
28 декабря встретил свой четвёр%
тый день рождения и "Щербинский
Вестникъ". Спасибо всем нашим чита%
телям за поздравления и добрые поже%
лания в наш адрес!

Термин "газета" появился в средние
века в Венеции % главном центре тор%
говли того времени. Многократно пере%
писанные от руки сводки ведомостей
продавались за мелкую разменную мо%
нету % gazetta. Это название впослед%
ствии перенесли и на сами листки, изда%
вавшиеся в Италии и потом в Германии
ведомости стали называть газетами.

История газетного дела в Европе
уходит корнями в Древний Рим: ещё в 
I веке до н.э. Юлий Цезарь, признавая
роль массовой информации, издал указ
о регулярном обнародовании протоко%
лов сенатских заседаний. Со временем
Цезарь учредил "Ежедневные ведомос%
ти", в которых наряду с военными сооб%
щениями описывались разные выдаю%
щиеся события дня. Каждый выпуск га%
зеты переписывался в большом коли%
честве экземпляров и распространялся
по всей империи. Позднее это издание
стало первой жертвой свободы слова:
императору Тиберию не нравились об%
личительные речи сенаторов, и "Сена%
тские ведомости" были запрещены.

В Японии первая печатная газета

появилась в 748 году, а китайская
"Кинг%пао" ("Столичный вестник"), вы%
шедшая в свет в 911 году, существует
по сей день, являясь, таким образом,
древнейшей газетой в мире.

Инициатором учреждения первой га%
зеты в России был царь%реформатор
Пётр I, понимавший необходимость про%
паганды проводимых им преобразова%
ний. 13 января 1703 года свет увидел
первый номер "Ведомостей о военных и
новых делах, достойных знания и памяти"
% так витиевато называлась первая рос%
сийская газета. Петровские ведомости
заложили традиции отечественной жур%
налистики, нашедшие развитие в "Санкт%
Петербургских ведомостях", которые с
1839 года начали издаваться Академией
наук. В то время не существовало про%
фессии журналиста и репортёра, поэтому
информацию для газет собирали из лю%
бых доступных источников. По мере уве%
личения авторитета прессы с газетами
сотрудничало всё больше выдающихся
литераторов и общественных деятелей. 

Однако по%настоящему возможнос%
ти прессы проявились с ростом грамот%
ности и политической активности насе%
ления. Но если на Западе развитие жур%
налистики шло в одном русле с даль%
нейшей демократизацией общества, то
в Российской империи оппозиционные

политические партии часто действова%
ли в подполье. Известно, что В.И. Ленин
уделял партийной прессе огромное
внимание. Тиражи газеты "Искра" печа%
тались за рубежом и нелегально переп%
равлялись в Россию. Роль воздействия
печатного слова на формирование соз%
нания масс в эпоху революционных
потрясений трудно было переоценить.

И в современных условиях газеты
продолжают оставаться мощным оруди%
ем создания общественного мнения.
Многие влиятельные газеты, читаемые
во всём мире, пользуются непререкае%
мым авторитетом, поэтому критическая
статья, например, в "Вашингтон пост"
или "Таймс" может поставить крест на
политической карьере того или иного
общественного деятеля.

До начала перестройки так было и у
нас. Серьёзная критика в адрес руково%
дителя даже крупного предприятия, сов%
хоза или колхоза со страниц таких газет,
как "Правда", "Известия", "Комсомольс%
кая правда", "Советская Россия" и дру%
гих нередко приводила к отставке от за%
нимаемой должности и "потере" партби%
лета. Подвергаться критике могла, есте%
ственно, лишь производственная
деятельность, да и то % не в общегосуда%
рственном масштабе. Курс партии и
правительства обсуждению не подле%
жали.

Сегодня потоки информации самого
разного сорта и толка льются со страниц
газет на головы читателей. Но обозна%
ченные острые проблемы часто остают%
ся нерешенными, люди с, мягко говоря,
запятнанной репутацией живут себе
припеваючи, не собираясь покидать
свои посты… Перечень можно продол%
жать ещё долго. Но едва ли здесь вино%
ваты газеты. Среди журналистов были,
есть и будут действительно честные, бес%
конечно преданные своему делу люди,
готовые порой даже рисковать жизнью
ради истины. 

Но нужна ли вообще в наши дни га%
зета, когда появилось столько более
оперативно работающих СМИ? Навер%
ное, да. Я думаю, что газета выдержит
испытание в этой конкурентной борьбе
не только благодаря своей финансовой
доступности, но и… Ответ на этот воп%
рос знаете вы, уважаемые читатели.

По материалам прессы, 
Наталья КУРОЛЕС
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Горячая линия 
ВВ  ччееттввеерргг,,  27 января с 18 до 19 часов

вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккооггоо  ВВеессттннииккаа»»
ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  ннаа  ттееммуу::  ““ССооцц%%
ззаащщииттаа::  ввооппррооссыы  ии  ооттввееттыы””..

На ваши вопросы ответит начальник
отдела социальной защиты Татьяна Ни0
колаевна Романова.

Вопросы вы можете задать по тел.
67014040, по почте (Щербинка, ул. Желез%
нодорожная, д. 4, каб. 17), по e%mail:
scherbvestnik@scherbinka.ru, а также на
форуме официального сайта администра%
ции города Щербинки: www.scherbinka.ru

✆
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Поздравление
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником %
Днем российской печати. 

За свою более чем 300%летнюю ис%
торию отечественная журналистика
прошла большой путь % от первой рос%
сийской газеты, учрежденной по указу
Петра Первого, до тысяч печатных и
электронных СМИ. Средства массовой
информации Московской области,
включающие в себя более чем 700 га%
зет, редакций радио и телевидения, се%
годня оказывают свое влияние на все
процессы, происходящие в обществе,
они стали неотъемлемой частью на%
шей жизни.  

Печатную продукцию выпускают
около сотни полиграфических предп%
риятий, в том числе 24 типографии,
подведомственные Министерству по
делам печати и информации Московс%
кой области. Широкий спектр средств
массовой информации позволяет жи%
телям Подмосковья быть в курсе всех
событий, происходящих в регионе,
высказывать свое мнение по наболев%
шим вопросам, напрямую обращаться
к представителям законодательной и
исполнительной власти всех уровней.
Реорганизация, проводимая в настоя%
щее время в ряде подмосковных СМИ,
позволит поставить информирование
населения на более высокий уровень.

Желаю всем работникам средств
массовой информации Московской
области высокого профессионализма.
Вы в ответе за каждое слово, которое
несете в общество. Пусть появляется
больше интересных публикаций и пе%
редач. Пусть не иссякает вдохновение,
и растут ряды ваших читателей, теле%
зрителей и радиослушателей. Счастья
и благополучия вам и вашим близким.

Министр по делам печати 
и информации Правительства 

Московской области С.Н. Моисеев

«Газета» означает «монета» ПРЕСС0СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА МОСКО0
ВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 

11 января в ходе очередного сове%
щания со своими заместителями, руко%
водителями основных подразделений и
ведомств Московской области, губер%
натор Борис Громов затронул тему, свя%
занную с несанкционированными ми%
тингами, произошедшими после Нового
года в ряде городов и районов Моско%
вской области. 

Губернатор выразил озабоченность
тем фактом, что подобные акции прошли в
Дубне, Солнечногорске, Мытищах, Раме%
нском районе, Химках. Он также отметил,
что 4%5 лет назад в Московской области, в
частности, ситуация с жилищно%комму%
нальными услугами, с выплатой зарплат и
пенсий была тяжелейшая, а сейчас уро%
вень зарплат и пенсий разительно выше,
чем было тогда. И в то же время несанкци%
онированные акции протеста происходят
именно сегодня. Самая крупная из них с
участием подмосковных пенсионеров
произошла 10 января в Химках, где ми%
тинг, начавшийся возле здания админист%
рации Химкинского района, перерос в пе%
рекрывание автомобильной трассы феде%
рального значения % Ленинградского шос%
се. Более чем на два часа было
парализовано движения транспорта, сор%
ваны рейсы самолетов. 

Как сообщил губернатор Борис Гро%
мов, против виновных в этом будут в за%
конном порядке возбуждены уголовные
дела. Однако виновны в последствиях, к
которым привел вчерашний митинг, от%
нюдь не пенсионеры, а те, кто, по сло%
вам Бориса Громова, спровоцировал
эту ситуацию. Настораживает и факт то%
го, что эти митинги хорошо спланирова%
ны и подготовлены. Губернатор подчерк%
нул, что когда люди хотят иметь более
высокие зарплаты, пенсии, более низ%
кие тарифы на различные услуги, это
правильно и естественно, однако нужно
также понимать, что сегодня в стране
нет возможности резко увеличить и
пенсии, и пособия, и зарплаты, а что ка%
сается Московской области, то здесь в
этом плане за последние пять лет сдела%
но очень много. Кроме того, руковод%
ство Подмосковья еще до наступления
Нового 2005 года выплатило льготни%
кам и пенсионерам деньги и на проезд в
общественном транспорте (в том числе,
и по территории других субъектов Рос%
сийской Федерации, в частности, Моск%
вы), и на пригородном железнодорож%
ном транспорте. 

Принято также дополнительное ре%
шение сохранить всем без исключения
пенсионерам и ряду льготных катего%
рий граждан Подмосковья право бесп%
латного проезда в городском общест%
венном транспорте. И вот теперь поя%
вились люди, которые, по мнению Бо%
риса Громова, играя на трудностях
переходного периода, связанного со
вступлением в силу нового законода%
тельства, организовывают подобные
митинги и занимаются провокациями.
Губернатор подчеркнул, что те, кто тол%
кает пенсионеров на эти действия, са%
ми в таких митингах и акциях, как пра%
вило, не участвуют. Борис Громов поп%
росил граждан Московской области
впредь не поддаваться на подобные
провокации.

13 января 0 День российс0
кой печати, профессиональ0
ный праздник работников
многочисленных средств
массовой информации, из
которых одним из самых по0
пулярных и доступных широ0
кому кругу читателей по пра0
ву считается газета. Мы об0
ратились к всевозможным
справочникам с целью уз0
нать что0либо интерес0
ное из истории воз0
никновения этого
"типичного предс0
тавителя" так на0
зываемой "чет0
вёртой власти".
Выяснилось, что
влияние печатно0
го слова на форми0
рование обществен0
ного мнения оцени0
ли ещё наши далё0
кие предки.

Клавдия Петровна Куприянова,
пенсионерка:

% Газету вашу очень люблю! Читаю
всю, что называется, от "корки до кор%
ки". Желаю газете существовать всег%
да, а коллективу % добра и счастья!

Николай Иванович Кашин, пенсио0
нер:

% Читаю "Щербинский Вестникъ" пос%
тоянно, и он мне очень нравится. Меня,
как пенсионера, льготника, интересуют,
прежде всего, статьи по соцзащите. Я
"выискиваю" материалы под этой руб%
рикой в первую очередь.

Нина Васильевна Бандина
% Газета городу не просто нужна, а

необходима! Все городские новости мы
узнаём только из неё.

З.П. Пронина, Е.А. Никитина, Л.П.
Ковалева, Н.А. Мозина, Е.А. Мака0

рова, Ю. Анохина, А.И. Беляничева
– Наши дети и внуки занимаются в

музыкальной, спортивной школах, нам
приятно видеть их в газете. Мы выреза%

ем статьи и храним их, когда дети вы%
растут, будут вспоминать, как участво%
вали в истории нашей Щербинки.

Председатель Совета ветеранов
гарнизона Остафьево Антонина

Васильевна Белоусова:
% Очень люблю читать материалы о Вели%

кой Отечественной войне, о наших героях%
земляках. Газета "Щербинский Вестникъ" %
очень интересная, читаю её "от" и "до".

Настоятель храма Преподобномуче0
ницы  Елисаветы Александр Зубков:

% Вот уже четыре года, на достаточно
хорошем уровне, выходит газета "Щер%
бинский Вестникъ". Если со стороны
есть критика, что газета не нужна, дай%
те альтернативу, давайте сделаем ка%
бельное телевидение, чтобы в каждом
доме человек мог узнать щербинские
новости или делать городское радио,
которое, я считаю, не актуально, потому
что в наш век мультимедийной техноло%
гии, век интернета, печатное слово не
утратило своей значимости.

Председатель Совета ветеранов
Николай Федорович Кюнг:

% Газета – голос народа, трудящегося,
учащегося, солдата, офицера, каждого
гражданина города. Хочу обратиться к Ад%
министрации города и Совету депутатов с
просьбой позаботиться о судьбе газеты.

Учредитель предприятия ООО "Се0
лигер" Нина Григорьевна Середа:

% На протяжении четырех лет мы захо%
дим в редакцию, где нас встречают добро%
желательные, приветливые люди старают%
ся помочь, дать добрый совет, вниматель%
но выслушивают. Пусть наша газета суще%
ствует еще много лет, она нам очень нужна!

Директор ДЮСШ Мария Борисовна
Анисимова:

% Я считаю, что "Щербинский Вест%
никъ" должен выходить обязательно.
Это единственный источник, который
дает и должен давать полностью инфор%
мацию обо всем, что происходит в горо%
де. Это очень важно. Желаю удачи заме%
чательному коллективу. Будьте с нами!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Правительства Московской области

С 1 января 2005 года в Московской
области, как и на всей территории Рос%
сийской Федерации, вступили в силу но%
вые нормативные правовые акты, изме%
нившие систему предоставления соци%
альных льгот отдельным категориям
граждан. В соответствии с Федеральным
законом от 22.08.2004 г. № 122%ФЗ Пра%
вительство Московской области уже в
2004 году осуществило меры социальной
поддержки, предусмотренные федераль%
ным законодательством. Областное Пра%
вительство своевременно подготовило
необходимые меры к замене натураль%
ных льгот денежной компенсацией и вы%
полнило все обязательства по предостав%
лению федеральных и областных выплат. 

Помимо этого, Губернатор Московс%
кой области Б.В. Громов принял реше%
ние о дополнительной социальной под%
держке. В частности, для граждан, име%
ющих ежемесячный доход не более
двух тысяч рублей, установлена оплата
услуг ЖКХ в сумме 50 рублей, осталь%
ная часть компенсируется областным
бюджетом, всем льготникам сохранена
50%типроцентная абонентская плата за
телефон. Для всех жителей Московской
области плата за услуги ЖКХ не может
превышать 22 процента совокупного
дохода.

