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Закон содержит четыре статьи, сог�
ласно которым муниципальное образо�
вание "город Щербинка Московской об�
ласти" наделяется статусом городского
округа, утверждаются границы городско�
го округа Щербинка в виде картографи�
ческого описания, являющегося неотъ�
емлемой частью нас�
тоящего Закона. За�
кон вступит в силу  со
дня его официально�
го опубликования.

Площадь террито�
рии городского окру�
га Щербинка после
присоединения по�
селка гарнизона Ос�
тафьево составляет
753 гектара. До это�
го общая площадь
земель г. Щербинки
составляла 576 га.

Итак, теперь мы
готовимся стать жи�
телями городского
округа. Хорошо это
или плохо? Что изменится в нашей жиз�
ни? Полагаю, что происходящие изме�
нения � к лучшему. Потому что новый
статус � это всегда движение вперед.
Так складывается исторически: без
конкретных предпосылок ничего бы и
не произошло. Теперь в состав города
включен поселок гарнизона Остафье�
во, его жители наконец�то не будут бро�
шены на произвол судьбы, а сам посе�
лок перестал быть забытой вотчиной.
Здесь накопилось такое количество
требующих немедленного разрешения
проблем, что медлить дальше просто
нельзя. Да и объединяться, по�моему,
всегда лучше, чем разделяться: миром
и проблемы решаются быстрее. 

Теперь, как только будут полностью
и окончательно подписаны все доку�
менты о передаче на баланс жилого
фонда поселка гарнизона, к нему будут
применяться все те принципы разви�
тия, которые применяются к Щербинке.
Дополнительной территорией заинте�
ресуются инвесторы, в городской округ
пойдут дополнительные денежные вло�
жения из бюджета. Так складывается
экономически. К началу 2000 года
Щербинка переживала серьезный кри�
зис. С приходом молодого, энергичного
Главы города и его команды город сде�
лал гигантский рывок вперед. Будем
надеяться, что и для команды С.А. Дуби�
нина, и для их последователей присое�
динение поселка гарнизона будет не
столько дополнительной головной
болью, сколько территорией активного
приложения сил. Поэтому сегодня мож�
но не просто спокойно и уверенно смот�

реть вперед, но и ясно видеть свои
перспективы.

Хорошее, надежное будущее � не ил�
люзия, потому что на наших глазах го�
род строится и расширяется, развива�
ется промышленность. Наша площадь
увеличилась на 177 гектаров? Очень
хорошо. Значит, теперь можно постро�
ить и новые дома, и новые, современ�
ные предприятия. Квалифицированные
специалисты не уедут работать в Моск�
ву, налоги останутся в бюджете Щер�
бинки. 

Главное сейчас � не потерять темпов
развития, сделать все для максимально
комфортного проживания людей. Сде�
лать так, чтобы не поглядывали мы с за�
вистью в сторону Москвы. Об этом за�
ботится городская администрация. Но,
с другой стороны, об этом не должны
забывать и мы, жители Щербинки. Гря�
дет юбилей � в сентябре 2005 года
Щербинка отметит свое 30�летие. Дата
серьезная, и план мероприятий по
празднованию юбилея серьезный. Поэ�
тому очень хочется объединить жителей
в преддверии этой даты для того, чтобы
буквально каждый из нас почувствовал
гордость за свой город, сделал что�то
полезное для него. Ведь каждый жи�
тель в состоянии внести  свою лепту в
улучшение качества жизни. Как � ре�
шать каждому. Мы только порадова�
лись бы предложениям, проектам, ини�
циативам. Наша газета  призывала и
будет призывать впредь к культуре, к
гражданскому самосознанию, к ощуще�
нию той самой гордости за край, в кото�
ром мы живем.

Каждый день принимает редакция
звонки от своих читателей. Значит, лю�
дям не все равно. Значит, все вместе
ежедневно мы можем менять что�либо
к лучшему, и для себя, и для своих близ�
ких. То есть не просто быть потребите�
лями, а быть хозяевами в своем доме, и
учить быть хозяевами наших детей.
Ведь это для них делается все, что мы
видим вокруг себя, для них готовится
грядущий праздник � им жить, им выби�
рать, как жить.

В Щербинке очень много молоде�
жи. Как правило, это замечательные
ребята и девчонки, любящие свой го�
род и не желающие променять его ни
на какой другой, даже на Москву. Им
нравится здесь. Они здесь выросли.
Они знают друг друга с детства. Куда,
зачем уезжать? Здесь все рядом,
все под рукой, здесь много друзей и
знакомых, здесь не страшно гулять
ночью.

Городской округ Щербинка. Кто�то
никогда и не слышал такого названия. 

Но кто знает, может быть он ещё
впишет не одну славную страницу в ис�
торию страны.

Людмила БАРАНОВА

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ
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УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
2005 год объявлен

Правительством РФ ре�
шающим для реформ в
сфере ЖКХ: именно с это�
го года начинается пере�
ход к 100% оплате жи�
лищно�коммунальных ус�
луг в соответствии с эко�
номически обоснованными тарифами.

Тарифы на услуги ЖКХ в Щербинке вы�
росли на 34%. В некоторых городах Под�
московья (например, в Климовске) рост
был еще более существенным. Чем он выз�
ван?

Износ жилищного фонда в нашей стране
достиг критической черты – 60%. А 30%
всех коммуникаций вообще отслужили по�
ложенный срок. На модернизацию разру�
шающегося на глазах хозяйства необходи�
мы сотни миллиардов рублей. Это понятно.
И народ рад был бы помочь Отечеству, если
бы не нищенствовал сам. 

Так что же делать? Строить шалаши, или
государство всё�таки вспомнит, что в разви�
тых странах, которые нам постоянно ставят
в пример, квартплата может быть и состав�
ляет 30�34% дохода квартиросъемщиков,
но там и доходы не сопоставимы с нашими
зарплатами и пенсиями, и предпримет ка�
кие�то шаги для смягчения "коммунального"
удара? Правда, есть и у нас ограничитель�
ный порог: на всей территории страны каж�
дой семье, затраты которой по "коммунал�
ке" превышают 22% совокупного семейного
бюджета, назначаются субсидии. Другой
вопрос, насколько реально их получить.

Есть и еще вопросы. Например, почему
рост тарифов абсолютно не влечет за собой
улучшение качества предоставляемых услуг? 

В общем, я думаю, будет о чём пого�
ворить горожанам ввоо  ввррееммяя  ""ггоорряяччеейй
ллииннииии""  ппоо  ппррооббллееммаамм  ууввееллииччеенниияя  ттааррии��
ффоовв  ннаа  ууссллууггии  ЖЖККХХ  сс  ззааммеессттииттееллеемм  ГГллаа��
ввыы  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ппоо
ээккооннооммииккее  ССееррггеееемм  ААллееккссееееввииччеемм  ППаарр��
ффёённооввыымм  ии  ззааммеессттииттееллеемм  ГГллааввыы  ааддммии��
ннииссттррааццииии  ппоо  ЖЖККХХ  ААллееккссааннддрроомм  ААллееккссее��
ееввииччеемм  ЕЕррёёммуушшккиинныымм,,  ккооттооррааяя  ссооссттооиитт��
ссяя  1144  ффеевврраалляя  сс  1188  ддоо  1199  ччаассоовв  вв  ррееддаакк��
ццииии  ннаашшеейй  ггааззееттыы.. Не пропустите!
Номер телефона редакции 6677��1144��4400.

