросто. Первой
в нашем городе взвалила эту проблему на свои
женские плечи Н.Г. Середа. 

Нина Григорьевна привлекла добрых и отзыв%
чивых молодых рабочих, которые в кратчайшие
сроки заброшенный уголок земли в районе улиц
Чапаева, Садовой и Почтовой превратили в детс%
кий игровой парк. На свои кровные сбережения
она закупила комплект игровых изделий (горки,
качели, лесенки и др.). Когда настало время пере%
дать это детям, Нина Григорьевна с большой ра%
достью открыла калитку и сказала: «Этот празд%
ник для вас, дети!». За этот подарок детям Н.Г. Се%
реда получила множество благодарных отзывов
от родителей и простых горожан.

Н.С. Комаров

Благодарность

П/х «Остафьево» 
приглашает на работу: 

кондитера, пекаря, грузчика
Тел.: 119�75�16
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