(Окончание на стр. 3)

“ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!”
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О нас говорят, нам пишут
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2004 г. № 1044
"Об установке и техническом обслуживании домофонов в

жилом фонде города Щербинки"

В целях обеспечения правопорядка в подъездах жилых
домов, усиления борьбы с терроризмом и в связи с много%
численными обращениями граждан, руководствуясь
действующим законодательством РФ и Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Поручить Закрытому акционерному обществу "Арка%

дес" (далее ЗАО "Аркадес") выполнение работ по установке
и техническому обслуживанию домофонов в подъездах жи%
лых домов г. Щербинки. 

2. Генеральному директору МУП "ЖКХ г. Щербинки" Н.Н.
Масленникову заключить договор с ЗАО "Аркадес" на вы%
полнение работ по установке и техническому обслуживанию
домофонов. 

3. Утвердить расчёт тарифов по оплате населением тех%
нического обслуживания домофонов (приложение № 1 – не
публикуется). 

4. Директору ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС" А.А. Тренину вклю%
чить оплату населением технического обслуживания домо%
фонов в единый платёжный документ. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации г. Щербин%
ки А.А. Ерёмушкина. 

Глава города С.А. Дубинин

В приложении к данному Постановлению cказано, что
если квартиросъёмщику выдан только ключ от электромаг%
нитного замка входной двери подъезда, то его ежемесячная
плата за домофон составит 15 рублей, а если выдан ключ и
установлено переговорное устройство % 20 рублей. 

Домофон устанавливается за счет ЗАО "Аркадес".
Абонентская плата с жителей будет взиматься только по

окончании работ по установке домофона.
ЗАО "Аркадес" планирует начать работы по установке

домофонов, в первую очередь, в подъездах тех домов, где
имеется металлическая дверь, а домофон отсутствует или
неисправен. При отсутствии в подъездах металлических
дверей фирма предлагает услуги по их установке.

Вопрос о передаче на обслуживание ЗАО "Аркадес" су%
ществующих исправных домофонов будет решаться по сог%
ласованию с жителями подъездов и фирмой % владельцем
домофонов.

Начальник отдела ЖКХ Ю.А. Попов

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.12.2004 г. № 1049 

"О награждении Почетным знаком 
"За заслуги перед городом Щербинка"

В соответствии с Положением о наградах и почетном
звании города Щербинки Московской области, утвержден%
ным решением Совета депутатов города Щербинки от
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по
наградам от 22.12.2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком "За заслуги перед горо%

дом Щербинка" Виктора Геннадьевича Яшина % 1%го замес%
тителя Главы администрации.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2004 г. № 1067 

"О порядке применения постановления Главы города
Щербинки от 03.11.2004 г. № 893 

"Об утверждении типовой формы договора на техническое
обслуживание квартир в муниципальном жилом фонде и

предоставлении коммунальных услуг"

В целях разъяснения порядка применения пунктов 2.2,
3.1, 5.1.2. типовой формы Договора на техническое обслу%
живание квартиры и предоставление коммунальных услуг,
утвержденной постановлением Главы г. Щербинки от
03.11.2004 г. № 893 "Об утверждении типовой формы дого%
вора на техническое обслуживание квартир в муниципаль%
ном жилом фонде и предоставлении коммунальных услуг", в
соответствии с ФЗ РФ "Об основах федеральной жилищной
политики", постановлением Правительства РФ от
30.07.2004 г. № 392 "О порядке и условиях оплаты гражда%
нами жилья и коммунальных услуг", постановлением Прави%
тельства Московской области от 29.12.2000 г. 
№ 171/39 "О мерах по упорядочению государственного ре%
гулирования цен (тарифов)", постановлением Госстроя РФ
от 23.02.1999 г. № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить следующий порядок применения пунктов

2.2, 3.1, 5.1.2. типовой формы Договора на техническое обс%
луживание квартиры и предоставление коммунальных услуг: 

1.1. при отсутствии у собственника квартиры паспорта
на жилое помещение приложением № 1 к Договору будет
являться справка ГУП "Щербинское БТИ" о размере общей
площади квартиры и выписка из домовой книги; 

1.2. эксплуатация лифта входит в состав платы за содер%
жание жилья (жилищных услуг) и оплачивается из расчета
на 1 кв. м общей площади квартиры; 

1.3. действие п. 5.1.2. не распространяется на случаи,
когда собственник квартиры заключил договор на вывоз
строительного мусора с другим исполнителем. 

2. Генеральному директору ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС" А.А.
Тренину при заключении договоров на техническое обслу%
живание квартир и предоставление коммунальных услуг ру%
ководствоваться настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы администрации г. Щербинки А.А. Ерё%
мушкина.

Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые жители города!
Администрация г. Щербинки напоминает гражданам %

собственникам жилых помещений муниципальных домов
(вне зависимости от места регистрации) – о необходимости
заключения договора на техническое обслуживание и пре%
доставление коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Главы города от
03.11.2004 г. № 893 "Об утверждении типовой формы дого%
вора на техническое обслуживание квартир в муниципаль%
ном жилом фонде и предоставление коммунальных услуг”,
обязанности по заключению договора возложены на Гене%
рального заказчика (управляющую компанию) ООО "Эко%
ном%Сервис".

С 21 января 2005 года абонентский отдел ООО "Эконом%
Сервис" приступает к заключению вышеуказанных догово%
ров. 

Для заключения договора необходимо представить сле%
дующие документы:

% справка из БТИ о размере общей площади;
% выписка из домовой книги;
% документы, подтверждающие право собственности на

жилое помещение;
% паспорта всех собственников жилого помещения.
Приемные дни: ежедневно (кроме субботы и воскре%

сенья)
Режим работы: с 9 до 16 часов
Перерыв на обед с 12 до 13 часов
Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 12а (2 этаж)
Телефон для справок: 67%05%52 (абонентский отдел)

Администрация города Щербинки

ССооггллаашшееннииее
ММеежжддуу  ААддммииннииссттррааццииеейй  гг..  ЩЩееррббииннккии,,    

ККооооррддииннааццииоонннныымм  ССооввееттоомм  ппррооффссооююззоовв  
ППооддооллььссккооггоо  ррееггииооннаа  ии  ррааббооттооддааттеелляяммии  

гг..  ЩЩееррббииннккии  ннаа  22000055––22000077  ггооддыы

3. В целях обеспечения занятости и предотвращения мас%
совой безработицы

3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Принимают меры по реализации мероприятий, пре%

дусмотренных государственными программами по социальной
защите и содействию занятости населения Московской области.

3.1.2. Принимают меры по реализации Плана мероприятий
Правительства Московской области, направленных на кадро%
вое обеспечение организаций Московской области.

3.1.3. Принимают меры по сохранению и подготовке кад%
ров в организациях города.

3.1.4. Участвуют в организации временных рабочих мест
для учащихся в период летних каникул и в свободное от учебы
время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязви%
мых и малообеспеченных семей. Предусматривают финансиро%
вание на оплату труда подросткам.

3.1.5. Содействуют выплате компенсаций не менее уста%
новленного законодательством размера оплаты труда работ%
никам, переведенным на неполную рабочую неделю или непол%
ный рабочий день, или находящимся в вынужденных отпусках.

3.1.6. Разрабатывают и осуществляют меры по переподго%
товке и социальной поддержке работников в условиях прове%
дения процедур, связанных с несостоятельностью (банкрот%
ством) предприятий. При введении внешнего управления обес%
печивают действие коллективного и трудовых договоров.

3.1.7. Проводят независимую экспертизу экономической
обоснованности и целесообразности предстоящих массовых
высвобождений в организациях любой формы собственности.
Информируют работников о состоянии рынка труда и измене%
ний в законодательстве о занятости.

3.1.8. Обеспечивают участие представителей профсоюзов
в работе постоянно действующих комиссий, рассматривающих
вопросы приватизации, банкротства, обеспечения занятости и
другие. 

3.1.9. Руководствуются в случае массового высвобожде%
ния работников следующими критериями:

1. Ликвидация организации любой организационно%право%
вой формы собственности с численностью работающих 10 и бо%
лее человек;

2. Сокращение численности или штата работников органи%
зации в количестве:

% 20 и более человек в течение 30 календарных дней;
% 100 и более человек в течение 60 календарных дней;
% 300 и более человек в течение 90 календарных дней.

3.2. Администрация города:
3.2.1. При подготовке предложений по определению квоты

на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в
Московскую область в целях осуществления трудовой деятель%
ности учитывает участие организаций в системе социального
партнерства и реализацию ими обязательств Соглашения.

3.2.2. Организует на территории города работу с учащими%
ся образовательных учреждений по их профориентации.

3.2.3. Изучает опыт современных технологий профессио%
нального обучения кадров и рекомендует организациям внед%
рять его в практику.

3.2.4. Систематически анализирует положение с состоя%
ноием безработицы, доводит до населения через средства мас%
совой информации сведения о состоянии рынка труда.

3.2.5. Осуществляет контроль за созданием (выделением) в
организациях города рабочих мест для трудоустройства инва%
лидов в соответствии с законодательством. 

3.3. Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением законода%

тельства в вопросах найма, увольнения, сокращения числен%
ности или штата работников, предоставления льгот и гарантий
в процессе работы и при их высвобождении, реорганизации,
ликвидации организаций.

3.3.2. Предусматривают в коллективных договорах, согла%
шениях оказание материальной поддержки работникам, подле%

жащим высвобождению, сохранение за ними существующих на
предприятиях социальных гарантий.

3.3.3. Оказывают бесплатную консультационную и право%
вую помощь членам профсоюза по вопросам занятости.

3.3.4. Вносят в органы местного самоуправления предло%
жения о приостановке решений работодателей о массовом
высвобождении работников. Выступают в поддержку требова%
ний трудовых коллективов о приостановке выполнения реше%
ния по массовому высвобождению работающих или поэтапно%
му проведению данной работы.

3.4. Работодатели:
3.4.1. Проводят анализ, прогнозирование и учет числен%

ности высвобождаемых работников, предоставляют в профор%
ганы, центры занятости населения информацию о наличии ва%
кантных рабочих мест, а также сроках и масштабах возможно%
го массового высвобождения.

3.4.2. Взаимодействуют с учреждениями начального про%
фессионального образования по вопросам подготовки кадров,
оказывают помощь в укреплении материально%технической ба%
зы этих учреждений. Подготавливают заказ на подготовку кад%
ров в учреждениях начального профессионального образова%
ния для формирования регионального заказа, предоставляют
рабочие места для прохождения учащимися производственной
практики.

3.4.3. Обеспечивает включение в коллективные договоры
мероприятий, направленных на сохранение и увеличение объ%
емов работ, числа рабочих мест, возможность прохождение
профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переобучения работников, в том числе намеченных к высво%
бождению, предоставление им льгот и компенсаций.

3.4.4. Осуществляют привлечение и использование иност%
ранной рабочей силы с учетом мнения органов местного само%
управления и соответствующих профсоюзных органов.

3.4.5. Не допускают массового высвобождения работни%
ков, связанного с совершенствованием организации труда,
ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием органи%
зации или частичной приостановкой производства по инициа%
тиве работодателя без предварительного (не менее чем за три
месяца) уведомления в письменной форме соответствующих
профсоюзных органов и проведения с ними переговоров о соб%
людении прав и интересов работников.

4. В целях улучшения условий, охраны труда и экологичес%
кой безопасности 

4.1. Стороны совместно:
4.1.1. Обеспечивают реализацию основных направлений

государственной политики в области охраны труда и экологи%
ческой безопасности, признавая приоритетным направлением
своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников.

4.1.2. Обеспечивают контроль за противопожарной безо%
пасностью в организациях. Предусматривают средства на ор%
ганизацию обучения по противопожарной безопасности.

4.1.3. Содействуют осуществлению мер экономического
стимулирования работодателей в создании безопасных усло%
вий труда.

4.1.4. Принимают участие в расследовании несчастных слу%
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.1.5. Организуют проведение мероприятий по пропаганде
и распространению передового опыта работы в сфере охраны
труда и экологической безопасности, информированию работ%
ников о вновь принимаемых нормативных правовых актах по
вопросам охраны труда и порядку их применения.

4.1.6. Осуществляют взаимодействие с федеральными ор%
ганами государственного надзора и контроля по вопросам реа%
лизации ими на территории Московской области надзорных и
контрольных функций в сфере охраны труда.

4.1.7.Оказывают содействие в разработке мероприятий по
охране труда в рамках коллективных договоров и соглашений,
осуществляют выборочный контроль за ходом их выполнения. 

4.2. Администрация:
4.2.1. Организует работу Координационного совета по ох%

ране и условиям труда г. Щербинки.
4.2.2. Организует обучение по охране труда и проверку зна%

ний требований охраны труда руководителей и специалистов
организаций и предприятий г. Щербинки. 

4.2.3. Осуществляет методическое обеспечение деятель%

ности организаций по созданию здоровых и безопасных усло%
вий труда работников.

4.2.4. Организует рассмотрение запросов органов государ%
ственного надзора и контроля, суда, объединений работодате%
лей, профессиональных союзов, иных заинтересованных лиц о
правомерности и полноте представляемых компенсаций за тя%
желую работу и работу с вредными или опасными условиями
труда. 

4.2.5. Осуществляет меры по реализации системы государ%
ственного управления охраной и условиями труда на предприя%
тиях города.

4.2.6. Осуществляет контроль за правильным и эффектив%
ным использованием государственных и иных средств, выделя%
емых на обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением норматив%

ных правовых актов по экологической безопасности в органи%
зациях, в случае выявления нарушений предлагают работода%
телям устранить их, информируют об этом соответствующие го%
сударственные органы и администрацию г. Щербинки.

4.3.2. Защищают интересы работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве или получивших профес%
сиональное заболевание. 

4.3.3. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) лиц
от профкома или трудового коллектива по охране труда.

4.3.4. Содействуют включению в коллективные договоры и
соглашения обязательств работодателя по возмещению ущер%
ба от несчастных случаев на производстве, компенсаций за
вредные и тяжелые условия труда, обеспечение работающих
средствами индивидуальной защиты. 