Напоминаю, что вопросы можно задать
по этому же телефону заблаговременно, а
также прислать по почте, принести в редак�
цию в письменном виде или задать на фору�
ме официального сайте Администрации
www.scherbinka.ru (раздел форум. Админи�
страция города. Объявление: 16 февраля
«Горячая линия»).
ИИ..оо..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Информация о рассмотрении
обращений граждан за январь 2005 г.

В январе 2005 года в Администра�
цию города Щербинки поступило 36
обращений граждан по следующим
вопросам:
землепользование 11
строительство 9
связь 2
коммунальное и 
дорожное хозяйство 6
социальное обеспечение �
торговля и бытовое обслуживание � 
жилищные вопросы 7
здравоохранение � 
образование �
транспорт �
вопросы труда 1
иные вопросы �
удовлетворено 5
разъяснено 3
отказано 4
остальные обращения находятся в работе
На личный прием обратился 1 человек

по вопросу здравоохранения (разъяснено).

28 января 2005 года  в Московс�
кой Областной Думе состоялось засе�
дание, на котором присутствовали
Первый заместитель Главы Админи�
страции г. Щербинки В.Г. Яшин и ис�
полняющий обязанности Председа�
теля городского Совета депутатов
г. Щербинки А.А. Усачев. На этом за�
седании был принят Закон Московс�
кой области "О статусе и границе го�
родского округа Щербинка", направ�
ленный для подписания Губернатору
Московской области Б.В. Громову. 

Новый статус Щербинки
Щербинка с высоты птичьего полета
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Щербинка

Фабрики 
«Бонита» и «Мелита» 

(г. Казань)

Итоги подведены,
задачи поставлены

4 февраля в Рузе состоялось област�
ное совещание по подведению итогов
работы Правительства Московской об�
ласти в 2004 году и постановке задач на
2005 год. С основным докладом перед
членами Правительства области, депута�
тами Московской областной Думы и Госу�
дарственной Думы Федерального Собра�
ния РФ, избранных от Подмосковья, гла�
вами муниципальных образований выс�
тупил Губернатор Борис Громов.

В своем докладе Борис Громов подче�
ркнул, что по основным показателям со�
циально�экономического развития Под�
московье в минувшем году по�прежнему
развивалось хорошими темпами. Напри�
мер, промышленное производство росло
в два раза быстрее, чем в целом по стра�
не, и его объем в Подмосковье составил
380 миллиардов рублей. Для Московс�
кой области это очень важно, поскольку
доля промышленности в экономике реги�
она составляет 90%.

Касаясь достижений отдельных муни�
ципальных образований, докладчик гово�
рил и о нашем городе. В частности, он ска�
зал, что по итогам прошлого года Щербин�
ка заняла  1�е место в области по средней
заработной плате, 1�е место по количеству
квадратных метров сданного жилья на од�
ного жителя и 2�е место по темпам роста
промышленного производства.

Большую часть своего выступления
губернатор посвятил задачам, которые
стоят перед правительством области в
текущем году. Их намечено ровно 10. Во�
первых, по основным социально�эконо�
мическим показателям Подмосковье
должно в этом году выйти как минимум
на уровень 1991 года. Во�вторых, предс�
тоит реформировать социальную сферу �
в частности, создать социальный регистр
населения. В�третьих, необходимо бо�
роться с бедностью и довести уровень
средней зарплаты в регионе до 15 тысяч
рублей, а в бюджетной сфере � как мини�
мум, до 8 тысяч. В�четвертых, по словам
губернатора, в области жилищного стро�
ительства программа ипотечного креди�
тования должна стать основным меха�
низмом предоставления жилья. В�пятых,
в целях модернизации ЖКХ в отрасль на�
до активнее привлекать инвестицион�
ный капитал. В�шестых, государство в ли�
це Правительства области должно регу�
лировать тарифную и ценовую политику.
Седьмая задача заключается в том, что�
бы уже в марте представить Президенту
России проект сегмента национальной
инновационной системы на территории
Московской области. Восьмая задача �
довести объем внутренних инвестиций
до 200 миллиардов рублей, а иностран�
ных � как минимум до 2,5 миллиардов
долларов США. Девятая задача � неукос�
нительный контроль над исполнением
бюджета и, наконец, десятая � реализа�
ция всех мероприятий по подготовке к
празднованию 9 мая этого года 60�летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. "Уже к 1 мая все
города и населенные пункты Подмос�
ковья обязаны сверкать чистотой и
праздничным блеском", � подчеркнул Бо�
рис Громов.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Приложение № 1
к решению Совета депутатов г. Щербинки

от 17.11.2004 г. № 385/107
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ообб  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллееннииии  ттееррррииттооррииааллььннооггоо

ооббщщеессттввееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ггооррооддее  ЩЩееррббииннккее
Настоящее Положение разработано на основании Федерально�

го закона "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Законов Московской области "О
местном самоуправлении в Московской области", "Об основах тер�
риториального общественного самоуправления в Московской об�
ласти", и устанавливает порядок организации и осуществления тер�
риториального общественного самоуправления в городе.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
1. Территориальное общественное самоуправление в г. Щер�

бинке � это деятельность, основанная на добровольной самооргани�
зации членов местного сообщества по месту жительства (дом, квар�
тал, улица, микрорайон) для самостоятельного и под свою ответ�
ственность осуществления собственных инициатив в вопросах, из�
ложенных в статье 2 настоящего Положения.

2. Территориальное образование � часть населенной террито�
рии города (дом, улица, квартал, микрорайон), в границах которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление.

3. Местное сообщество � общность граждан, постоянно или пре�
имущественно проживающих на территории города.

4. Территориальное сообщество � общность граждан, постоянно
или преимущественно проживающих на территории территориального
образования, объединившихся для осуществления совместных иници�
атив в вопросах, изложенных в статье 2 настоящего Положения.

5. Органы территориального общественного самоуправления �
избранный членами территориального сообщества домовый, квар�
тальный, уличный комитет либо комитет общественного самоуправ�
ления в микрорайонах, выполняющий представительные и органи�
зационно�распорядительные функции по осуществлению инициатив
членов территориального сообщества в вопросах, изложенных в
статье 2 настоящего Положения.

6. Уполномоченное выборное лицо территориального общест�
венного самоуправления � избранный членами территориального
сообщества или органом территориального общественного самоуп�
равления из своего состава председатель соответственно домово�
го, квартального, уличного комитета либо председатель комитета
общественного самоуправления в микрорайонах, выполняющий
представительные и организационно�распорядительные функции
по осуществлению инициатив членов территориального сообщества
в вопросах, изложенных в статье 2 настоящего Положения.