4.4. Работодатели:
4.4.1. Предусматривают в коллективных договорах и согла%

шениях:
% мероприятия по охране труда и окружающей среды и сред%

ства на их финансирование;
% проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
% дополнительные компенсации работникам, занятым на

тяжелых работах и работах с вредными или опасными условия%
ми труда;

% обеспечение работников спецпитанием и средствами ин%
дивидуальной и коллективной защиты;

% сокращение количества рабочих мест, где условия труда
не отвечают санитарно%гигиеническим нормам;

% предоставление оплачиваемого рабочего времени упол%
номоченным профсоюзных комитетов по охране труда и чле%
нам комитетов (комиссий) по охране труда для выполнения воз%
ложенных на них обязанностей по контролю за состоянием ус%
ловий труда и их обучение;

% компенсацию затрат, связанных с обследованием работ%
ников на наличие профзаболеваний, а также затрат, связанных
с их лечением.

4.4.2. Не допускают к работе лиц, включая руководителей
подразделений, не имеющих необходимой подготовки, не про%
шедших обучение%инструктаж по охране труда.

4.4.3. Обеспечивают проведение медицинских осмотров
работающих при их поступлении на работу и периодических ме%
дицинских осмотров в соответствии с действующим законода%
тельством.

4.4.4. Принимают меры по выводу из эксплуатации мораль%
но и физически изношенного оборудования, загрязняющего
окружающую среду и угрожающего жизни и здоровью работни%
ков.

4.4.5. Не допускают работу производств, нарушающих при%
родоохранное законодательство.

4.4.6. Обеспечивают соблюдение требований Федерально%
го закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации".

4.4.7. Сообщают обо всех происшествиях на производстве
смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаях в уста%
новленном порядке в органы, предусмотренные Положением о
расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

4.4.8. Создают в организациях за счет собственных
средств специальные рабочие места для трудоустройства инва%
лидов, получивших трудовое увечье, профессиональное забо%
левание, либо иное повреждение здоровья, связанное с испол%
нением работниками трудовых обязанностей.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
“О создании Общественного совета”

В соответствии с постановлением Главы г. Щер%
бинки от 20.12.2004 г. № 1023 "О мероприятиях
подготовки к 30%летию города", руководствуясь Ус%
тавом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Главе города Щербинки Общест%

венный совет по подготовке иллюстрированного
юбилейного издания к 30%летию города, фильма о
городе Щербинке, а также рекламных и раздаточ%
ных материалов.

2. Утвердить Положение об Общественном сове%
те (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Общественного совета (При%
ложение № 2).

4. Первое заседание Общественного совета про%
вести 20 января 2005 года в 16%00.

5. Контроль за исполнением настоящего поста%
новления оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин 

Приложения № 1 и 2 к Постановлению Главы го&
рода Щербинки от 20.12.2004 г. № 1023 размеще&
ны на сайте www.scherbinka.ru.

(Продолжение. Начало в № 49 за 2004 г.)

(Решение Совета депутатов г. Щербинки от 08.12.2004 г. 
№ 394/109 опубликовано в № 48 за 2004 г.)

Приложение
к решению Совета депутатов г. Щербинки

от 08.12.2004 г. № 394/109
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении торгов на право заключения 

договора аренды предприятия в целом, как имущественного
комплекса, 0 муниципального предприятия 

"Щербинская электросеть" 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со

статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской Федера%
ции, п. 1 ст. 11 Устава города Щербинки с учетом социальной зна%
чимости объекта торгов и определяет порядок и условия проведе%
ния торгов на право заключения договора аренды предприятия в
целом, как имущественного комплекса, % муниципального предп%
риятия "Щербинская электросеть", а также права и обязанности
лиц, участвующих в организации и проведении торгов.

1.2. Отбор организаций для заключения договора аренды
предприятия в целом, как имущественного комплекса, % муни%
ципального предприятия "Щербинская электросеть" осущес%
твляется на основе открытого Конкурса без предварительного
отбора участников. 

2. Организатор торгов
2.1. Организатором торгов выступает Комитет по управле%

нию имуществом г. Щербинки.
2.2. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
% подготавливает и утверждает конкурсную документацию и

другие необходимые документы для проведения торгов, за иск%
лючением настоящего Положения; 

% определяет дату и место проведения торгов;
% осуществляет публикацию извещения о проведении торгов;

% проводит ознакомление претендентов с конкурсной доку%
ментацией и объектом торгов;

% производит прием, регистрацию и хранение представлен%
ных заявок;

% определяет размер обеспечения конкурсных заявок (за%
датка), который составляет 20% от годовой суммы арендной
платы с учетом вида деятельности по предмету конкурса;

% готовит протокол конкурсной комиссии об окончании при%
ема и регистрации заявок;

% обеспечивает деятельность конкурсной комиссии и прив%
лечение специалистов и экспертов по подготовке конкурсной и
другой необходимой документации, проведению работ по сбору
и анализу заявок, а также по проведению торгов;

% принимает на банковский счет задатки, для чего заключает
соответствующие соглашения с претендентами;

% по окончании конкурса возвращает участникам задатки в
случаях, предусмотренных п.п. 6.1., 8.17. (абз. 1), 8.18. настоя%
щего Положения;

% перечисляет в местный бюджет задатки, не возвращен%
ные участникам в соответствии с п.п. 8.13, 9.3 и 9.4 настояще%
го Положения;

% обеспечивает заключение договора аренды с победите%
лем торгов.

2.3. Совет депутатов г. Щербинки обладает следующими пол%
номочиями по организации и проведению торгов:

% принимает решение о назначении (проведении) торгов в
соответствии с настоящим Положением; 

% участвует в работе конкурсной комиссии на основе предс%
тавительства в комиссии не менее, чем двух депутатов Совета
депутатов г. Щербинки;

% утверждает своим решением состав конкурсной комиссии.

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29.12.2004 г. № 421/112
"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном уст%
ройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверж%
дённого решением Совета депутатов города Щербинки от
29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 21 Устава города
Щербинки, Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Щербинки (далее % местный

бюджет) на 2005 год по доходам в сумме 152 234 тыс. рублей и
по расходам в сумме 166 714 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита местного бюдже%
та на 2005 год в сумме 14 480 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита местного бюджета в
2005 году поступления из источников финансирования дефи%
цита местного бюджета в сумме 14 480 тыс. рублей.

2. В целях настоящего решения понятия и термины приме%
няются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе%
дерации.

В целях настоящего решения термин "2005 год" применяет%
ся в значении "2005 финансовый год".

3. Установить, что доходы местного бюджета в 2005 году
формируются за счёт:

% доходов от уплаты федеральных  налогов, региональных
налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговы%
ми режимами, % в соответствии с нормативами отчислений в
местный бюджет от поступающей в консолидированный бюд%
жет Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации части федеральных налогов и сборов,
региональных налогов и налогов, предусмотренных специаль%
ными налоговыми режимами, согласно приложению № 1 к нас%
тоящему решению;

% налога на прибыль организаций (в части сумм по расчё%
там за 2004 год) по ставке 2%, установленной законодатель%
ством Российской Федерации;

% земельного налога % в размере 100%;
% налога на имущество физических лиц % в размере 100%;
% налога с продаж (в части сумм по расчётам за 2003 год и

погашения задолженности прошлых лет) % в размере 60%;
% налога на имущество предприятий (в части сумм по расчё%

там за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) % в
размере 50%;

% налога на рекламу (в части сумм по расчётам за 2004 год)
% в размере 100%;

% целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений и
организаций на содержание милиции (в части сумм по расчё%
там за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) % в
размере 100%;

% прочих местных налогов и сборов в соответствии с
действующим законодательством;

% доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в му%
ниципальной собственности, за исключением арендной платы
за земельные участки, % в размере 100%;

% арендной платы за земли % в размере 50%;
% платежей от муниципальных организаций (за использова%

ние муниципального имущества) % в соответствии с пунктом 6
настоящего решения;

% доходов от продажи оборудования, транспортных средств
и других материальных ценностей % в соответствии с законода%
тельством Российской Федерации и (или) Совета депутатов го%
рода Щербинки;

% административных платежей и сборов, в том числе прочих
платежей, взимаемых органами местного самоуправления и
муниципальными организациями за выполнение определён%
ных функций % в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Московской области и (или)
правовыми актами Совета депутатов города Щербинки;

% штрафных санкций, возмещения ущерба % в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодатель%
ством Московской области и (или) правовыми актами Совета
депутатов города Щербинки;

% платы за негативное воздействие на окружающую среду %
% в соответствии с пунктом 8 настоящего решения;

% прочих неналоговых доходов % в соответствии с законода%
тельством Российской Федерации, законодательством Моско%
вской области и (или) правовыми актами Совета депутатов го%
рода Щербинки;

% безвозмездных перечислений % в соответствии с законо%
дательством Российской Федерации и (или) правовыми актами
Совета депутатов города Щербинки;

% средств целевого бюджетного фонда "Правопорядок", це%
левого бюджетного фонда "Экология";

% доходов от предпринимательской и иной приносящей до%
ход деятельности % в соответствии с законодательством Рос%
сийской Федерации и (или) правовыми актами Совета депута%
тов города Щербинки.

4. Установить, что в 2005 году в полном объёме подлежат
зачислению в местный бюджет средства:

получаемые от приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, за вычетом расходов на орга%
низацию  и проведение приватизации указанного имущества;

получаемые от продажи имущества, находящегося в муни%
ципальной собственности;

получаемые по итогам завершения конкурсного производ%
ства в отношении организаций, признанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации несостоятельными
(банкротами) и имеющих финансовые обязательства перед го%
родом Щербинка, % в части средств, подлежащих зачислению в
местный бюджет.

5. Установить на 2005 год:
базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници%
пальной собственности, в размере 1 200 рублей за 1 м2 в год;

базовый размер арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности и расположен%
ные на территории города Щербинки, в размере средней став%
ки земельного налога, установленного для соответствующей
категории земель.

6. Установить, что 25% прибыли муниципальных унитарных
предприятий города Щербинки, остающейся после уплаты ими
налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляются в
местный бюджет.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подле%
жат перечислению в местный бюджет за первый квартал, полу%
годие и девять месяцев 2005 года не позднее 35 календарных
дней со дня, следующего за окончанием соответствующего от%
чётного периода, а по расчёту за год % в срок, установленный
решением Совета депутатов города Щербинки о бюджете горо%
да Щербинки на 2006 год.

Указанные платежи по расчёту за 2004 год подлежат пере%
числению в местный бюджет не позднее 11 апреля 2005 года.

7. Установить, что средства от продажи земельных участ%
ков, находящихся в государственной собственности, зачисля%
ются в 2005 году в местный бюджет в соответствии с законода%
тельством Российской Федерации.

8. Установить, что в 2005 году плата за негативное воздей%
ствие на окружающую среду распределяется в следующем по%
рядке (в части, подлежащей зачислению в местный бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области):

50% поступлений в целевой бюджетный фонд "Экология";
50% поступлений в местный бюджет без целевого характе%

ра поступлений.
Нормативы платы за негативное воздействие на окружаю%

щую среду, действовавшие в 2003 году, применяются в 2005
году с коэффициентом 1,2.

9. Установить, что в 2005 году суммы по искам о возмеще%
нии вреда, причинённого окружающей среде (если природный
объект, которому причинён вред, находится в общем пользова%
нии), перечисляются в местный бюджет, если иное не предус%
мотрено законодательством Российской Федерации.

(Продолжение следует)



Директор кафе "Место встречи" Виталий Ива0
нович Петраш:

% Так сложилось, что не мы открывали это за%
ведение, не мы выбрали этот стиль, но он нас
вполне устраивает, поэтому ничего не стали ме%
нять. Я считаю, что в городе должно быть не одно
такое кафе, где народ может спокойно отдохнуть,
вкусно покушать, провести нужную встречу с
друзьями, любимым человеком или с коллекти%
вом сотрудников. Все заботы по организации не%
обходимой обстановки, приготовлению желае%
мых блюд мы берем на себя. Для нас очень важ%
но, чтобы гости остались довольны посещением
кафе. Собственно, ради этого мы и существуем. 

0 Дизайн заведения 0 дело важное, но кухня,
естественно, остается в центре внимания ваших
посетителей. Каков принцип отбора блюд и фор0
мирования меню? 

% Не секрет, что в данном случае все зависит от
искусства шеф%повара, именно поэтому у нас ра%
ботает не случайный человек, а специалист со
стажем, который не просто старается разнообра%
зить меню, но и формировать его с учетом вкусов
наших гостей. Наши посетители очень любят пиц%
цу овощную, которую нарекли "Фермерской", а на
роль фирменного блюда претендует салат "Тос%
ка", в состав которого входят куриное филе, гри%
бы, сыр, помидоры, майонез. Поверьте, что это

очень вкусно! Пожалуй, не уступает салату "Рулет
по%филиппински", для создания которого необхо%
димы грибы, сыр и свинина. В нашем меню есть
блюда на любой вкус. 

0 Как формируется комплексный обед, ведь
он предусматривает вполне определенный на0
бор блюд? 

% Бизнес%ланч можно заказать с 12 до 16 ча%
сов. Состав обеденного меню меняется ежеднев%
но. Но именно комплексный набор позволяет
обслуживать посетителей быстро, ведь обеден%
ный перерыв всего лишь час. Но наши официан%
ты стараются работать без лишней суеты, чтобы
не вносить ненужный элемент нервозности. На%
ши гости должны чувствовать себя здесь уютно,
комфортно, чтобы завтра снова хотелось прийти
в это кафе. Именно поэтому мы стараемся тща%
тельно отбирать специалистов в свой коллектив.
Пока это удается. На данный момент у нас одни
благодарности, конфликтных ситуаций не было.
Согласитесь, что так и должно быть, чем их потом

разрешать, лучше не создавать. 
0 Каков режим работы кафе "Место встречи"? 
% Мы работаем с 11 часов дня и до последнего

гостя. Находимся в здании бизнес%центра "Капи%
тал" на третьем этаже. Для предварительных за%
казов по организации встреч или торжеств необ%
ходимо звонить по телефонам: 580%27%33 и 
8%916%702%57%92.

0 Бильярдный зал неслучайно соседствует с
вашим кафе на одном этаже? Это просто тот са0
мый случай, когда можно совместить приятное с
полезным. 

% Все обстоит именно так. Наш бильярдный зал
просто отменный, знатоки%завсегдатаи могут это
подтвердить. У нас уже сформировался круг пос%
тоянных посетителей кафе, которые любят и в
бильярд поиграть, и вкусно поесть. Кстати, на Но%
вый год у нас не было свободных мест.