Статья 2
При осуществлении территориального общественного самоуп�

равления члены территориального сообщества, избранные ими ор�
ганы и уполномоченные имеют право на участие в решении по мес�
ту жительства следующих вопросов:

1) защита прав и интересов членов территориального сообще�
ства в органах государственной власти и местного самоуправления;

2) организация акций милосердия и благотворительности, со�
действие органам местного самоуправления, благотворительным
фондам, иным организациям, гражданам и их объединениям в про�
ведении таких акций;

3) общественный контроль за использованием муниципальной
собственности, расположенной на территории территориального
образования;

4) содействие правоохранительным органам в поддержании об�
щественного порядка;

5) общественный контроль за соблюдением предприятиями тор�
говли и бытового обслуживания прав потребителей в порядке и фор�
мах, установленных действующим законодательством;

6) работа с детьми и подростками по месту жительства;
7) содействие в проведении культурных, спортивных, лечебно�

оздоровительных и других мероприятий;
8) общественный контроль за содержанием жилого фонда, сво�

евременным и качественным выполнением работ по его капиталь�
ному и текущему ремонту в соответствии с утвержденными планами
и сметами работ;

9) общественный контроль и содействие жилищно�эксплуатаци�
онным организациям в осуществлении мероприятий, направленных
на снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа и воды
в жилищном хозяйстве;

10) внесение предложений в органы местного самоуправления
по вопросам:

а) выделения земельных участков под скверы, стоянки автомо�
билей, гаражи и для других общественно полезных целей;

б) создания и ликвидации объектов торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, образования, здравоохранения,
культуры;

11) общественный контроль за качеством уборки территории и
вывозом мусора, решением вопросов благоустройства;

12) содействие органам санитарного, эпидемиологического и
экологического контроля;

13) информирование членов территориального сообщества о
решениях органов местного самоуправления города, принятых по
предложению или при участии членов территориального сообщества.

Статья 3
Члены местного сообщества, достигшие 18�летнего возраста, мо�

гут принимать участие в организации и осуществлении территориаль�
ного общественного самоуправления по месту жительства, участво�
вать в работе собраний, сходов, конференций, избирать и быть изб�
ранными в органы территориального общественного самоуправления.

Статья 4
Территориальное общественное самоуправление в городе осу�

ществляется членами территориального сообщества непосред�
ственно: на собраниях (дома), сходах (кварталы, улицы), конферен�
циях (микрорайоны), а также через выборные органы территориаль�
ного общественного самоуправления � домовые, квартальные, улич�
ные комитеты либо комитеты общественного самоуправления
микрорайонов, подотчетные собраниям, сходам, конференциям.

В малоэтажных домах (до пяти этажей включительно) или на
территориях индивидуальной застройки вместо органов (комитеты)
могут быть избраны уполномоченные выборные лица территориаль�
ного общественного самоуправления (старший дома, старший ули�
цы), единолично исполняющие функции органа территориального
общественного самоуправления.

Статья 5
Решения собраний, сходов, конференций или органов террито�

риального общественного самоуправления носят рекомендатель�
ный характер для членов территориального сообщества и органов
местного самоуправления города.

Статья 6
Органы территориального общественного самоуправления не вхо�

дят в систему органов местного самоуправления города. Органы терри�
ториального общественного самоуправления различных территориаль�
ных образований не соподчинены друг другу.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7
1. Учреждение территориального общественного самоуправле�

ния осуществляется на учредительном собрании (дом), сходе (квар�
тал, улица), конференции (микрорайон) территориального сообщест�
ва, где предполагается осуществлять территориальное обществен�
ное самоуправление.

2. Организацию учредительного собрания, схода, конференции
осуществляет инициативная группа из числа членов соответствующе�
го территориального сообщества численностью не менее трех чело�
век, которая принимает решение о проведении учредительного соб�
рания (дома), схода (квартал, улица), конференции (микрорайон).

3. Инициативная группа письменно информирует Главу города о
своем создании и предлагает согласовать территориальные грани�
цы деятельности, в пределах которых предполагается осуществле�
ние территориального общественного самоуправления.

4. Глава города в месячный срок с момента получения им пись�
менного уведомления от инициативной группы, также письменно
дает ответ инициативной группе о своем согласии с предполагаемы�
ми территориальными границами деятельности территориального
сообщества либо предлагает иной обоснованный вариант террито�
рии, на которой предполагается осуществление территориального
общественного самоуправления, с указанием ее границ.

В случае несогласия с решением Главы города, инициативная
группа вправе обратиться в Совет депутатов г. Щербинки, который
обязан в двухмесячный срок со дня поступления заявления от иници�
ативной группы установить территориальные границы деятельности,
в пределах которых предполагается осуществление территориально�
го общественного самоуправления.

5. После завершения процесса согласования или установления
территориальных границ деятельности инициативная группа пись�
менно за две недели до учредительного собрания, схода или конфе�
ренции извещает членов территориального сообщества, где пред�
полагается осуществлять территориальное общественное самоуп�
равление, Главу города и Совет депутатов о дате, месте и времени
проведения учредительного собрания, схода, конференции.

Глава города, Совет депутатов вправе направить для участия в
учредительном собрании, сходе, конференции своих представите�
лей с правом совещательного голоса.

6. Учредительное собрание правомочно, если в нем приняло
участие более половины граждан, постоянно или преимущественно
проживающих в доме, находящемся в границах предполагаемой дея�
тельности территориального сообщества, в возрасте 18 лет и старше.

Учредительный сход правомочен, если в нем приняли участие

граждане, проживающие или преимущественно проживающие, в
возрасте 18 лет и старше, от не менее чем пятидесяти процентов до�
мовладений (домов) квартала, улицы, при этом от многоквартирных
домов � не менее половины проживающих в них граждан в возрас�
те 18 лет и старше.

Учредительная конференция правомочна, если в ней приняли
участие не менее пятидесяти процентов граждан � делегатов террито�
риального сообщества в границах микрорайона, где предполагается
организация территориального общественного самоуправления.

7. Учредительное собрание, сход или конференция принимает
решение об организации и осуществлении на данной территории
территориального общественного самоуправления; дает наимено�
вание территориальному образованию; определяет цели деятель�
ности и вопросы (статья 2 настоящего Положения), в решении кото�
рых намерены принимать участие члены территориального сообще�
ства; утверждает территориальные границы деятельности террито�
риального сообщества, согласованные с Главой города и Советом
депутатов; избирает органы территориального общественного само�
управления или уполномоченных выборных лиц.

8. Срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления и уполномоченных выборных лиц не может превы�
шать двух лет и устанавливается собраниями, сходами или конфе�
ренциями.

Статья 8
По решению собрания, схода, конференции выборы органов

территориального общественного самоуправления проводят откры�
тым или тайным голосованием.

Статья 9
Руководство органом территориального общественного самоуп�

равления осуществляет уполномоченное лицо (председатель домового
комитета, председатель квартального комитета, председатель улично�
го комитета, председатель комитета общественного самоуправления
микрорайона). Оно имеет право представлять орган в отношениях с ор�
ганами местного самоуправления города (администрация, Совет депу�
татов) и органами власти Московской области, общественными объе�
динениями и организациями всех форм собственности, созывать засе�
дания органа территориального общественного самоуправления, гото�
вить соответствующие документы, подписывать протоколы и решения.

Статья 10
Деятельность членов выборных органов и уполномоченных вы�

борных лиц территориального общественного самоуправления го�
рода осуществляется на общественных началах.

Статья 11
1. Территориальные сообщества и их органы подлежат регист�

рации в администрации города в реестре территориальных образо�
ваний города.

2. На регистрацию представляются документы:
а) протокол учредительного собрания, схода, конференции, в ко�

тором содержатся принятые решения об организации и осуществле�
нии на данной территории территориального общественного самоуп�
равления; о наименовании территориального образования; о целях
деятельности и вопросах, в решении которых намерены принять учас�
тие члены территориального сообщества;

б) схема с описанием территориальных границ деятельности
территориального сообщества, согласованная с Главой города и ус�
тановленная решением Советом депутатов;

в) список участников собрания, схода или делегатов конферен�
ции с указанием адресов, а также подтверждение установленной
статьей 8 нормы представительства учредительного собрания, схо�
да, конференции;

г) в случае проведения конференции � протоколы собраний по
выдвижению делегатов или петиционные листы.

3. Форма Реестра территориальных образований и порядок его
ведения утверждается Главой города.

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12
Территориальное общественное самоуправление в городе осу�

ществляется членами территориального сообщества непосред�
ственно на собраниях, сходах, конференциях, а также через выбор�
ные органы и уполномоченных выборных лиц территориального об�
щественного самоуправления, подотчетные собраниям, сходам,
конференциям.

Статья 13
Собрание, сход, конференция являются высшим органом терри�

ториального общественного самоуправления.
Периодичность, порядок организации и проведения собраний,

сходов, конференций устанавливаются собраниями, сходами, кон�
ференциями самостоятельно в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации. 

Статья 14
Собрание, сход, конференция проводятся по инициативе орга�

нов (уполномоченных выборных лиц) территориального обществен�
ного самоуправления, или не менее двух третей членов территори�
ального сообщества, или Главы города.

Статья 15
1. Собрание правомочно, если в нем приняло участие более по�

ловины членов территориального сообщества.
2. Сход правомочен, если в нем приняло участие более полови�

ны из проживающих или преимущественно проживающих от не ме�
нее чем пятидесяти процентов индивидуальных домовладений, а от
многоквартирных домов � не менее пятидесяти процентов прожива�
ющих в них граждан в возрасте 18 лет и старше.

3. Конференция считается правомочной, если в ней приняло
участие более половины избранных делегатов от всех домов, распо�
ложенных в микрорайоне.

Статья 16
1. Выборы делегатов проходят на собраниях членов территори�

ального сообщества от каждого дома, расположенного в квартале,
на улице, в микрорайоне, или путем сбора подписей петиционными
листами.

2. Петиционные листы готовятся выборным органом территори�
ального общественного самоуправления на каждый подъезд мно�
гоквартирного дома. Выдвижение кандидатур делегатов осущес�
твляется выборным органом территориального общественного са�
моуправления.

3. Сбор подписей петиционными листами осуществляется чле�
нами территориального общественного самоуправления.

4. Делегат на конференцию считается избранным, если за него
на собрании проголосовало не менее половины присутствующих на
собрании членов территориального сообщества либо в пользу деле�
гатов собрано не менее половины подписей членов территориаль�
ного сообщества, проживающих или преимущественно проживаю�
щих в данном подъезде многоквартирного дома.

Статья 17
Норма представительства и срок полномочий делегатов конфе�

ренции устанавливаются на конференции территориального сооб�
щества исходя из следующих условий:

а) норма представительства � не менее пятидесяти процентов
граждан, проживающих или преимущественно проживающих в пре�
делах границ территориального сообщества, от каждого дома, рас�
положенного в квартале, на улице, в микрорайоне, в возрасте 18
лет и старше;

б) срок полномочий делегатов устанавливается не более одного
месяца.

Статья 18
В ведении собраний, сходов, конференций находятся следую�

щие вопросы:
1) утверждение и изменение территориальных границ деятель�

ности территориального сообщества по согласованию с органами
местного самоуправления;

2) избрание органов (уполномоченных выборных лиц) террито�
риального общественного самоуправления и заслушивание отчетов
об их деятельности;

3) утверждение программ деятельности органов территориаль�
ного общественного самоуправления;

4) принятие решения о досрочном прекращении полномочий ор�
ганов (уполномоченных выборных лиц) территориального общест�
венного самоуправления;

5) другие вопросы, на решение которых имеют право члены тер�
риториального сообщества или избранные ими органы и уполномо�
ченные выборные лица при осуществлении территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 19
Для организации и непосредственной реализации функций по

осуществлению территориального общественного самоуправления
собрание, сход, конференция избирают подотчетные им органы тер�
риториального общественного самоуправления � домовые, квар�
тальные, уличные комитеты, комитеты общественного самоуправле�
ния микрорайонов или при небольшом числе территориального со�
общества (статья 4) � уполномоченные выборные лица (старшие до�
мов, старшие по улице).

Органы (уполномоченные выборные лица) не реже одного раза
в год отчитываются о своей работе на собрании, сходе, конферен�
ции членов территориального сообщества.

Статья 20
1. Орган территориального общественного самоуправления в

пределах своих полномочий представляет интересы членов террито�
риального сообщества в отношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными объединения�
ми и организациями всех форм собственности.

2. Органы (уполномоченные выборные лица) территориального
общественного самоуправления в своей деятельности при принятии
решений учитывают мнение членов территориального сообщества,
в том числе выявляемое через проведение опросов.

(Решение Совета депутатов от 17.11.2004 г. 
385/107 опубликовано в № 49 за 2004 г.)

(Продолжение следует)

Приложение
к решению Совета депутатов г. Щербинки

от 08.12.2004 г. № 394/109
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  оо  ппррооввееддееннииии  ттооррггоовв  ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа

ааррееннддыы  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ццееллоомм,,  ккаакк  ииммуущщеессттввееннннооггоо  ккооммппллееккссаа,,  ��  
ммууннииццииппааллььннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ""ЩЩееррббииннссккааяя  ээллееккттррооссееттьь""  

8. Условия участия претендентов в торгах и процедура торгов
8.1. Организации, или физические лица, зарегистрированные в

качестве предпринимателей, осуществляющих предпринимательс�
кую деятельность без образования юридического лица, желающие
принять участие в торгах должны представить в конкурсную комис�
сию заявку на участие в конкурсе.

8.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
� сведения об участнике конкурса (далее по тексту � претендент)

с указанием юридического адреса и банковских реквизитов, согла�
сие претендента на участие в конкурсе и его обязательства по вы�
полнению условий конкурса и заключению договора.

8.3. Вместе с Заявкой подаются следующие документы:
� Предложения участников конкурса по предмету торгов;
� Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
� Копия документа о присвоении кодов статистики;
� Копии учредительных документов;
� Копия платежного поручения, подтверждающего перечисле�

ние задатка;
� Копия лицензии на осуществление вида деятельности, состав�

ляющего предмет торгов.
8.4. В установленном организатором конкурса месте и в уста�

новленное время организация или физическое лицо, зарегистриро�
ванное в качестве индивидуального предпринимателя, желающие
принять участие в конкурсе, предоставляют организатору конкурса
копию свидетельства о регистрации юридического лица или копию
свидетельства о регистрации в качестве лица осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридическо�
го лица и получают форму Заявки на участие в конкурсе, сведения о
составе имущественного комплекса, составляющего объект торгов
и настоящее Положение, определяющее условия и порядок прове�
дения торгов.