Тем, кто еще здесь не бывал, хочется сказать толь%
ко то, что "Место встречи" остается без изменений. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Речь пойдет не о всеми любимой киноленте, а о новом кафе, которое с момента своего появле0
ния в Щербинке уверенно претендует на роль лучшего. И смею вас уверить, что для этого кафе с не0
обычным названием "Место встречи" имеет все основания. Кстати, именно в этом заведении впол0
не успешно можно организовать различного рода встречи, начиная от дружеской, деловой, закан0
чивая встречей любого праздника, по высшему классу отметить юбилей, свадьбу, день рождения.
Вот и получается, что название вовсе неслучайное, а вполне соответствующее, впрочем, как и са0
ма атмосфера, царящая в этом кафе. Здесь необычно просто и уютно. Царит русский стиль: ставни
на окнах, льняные накидки на плетеных стульях, декоративные салфетки из бересты. А кухня кафе
и обслуживание подтверждают национальное гостеприимство и хлебосольность. 

Имеете право!
Правительство Московской области выпусти%

ло подробный справочник "ИМЕЕТЕ ПРАВО!" для
граждан % жителей Московской области, в отно%
шении которых будут действовать меры социаль%
ной поддержки.

Справочник поможет  уточнить сущность вво%
димых изменений и получить необходимую ин%
формацию по наиболее актуальным вопросам
социального обеспечения:

– конкретные меры социальной поддержки,
предоставляемые отдельным категориям  граж%
дан;  

– их содержание и порядок предоставления; 
– ежемесячные  денежные  выплаты и ком%

пенсации,  порядок их получения;  
– особенности медицинского, санаторно%ку%

рортного и лекарственного обеспечения
Справочник состоит из введения, основной

части и приложений. В основной части дается об%
щая характеристика мер социальной поддержки.
Для удобства пользователя вся справочная ин%
формация вынесена в приложения, в которых де%
тализируются меры социальной поддержки для
отдельных категорий граждан, предоставляемых
за счет бюджета Российской Федерации и бюд%
жета Московской области, приводятся адреса и
телефоны аптечных служб муниципальных обра%
зований.

Учитывая большое количество вопросов по
содержанию и механизму реализации новой сис%
темы мер социальной поддержки, в Справочник
включены контактные телефоны  министерств,
ведомств, служб и организаций Московской об%
ласти, которые помогут  оперативно получить не%
обходимые сведения  по интересующим Вас
проблемам. 

Справочник "ИМЕЕТЕ ПРАВО!" общим тира%
жом 600 тысяч экземпляров распространяется
БЕСПЛАТНО через отделения соцзащиты городов
и районов Московской области.

Мы будем признательны, если Вы направите
свои отзывы и предложения по адресам: 

– 125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 6, Ко%
митет социальной защиты населения Московс%
кой области; контактные телефоны: 152%98%54;
152%18%35; 152%91%17. 

– 103718, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5,
стр. 5, Министерство по делам печати и инфор%
мации Московской области, контактные теле%
фоны: 974%75%77; 974%63%74

Сохранены льготы на проезд в электричке
15 января 2005 года и.о. Губернатора Моско%

вской области А.Б. Пантелеев и Начальник Мос%
ковской железной дороги % филиала открытого
акционерного общества "Российские железные
дороги" В.И. Старостенко подписали Соглашение
о перевозке на пригородных электричках  под%
московных льготников.

Теперь все граждане, имеющие право на 
льготный проезд железнодорожным транспортом
пригородного сообщения, смогут ездить по льгот%
ным билетам на участках Московской и Ок%
тябрьской железных дорог по всей территории
области, от конечных станций до столицы. Сезон%
ный тариф (с 1 октября по 15 мая) % 50% стоимос%
ти проездного билета % будут оплачивать ветера%
ны труда (после назначения им трудовой пенсии),

ветераны военной службы (по достижении воз%
раста, дающего право на трудовую пенсию). 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года, лица, наг%
ражденные орденами или медалями СССР за са%
моотверженный труд в период Великой Отечест%
венной войны, оплачивают 50% от стоимости би%
лета круглый год, а реабилитированные и лица,
пострадавшие от политических репрессий, будут
ездить бесплатно.

Всего на территории Московской области про%
живают около 919 тыс. граждан льготных катего%
рий. Компенсировать льготный проезд будет об%
ластной бюджет.

Алла СТАМБОЛИДИ
Министерство по делам печати и информации

Поскольку в "Мосэнерго" практически все стан%
ции работают на газе % самом экологически чис%
том виде топлива % главным фактором роста тари%
фа на электричество традиционно является рост
цен на газ, составивший в новом году более чем
23%. Другая очевидная причина изменения стои%
мости электроэнергии % инфляция. Третья причина
% необходимость притока инвестиционных средств
для развития энергохозяйства региона. 

Развитие промышленности, строительство но%
вых жилых домов, да и просто улучшение качества
жизни, приводящее к появлению в каждом доме но%
вых энергоемких бытовых приборов % безусловно,
положительные факторы, требующие однако, посто%
янного наращивания электрических мощностей.
Чтобы своевременно справляться с потребностями
региона, "Мосэнерго" необходимо постоянно нап%
равлять средства на строительство и обновление
оборудования. Но и стоимость строительных работ в
электроэнергетике постоянно увеличивается, осо%
бенно в связи с ростом мировых цен на металл. 

В прошлом 2004 году объем финансовых вло%
жений в программу капитального строительства в
"Мосэнерго" составил 15 млрд. рублей. В новом го%
ду планируется продолжить программу реконструк%
ции и развития. В среднем износ основных фондов
в энергокомпании составляет 50%. В самом пла%

чевном состоянии находятся электрические сети %
около 70% износа. Основные средства будут нап%
равлены на поддержание электросетей: только на
строительство новых трансформаторных подстан%
ций и линий электропередачи в регионе планирует%
ся затратить не менее миллиарда рублей. Будут
построены подстанции в Кожухове и Красногорске,
а также в районе Мытищ и Долгопрудном. 

Отметим, что уже третий год подряд в соответ%
ствии с законом, принятым правительством РФ,
тариф на электроэнергию меняется в течение го%
да только один раз % с 1 января, так что на семей%
ный бюджет планы энергетиков больше не повли%
яют. Между тем, согласно статистике, стоимость
электроэнергии в среднем по России составляет
не более 1% расходов населения. Причем, в Моск%
ве и Подмосковье уровень доходов населения вы%
ше, чем в большинстве российских регионов, так
что и "электрическое бремя" сравнительно мень%
ше. Рядовой житель Московской области тратит
на электрические блага не более 140 рублей в
месяц. Это сопоставимо с покупкой полутора ки%
лограммов мяса, двух бутылок водки или шести %
пива. Каковы бы ни были ваши предпочтения, вы
по%прежнему сможете круглосуточно пользовать%
ся холодильником.

Алексей НЕСТЕРОВ

В 2005 году для городского населения Московской области, проживающего в квартирах с газовы0
ми плитами, установлен тариф 1 рубль 28 копеек за 1 кВт/ч. Для сельских жителей и городского на0
селения, проживающего в квартирах с электрическими плитами 0 96 копеек за 1 кВт/ч. В ночное вре0
мя (с 23:00 до 7:00) цена за 1 кВт/ч для жителей Подмосковья, пользующихся двухтарифными счет0
чиками, составит 39 и 29 копеек соответственно.

Более того, в декабре 2004 года досрочно были
произведены ежемесячные денежные выплаты и
компенсации для льготных категорий граждан за ян%
варь 2005 года. Несмотря на это, часть населения, ко%
торая пользовалась льготами, оказалась не готовой
принять новую систему мер социальной поддержки.

Учитывая просьбы и обращения пенсионеров и ве%
теранов, проживающих на территории Московской об%
ласти, Губернатором Московской области Б.В. Громо%
вым принято решение изыскать за счет сокращения
ряда целевых областных экономических программ до%
полнительные бюджетные средства для их социальной
поддержки. В связи с этим на внеочередном заседании
Правительства Московской области, которое состоя%
лось 13 января 2005 года, были приняты соответствую%
щие постановления. Правительством решено вернуть0
ся к предоставлению льгот в натуральном виде на
проезд в общественном транспорте, предоставить ль0
готы для проезда на железнодорожном транспорте. 

Одним из наиболее острых вопросов, волную%
щих льготников Московской области, является
проезд   в общественном транспорте г. Москвы.  В
ближайшее время эта проблема будет решена в
рамках совместного соглашения правительств
Московской области и Москвы.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Московской области, Председателя 

Правительства Московской области А.Б. Пантелеев

ЗАЯВЛЕНИЕ
Правительства Московской области

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Подмосковье 
сохранены льготы на
пользование телефоном

В Московской области сохранены льготы на
50% абонентскую плату за телефон для ветеранов
труда (по выходу на пенсию), для ветеранов воен%
ной службы (по достижении 55 лет % для женщин и
60 лет % для мужчин). Бесплатно будут устанавли%
ваться телефоны для реабилитированных лиц. При
этом, согласно федеральному законодательству
льготники наряду со всем населением вначале бу%
дут полностью оплачивать указанные услуги, а за%
тем в течение месяца в органах соцзащиты по
месту жительства им будет предоставляться ком%
пенсация за счет областного бюджета. Порядок
предоставления указанных льгот отражен в Зако%
не Московской области от 29.12.2004 №
203/2004 г. ОЗ "О социальной поддержке отдель%
ных категорий ветеранов, реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от политических репрессий".

Закон вступил в силу с 1 января 2005 года.
Алла СТАМБОЛИДИ

Министерство по делам печати и информации

Мосэнерго

Цены на электроэнергию выросли, 
но весьма умеренно 

Деловой мир

«Место встречи» изменить нельзя
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T V – П Р О Г Р А М М А

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Полосатый рейс".
11.00, 19.00 "Клон".
12.20 "Женщины в любви".
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Риск % благородное
дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "День рождения
Буржуя".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 Криминальная Россия.
20.00 Жди меня.
21.00 "Время".
21.30 "Близнецы".
22.40 Спецрасследование.
23.30 Ночное "Время".
23.50 Искатели.
00.20 Крылья.
00.50 "Русский экстрим".
01.20 "Леди против случая".
02.50, 03.05 "Король
кегельбана".
04.40, 05.05 "Темный ангел".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Комната смеха".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Наперекосяк".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия".
23.00 "Вести+".
23.20 "В.И.Ленин. Анатомия
легенды".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Заложники".
02.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.05 "События. Время
московское".
09.00 "Змеелов".
10.50 "Любимых повторяя
имена".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Постскриптум".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.00 Мультфильм.
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Романсиада%2004".
19.50 "Версты".
21.35 "Пять минут деловой
Москвы".
21.40 "Вторая Мировая".
22.10 "Трагедия века".
23.15 "Времечко".
23.45 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное %
невероятное".
01.00 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут%2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 Анатомия преступлений.
10.50 "Мангуст%2".
13.35 "Чудовище".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
19.40 "Парни из стали".
20.45 "Карусель".
22.00 Сегодня 22.00.
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "Образ вождя".
01.10 Особо опасен.
01.40 "Комедия строгого
режима".
03.05 "Время % деньги".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".

10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Шахматная горячка".
12.00, 15.45 Мультфильмы.
12.30 "Линия жизни".
13.25 Спектакль "Маленькая
девочка".
15.15 "Мой Эрмитаж".
16.35 "За семью печатями".
17.05 "Империи из камня".
17.55 "Война священная".
18.20 "Порядок слов".
18.25 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Внутренний мир Дейзи
Кловер".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Татьянин день".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Дневник большой
кошки".

СПОРТ
05.00, 07.10, 08.15, 10.00,
15.10 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.15, 21.15, 23.50 Вести%
спорт.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Путь Дракона".
12.10 Вести%спорт. Местное
время.
12.15, 17.25 "Спортивный
календарь".
12.20, 01.45 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
Россия % Алжир.
14.00 Легкая атлетика.
17.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
18.40, 01.35 Eurosportnews.
18.55, 03.05 Хоккей.
"Локомотив" % "Спартак".
21.25 Профессиональный
бокс.
22.20 "Волейбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Блэкберн"
% "Болтон".
01.00 Автоспорт. "Ралли
Монте%Карло". Пролог.
02.35 "Сборная России".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.25, 10.55 Мультфильм.
07.45 "Неуловимые мстители".
09.15 "Новые приключения
неуловимых".
11.30, 18.15 "Государственная
граница".
13.00 "Дитя дьявола".
15.05 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
18.00 Городские новости.
19.50 "Личные счеты".
21.30 "Вирус".
23.20 "Бикини%десант".
23.50 "Ночной летчик".

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.35, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Чистильщик".
22.00 "Желанная".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Беверли%Хиллз 90210".
06.40, 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 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 18.00 "Шпионка".
10.30 "Сабрина под водой".
12.30 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
21.00 "Водный мир".
00.35 "Детали".
01.00 "Криминальные гонки".
01.45 "Зов крови".
03.45 "Рожденный убивать".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30, 18.20 Криминальная
Россия.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Опасные гастроли".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "День рождения
Буржуя".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
19.50 "Любительница частного
сыска Даша Васильева%2".
21.00 "Время".
22.40 Кремль % 9.
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Формула власти".
00.20 "Дом культуры для
аборигенов".
00.50 "МГУ. Лучшие годы
жизни".
01.20, 03.05 "Проблески
надежды".
03.20 "Противостояние".
05.05 "Подводный мир
А.Макаревича".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Роковая ошибка
генерала Пуго".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "В.И.Ленин. Анатомия
легенды".
00.15 "Миротворец".
02.15 "Дорожный патруль".
02.30 "Восстание".
03.20 "Навеки Джулия".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.55, 00.15 "События. Время
московское".
09.00 "Человек в проходном
дворе".
10.20 "Времена не выбирают".
11.15 "Москва % Мытищи. Час
пик".
12.00 "Момент истины".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00, 23.55 "Петровка, 38".
15.15 "Как добиться успеха".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Пять минут деловой
Москвы".
21.40 "Два долгих гудка в
тумане".
23.25 "Времечко".
00.40 "Первая волна".
01.25 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут%2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 Анатомия преступлений.
10.50 "Стресс".
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30, 20.45 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
22.00 Сегодня 22.00.
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "Блокада Ленинграда".
01.15 "Два бойца".
02.35 Анатомия преступлений.
03.05 "Время % деньги".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Михайло Ломоносов".
12.40 "Тем временем".
13.35, 19.50 "Маргерит
Волан".
14.20 "Сферы".
15.05 "Пятое измерение".
15.35 Мультфильмы.
16.30 "Тайна замка Черная
Роза".
16.50 "Империи из камня".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
20.35 "Острова".
21.20 "Оркестровая яма".
22.00 "Девять жизней Томаса
Катца".
23.30 "Татьянин день".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".
00.50 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".