8.5. Заявка и необходимые документы на участие в конкурсе
представляется организатору торгов комиссии в двойных конвер�
тах. Во внешнем конверте должны содержаться: заявка на участие в
конкурсе по установленной форме, копия свидетельства о постанов�
ке на учет в налоговом органе, копия документа о присвоении кодов
статистики, копии учредительных документов, копия платежного по�
ручения, подтверждающего перечисление задатка. Во внутреннем
конверте должны содержаться собственно предложения претенден�
та. Внутренний конверт должен быть закрыт и опечатан претенден�
том. На внутреннем конверте обязательно указывается:

� наименование организации, или фамилия, имя, отчество фи�
зического лица�осуществляющего предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица, а также фамилия, имя,
отчество и телефон(ы) лица, ответственного представителя за учас�
тие в Конкурсе;

� название Конкурса;
� почтовый адрес отправителя.
По истечении установленного в извещении о проведении кон�

курса срока прием заявок и документов прекращается.
8.6. На заседании конкурсной комиссии вскрываются конверты

с заявками и предложениями участников конкурса в определенном
организатором конкурса месте и в определенное время. При этом
могут присутствовать участники и (или) их представители.

8.7. Организации может быть отказано в участии в конкурсе, если:
� участник конкурса, подавший заявку, не представил в срок не�

обходимых документов и материалов;
� до объявленного срока окончания приема заявок недостатки

представленных участником документов не были устранены.
8.8. В случае если, организация или физическое лицо, подавшее

Заявку на участие в конкурсе в установленное организатором кон�
курса время не явилось лично, либо не направило своих представи�
телей для участия в конкурсе, то такие действия признаются отказом
от участия в конкурсе и такие Заявки рассмотрению не подлежат. 

8.9. Основным критерием определения победителя Конкурса
являются предложения участника Конкурса, признанные Конкурс�
ной комиссией наиболее выгодными для муниципального образо�
вания "город Щербинка" в части управления и эксплуатации имуще�
ственного комплекса, составляющего объект конкурса.

8.10. В день окончания приема и регистрации заявок конкурс�
ная комиссия подписывает протокол об окончании приема заявок.

Протокол об окончании приема заявок должен содержать сле�
дующие сведения:

сведения о предмете и объекте торгов;
перечень зарегистрированных заявок;
перечень заявок, допущенных к оценке, и решение о признании

претендентов, представивших эти заявки, участниками торгов;
перечень отозванных заявок;
перечень заявок, не допущенных к оценке в связи с не поступ�

лением задатка на специальный счет организатора торгов.
Обязательным приложением к протоколу является выписка со

счета организатора торгов, подтверждающая поступление задатка
на специальный счет организатора торгов.

8.11. В день проведения торгов, указанный в конкурсной доку�
ментации и извещении о проведении торгов, на заседании конкурс�
ная комиссия вскрывает конверты с предложениями участников
торгов и оглашает предложения участников торгов. Перед вскрыти�
ем конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется

в протоколе заседания конкурсной комиссии.
8.12. Вскрытие конвертов и оглашение предложений произво�

дится конкурсной комиссией при наличии правомочного ее состава.
При вскрытии конвертов и оглашении предложений имеют право
присутствовать участники торгов или их представители.

8.13. Конкурсная комиссия проверяет соответствие представ�
ленных предложений требованиям, содержащимся в конкурсной до�
кументации. В случае, если представленные предложения не соотве�
тствуют требованиям, содержащимся в конкурсной документации,
указанные предложения не подлежат дальнейшему рассмотрению и
лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус участника торгов,
что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. Зада�
ток в этом случае подлежит перечислению в местный бюджет.

8.14. После вскрытия конвертов и оглашения предложений кон�
курсная комиссия удаляется на совещание для обсуждения и оценки
предложений.

Участники торгов и их представители не имеют права присут�
ствовать при обсуждении и оценке предложений.

8.15. Победителем торгов признается участник торгов, предло�
жения которого, согласно решения конкурсной комиссии, отвечают
всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и яв�
ляются лучшими в части максимизации размера годовой арендной
платы за пользование объектом торгов, лучшими в части предложе�
ний по управлению и эксплуатации имущественного комплекса, сос�
тавляющего объект торгов и выполнения других условий торгов.

В случае, когда двумя или более участниками торгов представ�
лены идентичные предложения, признанные наилучшими, победи�
телем торгов признается участник, чья заявка принята и зарегист�
рирована организатором торгов ранее других.

8.16. Конкурсная комиссия письменно извещает участников о
результатах торгов.

8.17. Если на момент окончания срока приема заявок зарегист�
рировано не более одной заявки, конкурсная комиссия вправе:

объявить торги несостоявшимися;
принять решение о продлении срока приема заявок и переносе

на тот же срок даты проведения торгов, но не более чем на 45 дней.
При этом организатор торгов на основании решения конкурс�

ной комиссии публикует соответствующее информационное сооб�
щение с указанием новой даты проведения торгов.

8.18. В случае, если предложения всех участников торгов не со�
ответствуют условиям торгов, торги считаются состоявшимися, но
имеющими отрицательный результат. В этом случае могут быть пе�
ресмотрены условия конкурса и назначены новые торги.

8.19. В случаях, указанных в п. п. 8.17, 8.18, задатки подлежат
возврату участникам торгов в десятидневный срок с даты объявления
торгов несостоявшимися либо имеющими отрицательный результат.

8.20. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, вне�
сенные задатки возвращаются в десятидневный срок с даты прове�
дения торгов.

8.21. Заключение конкурсной комиссии, определяющее побе�
дителя торгов или иное решение по итогам торгов, оформляется
протоколом, подписываемым членами конкурсной комиссии в день
проведения торгов.

9. Оформление прав победителя торгов
9.1. После определения победителя торгов лицо, выигравшее

торги, и организатор торгов на основании заключения конкурсной
комиссии подписывают протокол о результатах торгов. В протоколе
должны содержаться:

сведения об объекте и предмете торгов;
сведения о победителе торгов;
предложения победителя торгов;
обязанности сторон по заключению договора аренды;
обязанность победителя торгов по государственной регистра�

ции права аренды.
Протокол о результатах торгов оформляется в день проведения

торгов в двух экземплярах и имеет силу договора.
Победитель торгов обязан заключить договор аренды на усло�

виях, установленных поданной им заявкой, составленной в соответ�
ствии с конкурсной документацией.

9.2. Договор аренды должен быть подписан сторонами не позд�
нее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после
оформления протокола о результатах торгов.

9.3. Победителю торгов сумма внесенного задатка засчитыва�
ется в счет арендной платы по заключенному договору аренды.