СПОРТ
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
21.15, 23.50 Вести%спорт.
07.10, 08.15, 10.00, 14.35
Теннис. Открытый чемпионат
Австралии.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Волейбол России".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.20 "Веселые старты".
14.05 Автоспорт. "Ралли
Монте%Карло". Пролог.
16.00, 21.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
19.00 Хоккей. "Динамо" % "Ак
Барс".
00.00 "Баскетбол России".
00.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Урал%Грейт"
(Россия) % "Азовмаш" (Украина).
02.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Кувейт.
04.05 Профессиональный
бокс.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.30, 13.05
Мультфильм.
07.45 "Вирус".
10.00 "Личные счеты".
11.40, 18.15 "Государственная
граница".
13.25 "Будь счастлива, Юлия".
15.05, 03.30 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
19.45 "Молчаливый".
22.15 "Грешные апостолы
любви".
00.40 "Фэйс%контроль".
01.10 "Чаплин".

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Чистильщик".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Желанная".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Формула 51".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Микроб".

СТС
06.00 "Беверли%Хиллз 90210".
06.40, 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 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 18.00 "Шпионка".
10.30 "Водный мир".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
21.00 "Вирус".
23.00 "Осторожно, модерн%2".
00.35 "Детали".
01.00 "Криминальные гонки".
02.00 "Ганг Хо".
03.50 "Чудесное прозрение".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 Криминальная Россия.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 Мультфильмы.
13.50, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева%2".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "День рождения
Буржуя".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Встань и иди".
21.00 "Время".
22.40 Кремль % 9.
23.40 Ночное "Время".
00.00 "Гипноз".
00.30 "Сканер".
01.00 Неизвестная планета.
01.30, 03.05 "Ради любви к
игре".
03.55, 05.05
"Противостояние".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Черные вдовы".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Дуэль разведок".
00.15 "Дом свиданий".
01.55 "Дорожный патруль".
02.15 "Горячая десятка".
03.15 "Восстание".
04.05 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.25 "События. Время
московское".
09.00 "Человек в проходном
дворе".
10.20 "Времена не выбирают".
11.15 Мультфильм.
11.30 "Доходное место".
12.00 Тюрьма и воля.
12.45 "Квадратные метры".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.05 "Петровка, 38".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Наша версия".
21.25 "Пять минут деловой
Москвы".
21.30 "Ночь вопросов...".
23.35 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.35 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут%2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 Анатомия преступлений.
10.45 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30, 20.45 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 Чрезвычайное
происшествие.
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
22.00 Сегодня 22.00.
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "Смертельные мысли".
02.25 Анатомия преступлений.
03.05 "Время % деньги".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".

11.00 "Радуга Финиана".
12.15, 15.35 Мультфильмы.
12.35 "Оркестровая яма".
13.20 В.А. Моцарт. "Фантазия".
13.35, 19.50 "Маргерит
Волан".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Странствия музыканта".
16.30 "Тайна замка Черная
Роза".
16.50 "Империи из камня".
17.45 "Живое дерево
ремесел".
17.55 "Порядок слов".
18.00 "Два юбилея".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.05 "Аламо%бэй".
23.40 "Pro memoria".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".

СПОРТ
05.00, 07.10, 08.15, 10.00,
14.25, 19.00 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
21.15, 00.00 Вести%спорт.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Баскетбол России".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Кувейт.
13.55 "Star Старт".
16.00, 21.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
00.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "По%Ортез" (Франция) %
ЦСКА (Россия).
02.05 "Хоккей России".
02.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Чехия.
04.15 Eurosportnews.
04.25 "Волейбол России".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.55 Мультфильм.
07.45 "Молчаливый".
10.05 "Грешные апостолы
любви".
12.20, 18.10 "Государственная
граница".
13.40 "Боксеры".
15.05, 01.55 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
19.35 "Возврата нет".
21.35 "Марсиане, убирайтесь
домой".
23.20 "История сбитого
летчика".
23.50 "Способный ученик".

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.25, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Формула 51".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Желанная".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Невероятные
приключения Эрнеста в
Африке".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Несладкая жизнь".

СТС
06.00 "Беверли%Хиллз 90210".
06.40, 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 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 18.00 "Шпионка".
10.30 "Вирус".
12.30, 23.05 "Осторожно,
модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
21.00 "Смертельная битва".
00.35 "Детали".
01.00 "Криминальные гонки".
02.00 "Проклятие нефритового
скорпиона".
03.40 "В руках Господа".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Женщины в любви".
13.20 Мультфильмы.
13.50, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева%2".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "День рождения
Буржуя".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Тюремная метка".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 Ударная сила.
00.20 "Гении и злодеи".
00.50 "Властелин колец":
история продолжается".
01.20 "Надин".
02.50, 03.05
"Противостояние".
04.30, 05.05 "Юлий Цезарь".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Заговор%62".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи".
00.15 "Найти Форрестера".
03.00 "Дорожный патруль".
03.15 "Восстание".
04.05 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.25 "События. Время
московское".
09.00 "Человек в проходном
дворе".
10.20 "Времена не выбирают".
11.20, 16.00 Мультфильмы.
12.00 "А.Шилов % народный
художник".
12.45 "Репортер".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.05 "Петровка, 38".
15.15,19.40 "Экспо%новости".
15.20 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.55 "Неизвестный
Освенцим".
21.25 "Пять минут деловой
Москвы".
21.30 "Родня".
23.35 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.35 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут%2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20, 02.25 Анатомия
преступлений.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30, 20.45 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
Чрезвычайное происшествие.
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
22.00 Сегодня 22.00.
22.40 "К барьеру".
00.15 "Время печали еще не
пришло".
03.05 "Время % деньги".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
11.00 "Радуга Финиана".
12.15, 15.35 Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная фантастика".
13.35, 19.50 "Маргерит Волан".
14.20 "Бог помочь вам, друзья
мои".
16.30 "Тайна замка Черная
Роза".
16.50 "Настоящий Ясон и
аргонавты".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "День снятия блокады
Ленинграда".
21.25 "Культурная революция".
22.25 "Путешествия
Гулливера".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".

СПОРТ
05.00, 07.10, 08.15, 10.00,
14.25, 19.00, 01.10 Теннис.
Открытый чемпионат
Австралии.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
21.15, 00.30 Вести%спорт.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Хоккей России".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Чехия.
13.55 "Путь Дракона".
16.00, 21.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
00.40 "Точка отрыва".
03.00 Хоккей. "Динамо" % "Ак
Барс".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15 Мультфильм.
07.45 "Возврата нет".
09.40 "Марсиане, убирайтесь
домой".
11.20, 18.15 "Государственная
граница".
12.50 "Способный ученик".
15.05, 02.15 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
19.45 "Свадьба с приданым".
22.00 "Лицо убийцы".
00.00 "Госхран".
00.15 "Бредни Бари".
00.30 "Распутник".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Невероятные
приключения Эрнеста в
Африке".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Желанная".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Обсуждению не
подлежит".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Город Бога".

СТС
06.00 "Беверли%Хиллз 90210".
06.40, 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 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 18.00 "Шпионка".
10.30 "Смертельная битва".
12.30 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
21.00 "Смерч".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Экспресс".
03.35 "Она".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Близнецы".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Тюремная метка".
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Алладин".
13.50 "Любительница частного
сыска Даша Васильева%2".
15.20 "Беглецы".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Зимняя шутка с
братьями Пономаренко".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 Юмористический
концерт.
22.50 "Любовь зла".
00.50 "Рокки%3".
02.50 "Противостояние". 
04.30 "Юлий Цезарь".
05.10 "Форганг".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия".
10.45, 13.45, 16.30, 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 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Мой серебряный шар".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Кривое зеркало".
23.25 "Возвращение
Титаника".
02.35 "Дорожный патруль".
02.50 "Восстание".
03.40 "Навеки Джулия".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.00 "События. Время
московское".
09.00 "Человек в проходном
дворе".
10.20 "Времена не выбирают".
11.20 Мультфильмы.
12.00 "Наша версия".
12.45 "Денежный вопрос".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.25 "Петровка, 38".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Пять минут деловой
Москвы".
21.30 "Груз без маркировки".
23.25 "Времечко".
00.40 "Русский век".
01.25 "Живая плоть".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Образ вождя".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20, 02.35 Анатомия
преступлений.
10.50 Квартирный вопрос.
11.55 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
Чрезвычайное происшествие.
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.40 "Танго и Кэш".
22.00 Сегодня 22.00.
22.40 "Совершенно секретно".
23.40 "Иствикские ведьмы".
02.05 Кома: это правда.
03.05 "Время % деньги".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
11.00 "Судебный процесс".
12.50 "Культурная революция".

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января ВТОРНИК, 25 января СРЕДА, 26 января ЧЕТВЕРГ, 27 января
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T V – П Р О Г Р А М М А

Дорогие читатели!

В сентябре 2005 года наш город будет отмечать 30%летний юбилей. К этому событию ре%
шено выпустить книгу % цветное иллюстрированное издание, в котором найдёт отражение
вся панорама жизни нашего общего дома % нашей Щербинки. 

Она расскажет об истории и последних событиях во всех сферах её жизни: производ%
ственной, социальной, культурной, спортивной, здравоохранения и просвещения. 

Уважаемые жители Щербинки, мы обращаемся к вам за помощью! 
Если вы располагаете интересными историческими документами, письмами, справками,

фотоматериалами, принесите их, пожалуйста, в редакцию газеты. Самые интересные мате%
риалы будут опубликованы в газете, лучшие % войдут в книгу и станут достоянием истории.
Мы гарантируем бережное отношение к документам, их полную сохранность и возврат.

Кроме того, вы можете принять участие в конкурсе на лучшее произведение о родном го%
роде. Это может быть очерк, рассказ, сочинение, стихотворение % словом, то, что близко ва%
шей душе. Приносите ваши произведения в редакцию газеты, мы будем признательны вам
за творческое сотрудничество.

Коллектив редакции газеты 
"Щербинский Вестникъ"

13.45 А. Платонов. "В
прекрасном и яростном мире".
14.20 "Тринадцать плюс...".
15.05 Письма из провинции.
15.35 Мультфильмы.
16.10 "Тайна замка Черная
Роза".
16.50 "Самураи".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Время желаний".
21.30 "Линия жизни".
22.25 "Путешествия Гулливера".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".
00.50 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "По%Ортез" (Франция) %
ЦСКА (Россия).
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
21.15, 00.30 Вести%спорт.
07.10, 08.15, 12.15 Теннис.
Открытый чемпионат
Австралии.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 15.30 "Точка отрыва".
09.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
11.00 Профессиональный бокс.
12.10 "Спортивный календарь".
15.00 "Скоростной участок".
16.00, 21.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
19.00, 03.00 Хоккей. ЦСКА %
Авангард.
21.25 Вести%спорт. Местное
время.
00.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия % Исландия.
02.25 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.55 Мультфильмы.
07.45 "Свадьба с приданым".
09.50 "Лицо убийцы".
11.45, 18.15 "Государственная
граница".
13.10 "Кто войдет в последний
вагон…".
15.05 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
19.45 "Бег от смерти".
21.35 "Выбор оружия".
00.25 "Звездная разведка".
00.55 "Пища богов%2".
02.20 "Латинский любовник".

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Обсуждению не подлежит".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Желанная".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Морское приключение".
23.15 "Невозможно исправить.
Ген убийцы".
00.25 "Преследование".
02.10 "Секс, секреты и
предательства".
03.40 "Искусство выживания".

СТС
06.00 "Беверли%Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.10 "Истории в
деталях".
09.30, 18.00 "Шпионка".
10.30 "Смерч".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
21.00 "Факультет".
00.15 "Далекая страна".
03.00 "Гиностра".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20, 13.20, 17.50
Мультфильмы.
07.00 "Досье человека в
"Мерседесе". 1 с.
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 "Смак".
10.30 "Кумиры".
11.10 Лубянка.
12.10 История с географией.
13.50 Умницы и умники.
14.30 "Пестрая лента".
15.20 "Слабое звено".
16.10 "Коломбо нравится
ночная жизнь".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Ералаш".
18.40 "Новые песни о главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 Кинопремия "Золотой
орел".
01.30 "Цветы от победителей".
03.20 "Гарри по прозвищу
"Гвоздь".
05.00 "Юлий Цезарь".

РОССИЯ
05.45 "Эд".
07.15 "Большая перемена".
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 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Неподсуден".
16.00 "Кино%истории
Г.Скороходова".
16.10 "Преступление".
18.00 "Кубок юмора".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Комната смеха".
22.05 "Банды Нью%Йорка".
01.15 "Убей меня нежно".
03.20 "Последнее такси".
05.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Родня".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 13.45, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Иван да Марья".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.05 "Служебный вход".
15.35 "Я робкий... но я лечусь".
17.20 "Место".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Медовый месяц".
00.25 "Открытый проект".
02.30 "Особая бригада".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.20 "Танго и Кэш".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "2, 5 человека".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 "Особо опасен".
14.00 "Кровь за кровь".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 Своя игра.
17.55 "Четвертая мировая
война. Эрнесто Че Гевара".
20.10 "Мангуст%2".
21.20 "Мисс Конгениальность".
23.40 "Барбарелла".
01.40 Футболлистика.
02.30 "Однажды в
Калифорнии".
04.15 "Дракула". 1 с.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Вольный ветер".
12.00 "Кто в доме хозяин".
12.30 "Русалочка".
13.50 Мультфильмы.
14.10 "Наедине с природой".
14.40 "С легким жанром!"
15.10 Спектакль "Чайка".
18.05 "Пастухи%кочевники
Большой рифтовой долины".
18.55 "Все то же в вас
очарованье...".
19.25 "Романтика романса".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф%клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Доклад Чэпмена".
00.20 "Джордж Эллиот.
Скандальная жизнь".

СПОРТ
05.00, 10.05 "Скоростной
участок".
05.30, 21.10. 01.55 Теннис.
Открытый чемпионат
Австралии.
08.00, 12.00, 20.55, 00.00
Вести%спорт.
08.10, 10.40 "Спорт каждый
день".
08.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Исландия.
09.55, 12.15 "Спортивный
календарь".
10.45 "Star Старт".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное время".
12.10, 21.05 Вести%спорт.
Местное время.
12.25 Бобслей. Кубок мира.
13.15, 22.50 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
14.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
16.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Химки" % ЦСКА.
00.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия %
Словения.

М 1
07.00 "Кто войдет в последний
вагон".
08.45, 19.30 Городские
новости.
09.00 "Повесть о лесном
великане".
10.10, 13.55 Мультфильмы.
10.30 "Бег от смерти".
12.15 "На пределе".
12.45 "Солдатские мемуары".
14.15 "Зимняя вишня".
15.20 "Соленый пес".
16.45 "Выбор оружия".
19.45 "Десятая жертва".
21.40 "Осторожно, бабушка".
23.30 "Давай, давай".
01.20 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
22.45 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Дюна".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.50 "Афромосквич".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Веселая Пасха".
19.00 "Неделя".
20.00 "Первый рыцарь".
23.15 "Мир за гранью".
00.15 "Голливудская фантазия".

СТС
06.00 "Подержанные машины".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45, 10.00, 10.30, 11.00,
11.35 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Прогулки с морскими
чудовищами".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Ты % супермодель%2".
17.35 "Факультет".
19.45 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Бриллиантовый
полицейский".
23.00 "Смертельная битва%2".
00.50 "Майор Данди".
03.00 "Горячий танец".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20, 08.50, 13.20, 13.40
Мультфильмы.
07.00 "Досье человека в
"Мерседесе". 2 с.
08.20 Армейский магазин.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.10 Лубянка.
12.10 Живая природа.
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Трио".
18.00 Времена.
19.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
21.00 "Время".
21.45 "Годзилла".
00.10 Бокс. А.Гатти % Д.Лейха.
01.10 Суперчеловек. "Вторая
жизнь".
02.10 "Тельма и Луиза".
04.30 "Юлий Цезарь".
05.10 "Охотник на людоедов".

РОССИЯ
05.45 "Евдокия".
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".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.20 "Любовный недуг".
18.05 "Лучшие песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Час пик".
23.25 "Мишель Вальян: жажда
скорости".
01.30 "Почти темно".
03.25 "Клоун".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.05 "Груз без маркировки".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш%бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21%й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.15, 15.25 Мультфильмы.
12.35 "Последнее дело
Вареного".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Штрафной удар".
17.00 "Парк юмора".
17.45 Вручение премии
"Российский национальный
Олимп".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Медовый месяц".
23.15 "Завтра, послезавтра... и
все дни недели".
23.45 "Деликатесы".
00.25 "Супердиск".

НТВ
05.50 Мультфильмы.
06.50 "Жила%была девочка".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 05.30 "Чрезвычайное
происшествие".
10.50 "Top Gear".
11.25 Дачники.
12.00 "Школа злословия".
13.20 Военное дело.
14.00 "Приезжая".
16.15 Тайны разведки.
16.55 Своя игра.
17.55 "Четвертая мировая
война. Бейрут, любовь моя".
19.40 Чистосердечное
признание.
20.10 "Мангуст%2".
21.20 "24 часа".
23.10 "Высоцкий в кино. Своя
колея".
00.30 "Вертикаль".
02.15 "Никаких проблем".
04.10 "Дракула". 2 с.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Утренняя джазофрения".

10.40 "Два Федора".

12.05 "Легенды мирового

кино".

12.35 "Перепутовы острова".

13.00 Мультфильмы.

14.25 "Наедине с природой".

14.55 "Что делать?"

15.40 "Партитуры не горят".

16.10 П.Чайковский. "Евгений

Онегин".

18.55 "Рэйчел, Рэйчел!"

20.35 "Великие романы ХХ

века".

21.05 "Вокруг смеха".

21.50 "Поиск лохнесского

чудовища".

22.45 "Пустоши".

00.30 "Дань Элле

Фицджеральд".

СПОРТ

05.00 "Путь Дракона".

05.30 Легкая атлетика.

06.40, 11.05. 16.45, 21.00,

00.05 Вести%спорт.

06.55, 11.35, 01.15 Теннис.

Открытый чемпионат

Австралии.

08.45 "Спорт каждый день".

08.55 Гандбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Россия %

Словения.

09.40 "Спортивный календарь".

09.50 "Веселые старты".

10.30 "Сборная России".

11.15, 21.10 Вести%спорт.

Местное время.

11.25 Спортлото.

15.00 Лотерея "Русский

бильярд".

15.30, 20.00 Бобслей. Кубок

мира.

16.55, 03.05 Хоккей. ЦСКА %

"Химик".

19.10 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира.

21.15 Волейбол. Мужчины.

"ЗСК%Газпром" % "Динамо".

23.10, 00.15 Баскетбол.

Женщины. "Динамо" % ВБМ%

СГАУ.

28 января СУББОТА, 29 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января

Соцзащита
Отдел социальной защиты населения г. Щербинки сообщает, что ветераны труда, ветера%

ны военной службы, труженики тыла и реабилитированные лица, оформившие получение
единой денежной выплаты в почтовых отделениях, а также не получившие выплату в сбере%
гательных банках, могут получить выплату за январь 2005 года в кассе отдела социальной
защиты.

Режим работы отдела социальной защиты населения: с 9000 до 18000 (в пятницу 0 до
16.45), обеденный перерыв с 13000 до 13045.

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  ссввооееггоо  ббооееввооггоо  ттоовваарриищщаа,,  ффррооннттооввииккаа,,
ииннввааллииддаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  22  ггррууппппыы  

ИИввааннаа  ККииррииллллооввииччаа  ССЫЫТТННИИККАА  сс  8855##ллееттнниимм  ююббииллеееемм..
И.К. Сытник, житель Щербинки, в 1947 году, сняв погоны старшего лейтенанта, начал ра%

ботать начальником путевой машинной станции МПС, а с 1958 года % заместителем началь%
ника Экспериментального кольца ЦНИИ МПС. В этой должности он возглавил строитель%
ство Центральной котельной поселка и второго пути экспериментального кольца перед отк%
рытием в 1971 году Международной выставки путевого хозяйства. При строительстве этих
крупнейших объектов Щербинки он осуществлял планирование и финансирование, техни%
ческий надзор и приемку работ. Свои силы, знания, опыт и фронтовую закалку Иван Кирил%
лович отдал созданию будущего города Щербинки.

Желаем Ивану Кирилловичу крепкого здоровья и благополучия.
Совет ветеранов

Совет ветеранов и отдел воинского учета города Щербинки сердечно поздравляют фрон%
товика, полковника медицинской службы в отставке, кандидата медицинских наук, актив%
ного участника ветеранского движения ВВаассииллиияя  ППллааттооннооввииччаа  ННООВВООССЕЕЛЛООВВАА.

Желаем ему здоровья, благополучия и творческих успехов.

Коллектив редакции гезеты

“Щербинский Вестникъ” поздравляет

ВВллааддииммиирраа  ЮЮррььееввииччаа  ННииккоонноовваа  
с Днем рождения!

С каждым годом ты нужней

И в семье, и на работе.

Жизни смысл твоей – в заботе,

Близким радости дарить

И взамен счастливым быть.

Внимание
В "Щербинском Вестнике" № 49 от 29.12.2004 г. в Информационном сообще%

нии Комитета по управлению имуществом допущена ошибка. Следует читать: "В
соответствии с Решениями городского Совета депутатов № 400/111 и 401/111 от
23.12.2004 г."

КУИ г. Щербинки информирует об изменении расчетного счета в договоре о
задатке. Новый р/счет № 40703810000031400231 в ЗАО "Подольскпромком%
банк".

ККУУИИ  гг..  ЩЩееррббииннккии

Опровержение на статью 
«ЛВН�холдинг» – 

против черных маклеров» 
от 27 июня 2001 года

Редакция газеты "Щербинский Вестникъ" приносит извинения Алле Владимировне

Константиновой, Александре Борисовне Михайловой, Алле Владимировне Титовой за

публикацию в их адрес бездоказательных обвинений в статье "ЛВН%холдинг"% против

черных маклеров", опубликованной в газете "Щербинский Вестникъ" № 13 от 27 июня

2001 года.

Нынешний коллектив редакции не располагает документами, подтверждающими

обвинения, опубликованные в данной статье прежними сотрудниками. Возможно, что

эта публикация могла быть использована как инструмент в недобросовестной

конкурентной борьбе. Хотя сотрудник газеты, допустивший к публикации, как оказа%

лось, непроверенные факты, уже не работает в "Щербинском Вестнике", редакция га%

зеты приносит свои извинения всем тем, в адрес кого прозвучали бездоказательные

обвинения.

Редакция

Продолжается ПОДПИСКА на газету «Щербинский
Вестникъ»

на I полугодие 2005 года
Частным лицам ____________________120 руб.
Предприятиям с доставкой. __________175 руб.
Предприятиям без доставки ________165 руб.
Через киоски. ______________________22 руб. в месяц



6 ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 1 (193) от 19 января 2005 года

С Т Р А Н И Ч К А П И С Е М

В редакцию пришло письмо солдата

В 430м номере "Щербинского Вестника", в статье "Мы гордимся вами, ребята!", мы рас0

сказали о юношах из нашего города, призванных в Вооружённые Силы РФ осенью прош0

лого года. Мы просили будущих солдат написать в редакцию и рассказать, как им служит0

ся. К нашей искренней радости, на днях в редакцию пришла первая весточка. Мы обяза0

тельно ответим нашему земляку и, если возникнет переписка, будем знакомить с его пись0

мами вас, наши читатели.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты "Щербинский Вестникъ"!

Пишет вам письмо, как и обещал, рядовой Российской Армии Юрий Геннадьевич Минин.

Если вы помните, вы брали у меня интервью в Подольском райвоенкомате, а потом на%

печатали его в нашей газете. Я пишу вам по просьбе ваших репортёров, которые просили

меня рассказать о службе в армии. 

Я служу в инженерных войсках 187%го Учебного центра, в в/ч 73420%А в Волгоградской

области. Здесь я буду служить в течение полугода до отправки в действующие войска. Меня

вместе с другими солдатами нашего взвода обучают профессии экскаваторщика.

Немножко о нашей жизни. Кормят нас хорошо. Дедовщины тоже нет. В общем, служба

идёт неплохо, дни летят быстро. Вот уже скоро Новый год. Наша рота будет накрывать стол

в казарме на свою зарплату, которую мы здесь получаем. В общем, у меня всё хорошо.

Уважаемая редакция! Я от всей души поздравляю вас и всех щербинцев с наступающим

Новым 2005 годом и желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Пусть мой род%

ной город расцветает с каждым днём!

У меня к вам просьба: напечатайте, пожалуйста, это письмо в вашей газете. Пусть оно бу%

дет как пропаганда для тех ребят, которым предстоит в скором времени идти в армию. Они

должны знать, что ничего страшного в этом нет. И, действительно, % если не мы, то кто же?

Да, поначалу будет сложно, но потом постепенно начинаешь привыкать к новой обстановке,

понемногу проходит тоска по дому, родной улице и друзьям. Ведь здесь они тоже появятся:

ты же здесь не один, здесь все мы % единая семья. Главное, оставаться человеком. И всё бу%

дет хорошо, особенно если помнить, что всё равно когда%то будет долгожданный дембель!

С уважением ко всем землякам и своему родному городу Щербинке, Юрий Минин

Уважаемая
редакция!

Я пенсионерка, мне 66 лет, живу в
Щербинке с 1978 года. Вообще, я
коренная москвичка, родилась там в
1938 году, отработала 44 года, но так
распорядилась судьба, что живу в
Подмосковье. В 25 лет я осталась
вдовой, в 1964 году мужа выбросили
из электрички. 20 лет прожила в
коммуналке, потом пошла работать на
стройку и заработала квартиру. Я
очень довольна, что мне, одинокой
женщине, дали эту квартиру.
Воспитала двух дочерей, сейчас они
замужем, у меня два внука, две внучки
и одна правнучка. 

Иногда сочиняю стихи, вот и сейчас
родились строки, когда столкнулась с
проблемой льготного проезда.

* * *
Високосный год прошел,
Сколько бед наделал он,
То цунами, то взрывы школ,
Хорошо, что он прошел!

Наступает новый год,
Всех он нас лишает льгот,
За которые трудился 
Весь советский наш народ.

До Москвы билетик льготный
Я спросила сгоряча,
А кассир мне отвечает:
"Льготы только москвичам".

Депутаты все решают,
Повышают, повышают,
Ну на что б еще добавить,
Что б народ завыть заставить.

Депутатская зарплата
В сорок раз ведь нашей больше,
Мы же на свои две тысячи
Будем жить назло им дольше.

Терпеливый наш народ,
В мире нет больше такого,
Нищим сделали его,
Он молчит, в ответ % ни слова.

Говорила Хакамада,
Мы идем к благополучью,
Все умрут пенсионеры,
Жить тогда мы будем лучше.

На работу принимают
Тех, кому лишь тридцать пять,
Ну а если вам чуть больше,
Можно сразу умирать.

Даже если из этой жизни
Вы уйдете в мир иной,
Будут брать налог за землю,
Что у вас над головой.

Объясните бестолковой,
Не могу никак понять,
Как в стране богатой можно
Свой народ так обижать.

Если где%то беда случается,
Наши первые с помощью мчат,
А свои на помойках копаются,
И помочь им совсем не спешат.

Г.В. Баландина

Татьянин день

Январь % рекордсмен по праздникам. Новый год, Рождество

Христово % эти праздники в народе самые любимые. Вслед за ново%

годними салютами и взрывающимися хлопушками приходят Креще%

ние и, конечно же, Татьянин день. В этот зимний день так весело

прокатиться на лыжах, на коньках, с веселым хохотом упасть в снег,

нарочно сшибая лыжными палками снег друг другу за шиворот!