9.4. Победитель торгов при уклонении от подписания протокола
о результатах торгов утрачивает внесенный задаток. Указанная сум�
ма подлежит перечислению в местный бюджет.

9.5. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протоко�
ла о результатах торгов, обязан возвратить победителю задаток в
двойном размере, а также возместить убытки, причиненные участи�
ем в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

9.6. В случае, если победитель торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов или договора аренды, конкурсная
комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся
участников торгов (если число оставшихся участников не менее 2)
либо принять решение о проведении новых торгов.

9.7. В случае уклонения одной из сторон от заключения догово�
ра другая сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуж�
дении заключить договор, а также о возмещении убытков, причи�
ненных уклонением от его заключения.

10. Недействительность результатов торгов
10.1. Споры о признании результатов торгов недействительны�

ми рассматриваются в порядке, установленном действующим зако�
нодательством Российской Федерации.

10.2. Признание результатов торгов недействительными влечет
недействительность договора аренды, заключенного с победителем
торгов.

(Приложение к решению Совета депутатов г. Щербинки
от 08.12.2004 г. № 394/109 опубликовано в № 1,2)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 29 декабря 2004 г. № 419/112
"Об утверждении Положения "О порядке предоставления в аренду
муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых поме-

щений) в г. Щербинке Московской области"
Рассмотрев предложения Комитета по управлению имуществом г.

Щербинки с учетом принятого решением № 240/67 от 25.06.2004 г.
текста Положения "О порядке предоставления в аренду муниципаль�
ного имущества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в г. Щер�
бинке Московской области" на основании ст. 11 Устава г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке предоставления в аренду

муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых поме�
щений) в г. Щербинке Московской области" и ввести его в действие
на территории города с 01.01.2005 г.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года принятые
решениями Совета депутатов № 240/67 от 25.06.2003 г. и №
310/85 от 26.02.2004 г. тексты Положения "О порядке предоставле�
ния в аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и не�
жилых помещений) в г. Щербинке Московской области".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету,
налогам, финансам, собственности К.Ю. Калюжного. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Приложение к решению Совета депутатов
г. Щербинки № 419/112 от 29.12.2004 г.

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ
"О порядке предоставления в аренду муниципального имущества

(зданий, сооружений и нежилых помещений) 
в г. Щербинке Московской области"

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

данским кодексом РФ и Уставом города Щербинка на основании
Постановления Главы администрации Московской области от 29 ап�
реля 1996 г. № 176�ПГ "О нормативных актах по вопросам управле�
ния и распоряжения государственным имуществом" и определяет
порядок сдачи в аренду недвижимого имущества, относящегося к
муниципальной собственности, независимо от того, на чьем балан�
се оно учитывается и на каких правах.

1.2. Настоящее Положение регулирует:
� порядок и условия сдачи в аренду муниципального имущества

� зданий, сооружений и нежилых помещений города Щербинка, зак�
репленного за муниципальными юридическими лицами, в том чис�
ле, предприятиями, организациями и учреждениями:

� порядок сдачи Арендатором муниципального имущества в су�
баренду.

1.3. Арендодателем муниципального имущества от имени муници�
пального образования город Щербинка Московской области выступа�
ет Комитет по управлению имуществом г. Щербинка (далее � Комитет)

1.4. Комитет осуществляет работу по подготовке и оформлению
договоров аренды имущества, контроль за соблюдением их условий,
является представителем собственника по всем вопросам, связанным
с разрешением споров, возникающих в связи с договором аренды.

1.5. Арендаторами могут выступать юридические лица, предп�
риниматели без образования юридического лица, физические лица;
при этом приоритетное право имеют юридические лица, зарегистри�
рованные в г. Щербинке.

1.6. Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр
нежилого помещения устанавливается ежегодным решением Сове�
та депутатов г. Щербинки и может быть изменена по его Решению
для всех ранее заключенных договоров.

1.7. Одновременно с договором аренды Арендатор обязан
оформить договора на эксплуатационные, коммунальные и админи�
стративно�хозяйственные услуги с предприятиями и учреждениями,
у которых сданные в аренду нежилые помещения находятся на ба�
лансе, переданы в хозяйственное ведение, оперативное управле�
ние или на обслуживание. Арендатор обязан соблюдать условия и
своевременно производить расчеты по этим договорам.

1.8. Для помещений, находящихся в пристроенных или отдельно
стоящих объектах и жилых зданиях, Арендатор обязан дополнитель�
но оформить договор аренды земельного участка.

1.9. Договора аренды заключаются с юридическими лицами на
срок до пяти лет, с предпринимателями без образования юридического
лица и физическими лицами на срок до одного года с правом последу�
ющей пролонгации в виде нового договора при обоюдном согласии сто�
рон и отсутствии нарушений условий договора аренды, договоров на
эксплуатационные и коммунальные услуги, договора на землепользо�
вание. Комитет вправе принять решение о заключении договора арен�
ды на неопределенный срок на условиях пункта 2 статьи 610 ГК РФ.

1.10. Имущество может быть предоставлено в субаренду только
с согласия Комитета.

1.11. Имущество в субаренду предоставляется на срок, не пре�
вышающий срок аренды.

1.12. Арендная плата за субаренду начисляется с площади суба�
ренды, увеличенной в 1,3 раза за счет использования общих с арен�
датором площадей по коэффициенту, соответствующему основной
деятельности субарендатора, но не ниже коэффициента, установ�
ленного для основного Арендатора и распределяется следующим об�
разом: 50% � Арендатору, 50% � в городской бюджет.

1.13. В соответствии с ГК РФ договоры аренды и субаренды под�
лежат государственной регистрации. При этом стороны проводят од�
новременную регистрацию: Комитет регистрирует право муници�
пальной собственности на сдаваемое в аренду помещение, если ука�
занное право не зарегистрировано ранее, а Арендатор заказывает в
БТИ технический паспорт на арендуемое помещение и на основании
паспорта и заявлений сторон регистрирует договор аренды.

1.14. Все дополнительные соглашения зарегистрированного до�
говора также регистрируются Арендатором.

1.15. Порядок и условия предоставления льгот по арендной пла�
те и нормы, устанавливающие порядок определения арендной пла�
ты за муниципальное недвижимое имущество не могут носить инди�
видуального характера.

1.16. Нормы настоящего Положения применяются к договорам
аренды недвижимого имущества, заключение которых или дополни�
тельные соглашения по которым или государственная регистрация
по которым состоится после вступления в силу настоящего Положе�
ния. Все документы должны быть приведены в соответствие с дан�
ным Положением.