25 января все российские студенты считают своим студенческим

праздником молодости, любви и дружбы. В этот день шумно отмечают

именины всех Татьян. Я уже давно не в студенческих годах, но мне

всегда везло на подруг Татьян. От всей души хочу поздравить всех Та%

нюшек, особенно щербинских и Милицейского поселка, с именинами

и пожелать всем крепкого здоровья, личного счастья, успехов и радос%

ти! Дорогие Тани, побольше улыбок вам в этот день. Вам и мои стихи.

Месяц в небе завис
Золотистою дужкой,
Все снега осветил
И деревьев макушки.
Вот и след от саней
Лег двойною дорожкой,
А хрусталь на реке,
Словно замка окошко.

Середина зимы,
Все живое попрятано.
Царство снегов!
Но число двадцать пятое…
Этот денек
Неподвластен морозам,
Просятся в руки
Гвоздики и розы…

Солнечный луч
Заиграл, как на скрипке,
На самой красивой
На свете улыбке.
Лес весь в заплатках
От теплых проталин.
Что же за день%то?
Танин! Танин!

В Татьянин день
Вновь хрусталь на лужицах,

Снег пушистый кружится,

Мастерица%зимушка

Ткать взялась холсты.

Расстелила новые

Коврики пуховые,

Из стекла построила

Над рекой мосты.

И январь красуется,

Сам собой любуется.

В окна так и просятся

Веточки рябин.

Снегом припорошенные

Красные горошины,

Я сорву%ка Танечке,

Будто то рубин.

Возьму нить шелковую,

Будут бусы новые,

Запереливаются

На свету горя.

Жизнь пусть к счастью 
сдвинется,

Ты ведь именинница,

Принимай, подруженька,

Подарки января!
О.А. Хлудова

Огромное спасибо

Огромная благодарность Евгению Павловичу Удалову % Председателю спорткомитета

Щербинки от лица родителей, бабушек, дедушек, выводящих своих детей на великолепный

лед в хоккейной коробке на ул. Пушкинская.

Не перевелись еще энтузиасты в нашем городе, и среди них % Евгений Павлович, все си%

лы вкладывающий в наших детей.
С какой гордостью мы, родители, наблюдаем радость детей, делающих первые шаги в

жизни. Сотни ребят с удовольствием покатались на коньках в декабре ушедшего года. Нес%

мотря на прошедшую оттепель, мы знаем, что отличный Ледовый каток будет жить и в янва%

ре–марте. Много славных дел за Евгением Павловичем, а лед % одно из них.

А по большому счету, давно пора горсовету поставить вопрос о строительстве настояще%

го стадиона, чтобы зимой он заливался, звучала музыка, работали раздевалки, прокат

коньков. Это место, где будут спортивные праздники и отдых. Такое было наше счастливое

детство. И не нужно планов громадье, нужно практическое действо.
Благодарные родители, Н.К. Моренов

ОК УВД г. Подольска и Подольского района объявляет набор 
на очную форму обучения в учебные заведения МВД РФ: 

Московский университет МВД РФ, специальности: "Юриспруденция", "Судебная эксперти%
за", "Бухгалтерский учет и аудит", "Информационная безопасность телекоммуникационных сис%
тем", "Психология" (срок обучения 5 лет); "Правоохранительная деятельность" (высшее юриди%
ческое образование, срок обучения 4,6 года). 

Московский областной филиал МУ МВД РФ, специальности: "Юриспруденция" (срок обуче%
ния 5 лет), "Правоохранительная деятельность" (высшее юридическое образование, срок обу%
чения 4,6 и среднее юридическое образование % 2,6 года). 

Академия экономической безопасности МВД РФ, специальности: "Финансы и кредит", "На%
логи и налоговая безопасность", "Юриспруденция" (срок обучения 5 лет). 

Московская средняя специальная школа милиции МВД РФ, специальность "Правоохрани%
тельная деятельность" (среднее юридическое образование, срок обучения 2,6 года). 

Курсантам предоставляется отсрочка от призыва в армию, денежное содержание от 3 000 руб%
лей, по окончании учебы гарантируется трудоустройство в УВД г. Подольска и Подольского района. 

Приём абитуриентов по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д. 84, УВД г. Подольс%
ка и Подольского р%на, кабинет № 3, телефон для справок: 69%96%26, 715%96%26, 63%02%57.

Храни Вас Господи
Хочется выразить огромную благодарность и признательность настоятелю Храма

Александру Зубкову, за его огромную христианско%просветительскую работу среди всех
слоев населения нашего города. Эта работа проводится им ежедневно во время богослу%
жения путем назидательных поучительных разъяснительных обращений к прихожанам,
проповедей, доходящих до сердца каждого присутствующего в Храме. 

Под руководством настоятеля в детской воскресной школе нашим деткам интересно и до%
ходчиво преподаются основные законы православия, осуществляются поездки по святым
местам, прививается добро, ведь дети % будущее нашего Отечества. Отец Александр проводит
и организует воскресные вечерние беседы со взрослыми, где изучаются, разъясняются Све%
щенное писание, Закон Божий и осуществляются просмотры православных фильмов, он от%
вечает доступно, тактично на вопросы слушателей, носящие разный характер. 

Интересная беседа о сектах была проведена матушкой Еленой, где слушатели узнали,
какое зло подстерегает нас, наших близких и как ему противоборствовать. Все проводи%
мые беседы помогают нам глубже понять православные догмы, укрепиться в вере. Нель%
зя не сказать и о священниках Александре Храпове и Александре Волкове, которые так%
же проводят работу с прихожанами. А их умение по%доброму, сердечно, с пониманием,
терпением выслушать каждого как на исповеди, так и в частом обращении к ним. 

Открывая дверь в Храм, в первую очередь мы сталкиваемся с теми, кто прислужива%
ет, и здесь нельзя не отметить добрейшую Надежду Сергеевну, Нину Максимовну, Тамару
Викторовну и Елизавету Николаевну, которые очень внимательны, отзывчивы и по%добро%
му, душевно подскажут, как написать записку о здравии, о упокоении, где какая икона, что
купить из книг и т.д., а это так важно, особенно для начинающих посещать Церковь. 

И вот, все, что делается в Храме под руководством настоятеля, приносит плоды. Все
больше и больше людей посещает Храм, среди них много молодежи, которые идут сами,
ведут своих деток. Это великое счастье, это путь к спасению. В заключение хочется поже%
лать настоятелю, священникам и служащим Храма, чтобы Божья милость и благодать не
покидала их ни на службе, ни дома, ни в делах и начинаниях. Для нашего спасения, Храни
Вас Господи. 

Прихожане Л. Лазарева, Л. Дементьева, А. Дюбина и др.

Я хочу поздравить работников терапевтического отделения Щербинской

городской больницы за хороший уход за больными людьми, за чуткое внимание к нам

и поздравить их с Новым годом и остальными праздниками. Желаю доброго здоровья,

быть счастливыми.
К.П. Коньшина

Благодарность
Организм человека многогранен. По всем направлениям ученые разрабатывают новые методы профилак%тики и лечения. Уже многое достигнуто, и с каждым годом появляются все новые и новые открытия. Но, как вовремена Гиппократа, внимание к пациенту остается решающим фактором успеха.Несколько лет я мучилась с больными ногами. Диагноз врачей: артрит коленных суставов, тромбофлебит иварикозное расширение вен. Я вынуждена работать, так как на нашу мизерную, нищенскую пенсию не прожи%вешь, мне пришлось даже ходить с палочкой, потому что были очень сильные боли в ногах. И вот я получила направление в Щербинскую больницу, в ревматологическое отделение. Приехав туда пора%зилась % идеальная чистота, повсюду цветы. Санитарки Галина Сергеевна и Валентина Николаевна все дни на%водили лоск в отделении. Спасибо вам за все.
Когда поехала в больницу, набрала полные сумки еды, но оказалось, напрасно, я ошиблась. Кормили наспрекрасно, разнообразно; если каша, то на молоке и с маслом; вкусные котлеты и макароны по%флотски. Как японимаю, готовят еду честные повара. Хочу отметить буфетчиц отделения % это уважаемые Наталья Викторовнаи Маргарита Константиновна.
Дорогая Елена Михайловна! В народе говорят, что дар человеку дан от Бога. Вы % врач от Бога, вы творитечудеса. На Вас, действительно, надо молиться. И дай Вам Бог здоровья, счастья и успехов в таком благородномделе, как лечение людей.
Уважаемые медсестры Арина Николаевна, Ирина Пантелеевна и Лариса Сержиковна! Ваши нежные и за%ботливые руки, когда делаете уколы и проводите другие процедуры, приносят нам, больным, радость. Спасибоза чуткое внимание и заботу.
Теперь я хочу от всего сердца поблагодарить милых женщин из физиотерапевтического отделения. Уважае%мые Людмила Александровна, Надежда Степановна, Людмила Максимовна, Надежда Петровна, огромное спа%сибо вам за чуткое и внимательное отношение к больным. Ведь вы творите чудеса, если бы не процедуры, ко%торые мне были назначены, я бы до сих пор ходила с палочкой и мучилась болями в ногах. От всего сердца бла%годарю всех вас за заботу и сочувствие к больным.
Милая Ирина Вадимовна! Я не знаю, как давно Вы работаете старшей медсестрой, но опыт у Вас колоссаль%ный. Внимание, сочувствие, всегда приветливая улыбка % это то, что необходимо нам, лежащим у вас больным.Спасибо, большое спасибо за все!
Уважаемая Ирина Вячеславовна! К огромному огорчению, я не застала Вас в отделении, Вы были больны.Дай Вам Бог здоровья, счастья и всех благ. Спасибо за то, что в отделении, которым Вы заведуете, такой заме%чательный и дружный коллектив.

Дорогая редакция!
В Вашей газете от 29 декабря 2004 года была напечатана

заметка, где сказано, что губернатор Московской области
принял решение о сохранении льгот пенсионерам на
городском транспорте.

Мы, пенсионеры, жители Новомосковского микрорайона,
восприняли эту весть с большой радостью, как новогодний
подарок для нас. И вот, в первых числах января вдруг узнаем,
что наш любимый и единственный автобус № 45,
оказывается, совсем не городской, а пригородный, и льгот на
нем нет. 

Как известно, город Щербинка, в черту которого входит
наш микрорайон, не имеет своего общественного
транспорта. Значит, единственная ниточка, связывающая
престарелых с поликлиникой, аптекой, рынком оборвана!
Представьте, что старушка, у которой каждый рубль на счету,
едет за необходимыми ей лекарствами. Оказывается теперь,
что недорогие лекарства обойдутся ей, как минимум, на 20
рублей дороже (проезд туда и обратно).

Это же нонсенс, абсурд!
Неужели администрация Щербинки не может добиться

того, чтобы мы, хотя бы до станции, ездили без проблем? Ну,
хотя бы, за 50% от стоимости билета?

Уважаемые господа%товарищи из Администрации,
подумайте над этой проблемой, и вы действительно можете
заслужить благодарность от пенсионеров Новомосковского
микрорайона.

В.В. Пашин

С Новым годом Вас всех поздравляю,
Счастья, радости, здоровья желаю.
Желаю жить и не тужить,
И быть такой же доброй и милой, 
Любить самой и быть любимой.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

С искренним уважением, Т.А. Лихачева

ТТаанниинн  ддеенньь
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Спорт

В Подольске состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике "Подольская
шиповка". Лучший результат у Дмитрия Тамбовцева, занявшего третье место на дистанции
1 000 м с личным достижением 3,12 мин. 

9 января в манеже "Спартак" в Щелкове состоялось Первенство Московской области по
легкой атлетике среди юношей и девушек 1988%1989 годов рождения. Спортсмены ДЮСШ
выступили достаточно удачно: на дистанции 3 000 м Анастасия Епифанова заняла призовое
второе место.

Три первых места % Ярослав Шкеленок, Тигран Мартиросян, Василий Комаров, одно второе % у Ники%
ты Ачкасова и одно третье место у Димы Ячина % результат выступления команды ДЮСШ на соревнова%
ниях по боксу в Ивантеевке 8%9 января.

ПУТЬ К СПОРТИВНЫМ ВЕРШИНАМ 
"МАСТЕР СПОРТА РОССИИ" – 
спортивное звание, к которому стремятся 

все спортсмены, но заслужить его удается единицам
В этом году звание "Мастер спорта России по художественной гимнастике" присвоено воспитан0

нице ДЮСШ Елене Галуновой. Это уже четвертая гимнастка, завоевавшая это право: в 2000 году зва0
ние "Мастер спорта России" присвоено Александре Васиной и Юлии Малышкиной, а в 2003 году этой
чести удостоилась Ольга Крюкова.

Результат спортсменок % это результат мно%
голетней работы отделения художественной
гимнастики спортивной школы, созданного в
1994 году, в котором работают хореограф 
И.И. Низаметдинова, заслуженная артистка ба%
лета, тренеры Г.В. Плотникова, Л.С. Ефремова,
Ж.Н. Ефремова, В.А. Киш. За это время юные
гимнастки принимали участие в международ%

ных турнирах в Финляндии и Эстонии. По итогам
1998%1999 гг. в состав сборной команды Мос%
ковской области по художественной гимнасти%
ке вошли Александра Васина, Юлия Малышки%
на, Анна Васина. 

Команда Щербинки заняла II командное мес%
то в Спартакиаде школьников Московской облас%
ти в 2001 г.; в 2002 г. наши спортсменки завое%
вали бронзовые медали. В 2004 г. на Первенстве
ОДСОО "Русь" в групповых упражнениях Катя Па%
луйыэ, Вика Галактионова, Аня Антипова, Настя
Паленова, Настя Попова стали третьими. В Пер%
венстве Московской области в 2004 г. Юля Алек%
сандрова выиграла бронзу. Наши гимнастки бы%
ли неоднократными победителями и призерами
турниров Москвы, Московской области и городов
России. 

За помощь и поддержку в развитии такого
прекрасного вида спорта хочется поблагодарить
Главу города Щербинки С.А. Дубинина, директора
филиала ПЦСК "Витязь", заслуженного работника
физической культуры России Ю.А. Левашова, По%
четного гражданина г. Щербинки А.А. Еремушки%
на, председателя Комитета народного образова%
ния г. Щербинки Н.Н. Чернавина, спонсоров 
А.А. Черненко, Г.А. Циклаури. 

Главный судья соревнований, судья международной кате%
гории по художественной гимнастике Н. Соломатина отмети%
ла высокий уровень подготовки команды ДЮСШ г. Щербин%
ки. Гимнастки ДЮСШ на деле показали уровень своей подго%
товки: 

I место в своих возрастных категориях заняли Марина Но%
вопашина, Михаэла Дуболарь, Юля Александрова, Юля Лари%
на, Настя Попова;

II место у Насти Федосовой, Анны Осиповой, Вики Копыло%
вой, Наташи Хромцовой;

III место % Нина Дмитриева, Лиза Зенцова, Настя Богачки%
на, Света Гребенкина, Екатерина Палуйыэ.

Администрацией филиала ПЦСК "Витязь" в лице заслужен%
ного работника физической культуры, вице%президента ПЦСК
"Витязь" Ю.А. Левашова были учреждены специальные при%
зы: приз "Самой юной гимнастке" был вручен Лене Кислици%

ной (Щербинка),
приз "Мисс гра%
ция" единодушно
присудили Вике
Га л а к т и о н о в о й
(Щербинка), а
приз "Мисс оча%
рование" увезла
домой Даша За%
болоцких (Один%
цово).

Материалы подготовила Мария АНИСИМОВА, директор ДЮСШ г. Щербинки

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

25026 декабря в спорткомлексе ВНИ0
ИЖТ проходило Открытое первенство
Щербинки по художественной гимнас0
тике. В соревнованиях приняли участие
десять команд из городов: Щербинка,
Москва, Щелково, Одинцово, Алексин,
Селятино, Вологда, Подольск, Чехов,
Фрязино. 78 участниц оспаривали паль0
му первенства в восьми возрастных ка0
тегориях. Судьям предстояло оценить
технику исполнения, артистизм юных
гимнасток, работу, проделанную трене0
рами и хореографами.

БОКС                                                           

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА                                      

Тренерский коллектив отделения художественной
гимнастики ДЮСШ слева направо: В.А. Ким,

Ж.Н. Ефремова, О.С. Крюкова,
И.И. Низаметдинова, Г.В. Плотникова

В. Галактионова (приз «Мисс грация»)

Н. Попова, победитель Открытого первенства 
по художественной гимнастике

Победители и призеры открытого
первенства г. Щербинки 

по художественной гимнастике

0 Отец Александр, как в древности относи0
лись к Святому Крещению?

– Первое таинство, которым встречает Цер%
ковь человека, это Таинство Крещения. Таинство
Крещения % это рождение для Вечности. В Таин%
стве Крещения мы умираем греху и рождаемся
для жизни со Христом.

В древности взрослый человек, желавший
стать христианином, проходил особый Чин огла%
шения или научения.

– Кто такие оглашенные?
– Это люди, которые готовятся принять Святое

Крещение. Они готовили себя к этому торжеству
40%дневным постом. Ведь Рождественский и Ве%
ликий посты % это посты солидарности христиани%
на и человека, только входящего в Церковь. Та%
кие люди готовятся принять Христа, готовятся ро%
диться водой и Духом для Царствия Божия. И ког%
да совершалось Таинство Крещения, это была
большая радость для всей общины, потому что
много людей в это время входило в собрание
Церковное.

– И как складывалась их жизнь в Церкви?
– Благодаря тому, что существовал длитель%

ный период подготовки, человек, крестившись,
оставался членом Церкви, он не уходил из Цер%
ковной ограды, он оставался просвещенным че%
ловеком. Для него жизнь Церковная не была
формальностью, потому что частичку себя он от%

дал для того, чтобы изучить Слово Божие, Святое
Писание и осознать истину веры.

0 Что же происходит в наше время?
% В наше время институт оглашения мы воз%

рождаем. Пусть это делается не так быстро, но я
знаю, что в каждом Храме проводятся беседы пе%
ред Таинством Крещения. Приступая к Святому
Крещению, родители не осознают это событие во
всей полноте. Спрашиваешь: "Для чего крестите
ребенка?", отвечают: "Чтобы не болел". Но доро%
гие мои, это же не таблетка от болезни. Или еще
приведу такой случай. Просят: "Я хочу покрестить%
ся", и когда предлагаешь провести беседу, то че%
ловек всячески начинает оправдываться, "Вы,
мол, покрестите, а я сам разберусь".

По Церковному Уставу, мы крестим детей и са%
ми крестимся для того, чтобы жить благодатной
жизнью, которую дарует нам Церковь. И, Слава
Богу, если удается достучаться до сердец родите%
лей и объяснить, что Крещением их чадо входит в
благодатную жизнь Церкви. Крестившись, они са%
ми обязаны проводить жизнь по Заповеди Божи%
ей. Хочу вспомнить слова писателя Лескова: "Русь
была крещена, но не была просвещена". К сожа%
лению, во многом это так. Это сказано для тех лю%
дей, которые пришли, но не научились истинной
вере, потому что для них Таинство Крещения было
формальным актом: сами не ходят в храм, и тем
самым не подают пример своим детям. 

Мы встрети%
лись со Светла%
ной Ильиничной
М а й х р о в с к о й ,
которая препода%
ет в Воскресной

Школе Церковное пение, является постановщи%
ком и режиссером Рождественских спектаклей.

0 Светлана Ильинична, скажите, как вы рабо0
таете над сюжетом?

% В Воскресной школе мы ставим рождественс%
кие спектакли каждый год. Обычно мы придержива%
лись народного жанра, в искусствоведении это на%
зывается театром представления. Как режиссеру
мне эта традиция нравится в том плане, что она не
задевает личности ребенка. Объясню почему. Дети
изображают какие%то типажи, например, ангелов,
пастухов добрых и злых. Злые пастухи, увидев мла%
денца в холодной пещере, жалеют его, тем самым
проявляют чувство милосердия и сердцем видят ан%
гела. Такой типаж
(ребенок) не выра%
жает свое отноше%
ние, не показыва%
ет злой характер.
Картина Евангелия
как бы оживает. В
этом году я изме%
нила жанр. Спек%
такль "У Христа на
елке", скорее все%
го, драма, здесь
дети играют самих
себя. И со всеми
ситуациями, кото%
рые они показывают на сцене, сталкиваются в ре%
альной жизни на каждом шагу.

0 Что послужило поводом для смены жанра?
% Трагедия в Беслане… Показать спектакль ра%

дужный и сказочный мне не хотелось, и вообще,
внутри что%то изменилось. Рождество Христово
люди воспринимают как сказку, Христа отождес%
твляют и с Дедом Морозом, и с Санта Клаусом, и со
Св. Николаем, такой же взгляд складывается у
многих детей. Это можно отнести к святотатству.

Мы празднуем свои дни рождения % как же не
отпраздновать день рождения Христа? Финал под%
водит к тому, что Рождество Христово % это Вселе%
нский праздник и праздник погибших детей. Имен%
но в день рождения Христа мы не можем не вспом%
нить того, кто пострадал, отдал жизнь. 

Дети прониклись спектаклем настолько, что да%
же больше взрослых понимали, что им предостав%
ляется возможность пережить, стать сердцем бли%
же к детям, которые погибли. На это и был направ%
лен спектакль. И главное % объединить день Рож%
дения Бога с днем рождения погибших детей. 

0 Светлана Ильинична, в канву спектакля орга0
нично вплетено церковное пения, что оно дает де0
тям?

% К каждому уроку я ставлю свою воспитатель%
ную программу. Ребенок старается петь, даже если
у него нет особых музыкальных способностей. Он
все равно будет славить Бога в душе, и моя задача
% направить ребенка, чтобы он ощутил живого Бога

рядом с собой, а не где%то там, на небе.
0 Что значит петь?
% Это свойство человеческой души,

которое нас отличает от животных, это
свойство ангелов. Каждый человек %
кандидат в ангелы, и мы должны прос%
лавлять Бога по%ангельски… У детей это
получается через старание и стремле%
ние. У нас нет задачи поставить детей на
клирос, это дело певчих. Так через Цер%
ковное пение ребенку прививается вкус
и культура.

Закончился Святочный период, начавшийся от Рождества Христо0
ва. На Руси была традиция, очень приятная и хорошая, в эти празд0
ничные дни посещать родных и близких, петь святочные песни: ко0
лядки, святки, щедринки, разыгрывать Рождественский вертеп. Эта
традиция стала составляющей фольклорного жанра.

Дорогие братья и сестры!
ЯЯ  ууззннаалл,,  ччттоо  ннооммеерр,,  ккооттооррыыйй  ввыы  ддеерржжииттее  вв  ррууккаахх,,  ввыыййддеетт  вв  ссввеетт  ддееввяяттннааддццааттооггоо  яянн%%

вваарряя,,  вв  ддеенньь,,  ккооггддаа  ППррааввооссллааввннааяя  ццееррккооввьь  ооттммееччааеетт  ККрреещщееннииее  ГГооссппооддннее..
Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Праздником Крещения. 
В древности Церковь отмечала эти два события из жизни Христа в один день %

шестого (девятнадцатого) января, и этим праздником знаменовалось явление Бога
в мир. Чем для нас важны Рождество и Крещение Христовы, в чем смысл праздни%
ков?

Важно то, что Непостижимый Бог воплощается, и тайной своего воплощения де%
лает свою человеческую природу способной к восшествию в Царство Божией Благодати. Иными сло%
вами, Бог становится к нам ближе, называет себя отцом, а нас % своими детьми. Он не требует от нас
взамен ничего невыполнимого, а только говорит, что наше сердце должно быть отдано Ему. 

Дорогие щербинцы, желаю в наступившем году всем раскрыть те душевные качества, те таланты,
которые помогли бы нам научиться любить друг друга и нашего Спасителя Христа.

Иерей Александр ЗУБКОВ

«...Яко с нами Бог»

Вопросы к батюшке
19 января Православная Церковь празднует Святое Крещение. Я встретилась с настоятелем Хра0

ма Преподобномученицы Елисаветы Александром Зубковым, который ответил на вопросы и разъяс0
нил суть Святого Крещения, и его значения для каждого человека в древности и в наше время.
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Требуется управляющий мастерской по изго%

товлению вывесок (граница Ю. Бутово и г. Щер%
бинки). Опыт подобной работы, до 50 лет, з/п 500%
800$ (от объема), рост. Тел. 766%25%63. 

– Монтажник в мастерскую вывесок (граница
Ю. Бутово и г. Щербинки, рядом с ж/д), з/п 12%15
тыс. руб., питание, соц пакет. Тел. 129%67%38.

– Организации на работу требуются грузчики.
З/п от 6 тыс. руб. Тел. 543%61%13, 8%926%523%76%75.

– Государственному музею%усадьбе “Остафьево”%
”Русский Парнас” срочно требуются: ведущий инже%
нер по обслуживанию систем вентиляции и кондици%
онирования, слесарь%сантехник, столяр%плотник, тех%
ник в отдел садово%паркового хозяйства. З/п по ре%
зультатам собеседования. Тел. 119%75%87, 67%83%60.

РАЗНОЕ
– Орифлейм. Тел.: 68%13%76, 8%916%850%21%01.
– Ищу сиделку к престарелой паре (можно с

проживанием). Тел.: 67%22%32, 8%926%239%74%99.
– Фирма «Леди Люкс» предлагает дамское

белье из Прибалтики. Возможность создания
дистрибьюторской сети, приобретения продукции
со скидкой от 15% и выше. Тел. 8%910%421%71%13.

– Квартиры в рассрочку до 20 лет в Москве и
области. Тел.: 543%17%55.

куплю
– 1 га земли с коммуникациями непосред%

ственно у собственника (можно со стройкой под
склад), вблизи МКАД (10 км по Варшавскому шос%
се в Подольском р%не). Тел. 8%903%039%55%20.

– Лом черных и цветных металлов. Тел.: 543%
61%13, 8%926%523%76%75.

меняю
– Меняю кв. в Климовске (ул. Победы, 3/4),

кирп. 43/28/6 кв. м на 1%2%комн. кв. в Щербинке.
Тел. 67%09%31 (после 18 час.), 8%903%783%48%37.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
17.00 Великое повечерие

23
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Феодосия Великого, общих житий

начальника

17.00 Вечерня. Утреня 

24
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Саввы, архиеп. Сербского

17.00  Вечерня. Утреня

25
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Иринарха, затворника Ростовского

17.00  Вечерня. Утреня

26
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Отдание праздника Богоявления. Равноап.

Нины, просветительницы Грузии

17.00 Вечерня. Утреня

27
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

17.00 Вечерня. Утреня

28
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Поклонение честным веригам ап. Петра

17.00 Великое повечерие

29
(СБ)

Редакция «ЩВ» принимает 
к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям
от частных лиц и организаций

Тел.: 67%14%40

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.
прораб по сантехническим работам – з/п от 20 тыс. руб.
прораб по строительству наружных инженерных сетей – 

з/п от 20 тыс. руб.
прораб по общестроительным работам – 

з/п по договоренности
электрик – з/п по договоренности
водитель на персональный транспорт (“Волга”) – 

з/п по договоренности
автокрановщик – з/п по договоренности

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы Елисаветы
(январь)

сс  1166  ддееккааббрряя  22000044  ггооддаа
ХХооззяяййссттввеенннныыее  

ии  ббыыттооввыыее  ттооввааррыы
ссккииддккаа  ддоо  110000%%
ттооррггооввоойй  ннааццееннккии

Щербинка, ул. Люблинская, дом 70а,
«СТС0Сервис01»
Тел.: 67004089

РАСПРОДАЖА!

сниму

– Русская семья 2%комн. кв. с тел. (без

агентств и посредников). Тел. 67%30%51,

8%917%569%83%76.

– Семья из 3%х чел. (жители Щербинки) кварти%

ру без посредников. Тел. 67%16%16, 748%88%67.

Уважаемые жители Щербинки!
Для категорий граждан, имеющих право на допол0

нительное лекарственное обеспечение согласно Феде%
ральному закону от 17 июля 1999 г. № 178%ФЗ “О госу%
дарственной социальной помощи с изменениями, вне%
сенными Федеральным законом от 22 августа 2004 г.
№ 122%ФЗ, в филиале Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования и в филиа%
лах страховых медицинских организаций, работающих
на Вашей территории, организована “горячая линия”,
позвонив по которой, Вы получите исчерпывающую ин%
формацию по вопросам льготного получения лекарств.
Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Телефоны горячей линии:
Исполнительная дирекция МОФОМС 
тел. 265086017 (с 8 до 20 час.)
Подольский районный филиал МОФОМС 
тел. 52077026 (с 8 до 20 час.)