1.17. Договоры аренды имущества, заключенные в нарушение нас�
тоящего Положения и действующих нормативных актов, признаются не�
действительными в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок оформления и прохождения документации
по сдаче недвижимого имущества в аренду.
2.1. Для рассмотрения вопроса о сдаче имущества в аренду в

Комитет представляются:
� заявление заинтересованной стороны;
� копия "Свидетельства о государственной регистрации" заяви�

теля или копии его учредительных документов;

(Продолжение на стр. 3)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
РРаассппоорряяжжееннииее  ККооммииттееттаа  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ррыыннккаа  

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  
оотт  2211..1122..22000044  гг..  №№  66,,  гг..  ММоосскквваа  

"О Порядке заказа, приобретения марок-пломб и опломбирования
контрольно-кассовой техники на территории Московской области"

С учетом требований Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54�
ФЗ "О применении контрольно�кассовой техники при осуществлении на�
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж�
ных карт" и во исполнение постановления Правительства Московской
области от 12.11.2004 г. № 684/45 "О марках�пломбах, используемых
на контрольно�кассовой технике в Московской области": 

1. Утвердить согласованный Управлением Министерства Российс�
кой Федерации по налогам и сборам по Московской области Порядок
заказа, приобретения марок�пломб и опломбирования контрольно�кас�
совой техники на территории Московской области. 

2. Рекомендовать Центрам технического обслуживания контроль�
но�кассовой техники, применяемой на территории Московской области,
использовать Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего распоря�
жения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  ВВ..ВВ..  ФФооммииччеевв

УТВЕРЖДЕН распоряжением Комитета потребительского рынка
Московской области от 21.12.2004 г. № 6

ППООРРЯЯДДООКК  ззааккааззаа,,  ппррииооббррееттеенниияя  ммаарроокк��ппллооммбб  ии  ооппллооммббиирроовваанниияя  ккооннтт��
ррооллььнноо��ккаассссооввоойй  ттееххннииккии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии

Настоящий Порядок разработан с учетом требований Федерально�
го закона от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ "О применении контрольно�кассо�
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" и во исполнение постанов�
ления Правительства Московской области от 12.11.2004 г. № 684/45 "О
марках�пломбах, используемых на контрольно�кассовой технике в Мос�
ковской области". 

Порядок устанавливает правила заказа, приобретения марок�
пломб (далее � пломб) для опломбирования контрольно�кассовой техни�
ки (далее � ККТ) на территории Московской области, а также порядок оп�
ломбирования ККТ, ведения учета и составления отчетности при исполь�
зовании пломб. 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает взаимоотношения по воп�

росу использования пломб на территории Московской области между
Центрами технического обслуживания, организацией�изготовителем
пломб и организацией, осуществляющей приобретение пломб у изгото�
вителя, их хранение, выдачу, а также ведение единого реестра учета дви�
жения пломб. 

1.2. Организацией�изготовителем пломб является победитель отк�
рытого конкурса, проводимого в установленном законодательством
Московской области порядке среди организаций, осуществляющих дея�
тельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической
продукции (далее � организация�изготовитель). 

1.3. Организацией, осуществляющей приобретение пломб у органи�
зации�изготовителя, их хранение, выдачу Центрам технического обслу�
живания ККТ, а также ведение единого реестра учета движения пломб,
является победитель открытого конкурса, проводимого в установленном
законодательством Московской области порядке (далее � уполномочен�
ная организация). 

1.4. Пломба представляет собой марку с отрывным талоном. 
1.5. Обязательными элементами пломбы являются герб Московс�

кой области, цифра 50, учетный номер, воспроизведенный дважды, да�
та, место для штрих�кода, а также место для подписи специалиста Цент�

ра технического обслуживания (далее � ЦТО), осуществившего опломби�
рование ККТ. 

Уполномоченная организация наносит на пломбу штрих�код, содер�
жащий информацию, необходимую для контроля за исполнением насто�
ящего Порядка. В буквенно�цифровой форме на пломбу наносится наз�
вание ЦТО. 

1.6. Наличие и целостность пломбы на ККТ подтверждает отсутствие
несанкционированного доступа к ККТ организациями или индивидуаль�
ными предпринимателями. 

1.7. Пломбы используются для опломбирования всей ККТ, обслужи�
ваемой ЦТО. 

1.8. Срок действия пломбы � один квартал. В каждом квартале плом�
ба имеет определенный цвет. Замена пломб, установленных на ККТ в
прошедшем квартале, осуществляется в течение 30 календарных дней
наступившего квартала. Отсчет 30 календарных дней начинается с 1 чис�
ла месяца наступившего квартала, а именно с 1 января, с 1 апреля, с 1
июля, с 1 октября. 

В первом квартале календарного года опломбирование ККТ осуще�
ствляется до 15 февраля. 

1.9. Продажа или передача другим лицам пломб, приобретенных
ЦТО, запрещается. 

2. Порядок заказа уполномоченной организацией пломб и предос�
тавления пломб организацией�изготовителем 

2.1. Организация�изготовитель заключает с уполномоченной орга�
низацией договор, который должен быть согласован с Комитетом потре�
бительского рынка Московской области. 

2.2. Пломбы изготавливаются на основании сводных заявок, пре�
доставляемых уполномоченной организацией. 

2.3. Уполномоченная организация принимает от ЦТО заявки на из�
готовление пломб за 45 дней до начала квартала, составляет сводные
заявки на изготовление необходимого количества пломб, направляет их
организации�изготовителю и контролирует выполнение заказа. 

2.4. Уполномоченная организация подает организации�изготовите�
лю сводную заявку на изготовление пломб за 30 дней до начала кварта�
ла. 

2.5. В сводной заявке на изготовление пломб должна содержаться
информация о квартале, на который заказываются пломбы, и количест�
ве заказываемых пломб. 

2.6. Организация�изготовитель предоставляет уполномоченной ор�
ганизации пломбы не позднее 15 дней до наступления очередного квар�
тала. 

3. Порядок приобретения пломб ЦТО 
3.1. В целях выполнения настоящего Порядка уполномоченная ор�

ганизация заключает договор с ЦТО.
3.2. Для изготовления пломб ЦТО предоставляет за 45 дней до нача�

ла квартала в уполномоченную организацию заявку, в которой указыва�
ются: 

� полное и сокращенное наименование ЦТО; 
� место нахождения ЦТО; 
� идентификационный номер налогоплательщика; 
� квартал, на который заказываются пломбы; 
� количество заказанных пломб (шт.). 
Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалте�

ром ЦТО и заверена печатью. Исправления в заявке не допускаются. 
К заявке прилагается копия платежного поручения, подтверждаю�

щего внесение платежа за пломбы с учетом заказываемого количества
пломб. 

3.3. Для получения пломб ЦТО предоставляет в уполномоченную ор�
ганизацию доверенность на право получения пломб с указанием коли�
чества подлежащих выдаче пломб, оформленную в установленном по�
рядке. 

3.4. Пломбы выдаются в соответствии с поданной ранее заявкой

при условии своевременного предоставления ЦТО отчетности о движе�
нии пломб по установленным формам. 

3.5. После установки пломбы специалистом ЦТО ответственность за
ее сохранность (целостность) несет пользователь ККТ. Это условие фик�
сируется в договоре на техническое обслуживание и ремонт ККТ между
пользователем и ЦТО. 

3.6. В случае реорганизации, изменения наименования, местона�
хождения ЦТО, он обязан в 5�дневный срок сообщить об этом в уполно�
моченную организацию. 

3.7. Сведения о выданных пломбах отражаются в реестре учета дви�
жения пломб, который ведется уполномоченной организацией. В реест�
ре должна быть указана следующая информация: 

� наименование ЦТО с указанием ИНН и КПП; 
� количество выданных пломб (шт.); 
� учетные номера выданных пломб; 
� срок действия пломб; 
� дата выдачи пломб; 
� кому выданы пломбы (Ф.И.О.); 
� номер доверенности, дата выдачи, срок действия; 
� кем выданы пломбы (Ф.И.О.). 
4. Порядок опломбирования контрольно�кассовой техники

пломбами 
4.1. ККТ опломбируется пломбами в следующих случаях: 
� ввод в эксплуатацию ККТ (регистрация или перерегистрация ККТ в

налоговом органе); 
� проведение технического обслуживания; 
� ремонт ККТ; 
� окончание срока действия пломбы; 
� замена поврежденных пломб. 
4.2. Опломбирование ККТ пломбами производится в соответствии с

эксплуатационными документами на ККТ, в которых указаны места оп�
ломбирования, или рекомендациями к эксплуатационным документам,
предоставленными генеральными поставщиками соответствующих мо�
делей ККТ, а при их отсутствии: 

� в местах соединения частей корпуса ККТ; 
� на разъемах для подключения внешних устройств (при их наличии)

следующим образом: если разъем не задействован в работе ККТ, она оп�
ломбируется на этом разъеме; если к разъемам ККТ подключены кабе�
ли, ККТ опломбируется в местах соединения кабеля с ККТ и с внешним
устройством (если это технически осуществимо). 

4.3. Специалист ЦТО при опломбировании ККТ обязан поставить
свою подпись и дату на отрывном талоне. 

4.4. После опломбирования ККТ специалист ЦТО делает запись в
"Журнале учета вызовов специалистов центра технического обслужива�
ния и регистрации выполненных работ" по форме № КМ�8 (далее � жур�
нал по форме № КМ�8) об опломбировании ККТ, применяемой организа�
цией и индивидуальным предпринимателем, и вклеивает в него отрыв�
ной талон пломбы 

4.5. Представитель организации или индивидуального предприни�
мателя, ответственный за ведение журнала по форме № КМ�8, подтве�
рждает своей подписью факт опломбирования ККТ специалистом ЦТО
пломбой. 

4.6. Снятие и установка пломб специалистами ЦТО (в том числе пов�
режденной пломбы) происходит в присутствии сотрудника налогового
органа, за исключением случая окончания срока действии пломбы. 

4.7. При отправке ККТ в ремонт специалист ЦТО заносит сведения о
пломбах, установленных на ККТ, в "Акт о снятии показаний контрольных
и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно�
кассовой техники в ремонт и при возвращении ее в организацию" (фор�
ма № КМ�2), а после окончания ремонта устанавливает на ККТ новые
пломбы и в журнале по форме № КМ�8 делает запись с указанием поряд�
ковых номеров установленных пломб и вклеивает контрольные талоны

установленных пломб. 
4.8. ЦТО в договоре на техническое обслуживание и ремонт ККТ в

качестве оснований для расторжения договора предусматривает факт
повреждений пломб более двух раз или их отсутствия на ККТ, на которой
они были установлены. 

4.9. При расторжении договора с пользователем ККТ специалист
ЦТО в присутствии сотрудника налогового органа удаляет пломбы и де�
лает об этом запись в журнале по форме № КМ�8. 

4.10. ЦТО в течение двух дней информирует уполномоченную орга�
низацию о расторжении договора на техническое обслуживание и ре�
монт ККТ. 

4.11. По окончании срока действия пломб специалист ЦТО заменя�
ет пломбы на новые. 

4.12. ККТ должна быть опломбирована специалистами ЦТО соотве�
тствующими пломбами в сроки, указанные в пункте 1.8 настоящего По�
рядка. 

5. Учет и отчетность при использовании пломб 
5.1. В случае утери (хищения, порчи или иных обстоятельств) пломб

ЦТО в течение трех дней сообщают в уполномоченную организацию о
факте, количестве и учетных номерах пломб с указанием причин. 

5.2. ЦТО на безвозмездной основе не реже одного раза в неделю
обязан сообщать в уполномоченную организацию сведения об установ�
ленных пломбах на ККТ, которые должны содержать следующую инфор�
мацию: 

� наименование ЦТО с указанием ИНН и КПП; 
� наименование владельца ККТ с указанием ИНН, КПП; 
� адрес установки ККТ; 
� модель ККТ с указанием ее заводского номера, на которую уста�

новлены пломбы, количество установленных пломб на ККТ (шт.) и их учет�
ные номера (пломбы, установленные на данную ККТ). 

5.3. ЦТО на безвозмездной основе обязан в течение 10 дней по
окончании срока установки пломб предоставлять в территориальные на�
логовые органы Московской области по месту регистрации ККТ отчет о
пломбах, установленных в очередном квартале, который должен содер�
жать следующую информацию: 

� наименование ЦТО с указанием ИНН и КПП; 
� наименование владельца ККТ с указанием ИНН, КПП: 
� адрес установки ККТ; 
� модель ККТ с указанием ее заводского номера, на которую уста�

новлены пломбы, количество установленных пломб на ККТ (шт.) и их учет�
ные номера (пломбы, установленные на данную ККТ). 

5.4. Уполномоченная организация не реже одного раза в неделю
сообщает в Управление МНС России по Московской области и Комитет
потребительского рынка Московской области сведения об установлен�
ных пломбах на ККТ, которые должны содержать: 

� наименование ЦТО с указанием ИНН и КПП; 
� наименование владельца ККТ с указанием ИНН, КПП: 
� адрес установки ККТ; 
� модель ККТ с указанием ее заводского номера, на которую уста�

новлены пломбы, количество установленных пломб на ККТ (шт.) и их учет�
ные номера (пломбы, установленные на данную ККТ). 

5.5. Все отчеты, передаваемые ЦТО в электронном виде в террито�
риальные налоговые органы Московской области по месту регистрации
ККТ и в уполномоченную организацию, должны быть предварительно
согласованы руководителем ЦТО на бумажном носителе и заверены пе�
чатью. 

5.6. Уполномоченная организация на безвозмездной основе обяза�
на предоставлять за пять дней до наступления очередного квартала об�
разцы пломб в Комитет потребительского рынка Московской области, а
также в Управление МНС России по Московской области по количеству
территориальных налоговых органов Московской области.

� документ о полномочиях лица, подписывающего договор от
юридического лица.

� устав юридического лица (учредительный договор) с заверен�
ной в установленном законом порядке копией;

� свидетельство о постановке на налоговый учет;
� коды органов государственной статистики;
� проект плана границ земельного участка, заверенный Комите�

том по земельным ресурсам и землеустройству по г. Щербинка;
2.2. Решение о целесообразности заключения договора аренды

или об отказе принимается руководителем Комитета на основании
представленных документов в срок не более трех рабочих дней с мо�
мента их подачи. Отказ в предоставлении имущества в аренду дол�
жен мотивироваться Комитетом в письменном виде.

2.3. При принятии решения о целесообразности предоставле�
ния помещений, Комитетом учитываются требования СНиП
2.08.02.089 "Жилые дома", в том числе, и о допустимых и недопус�
тимых видах деятельности в нежилых помещениях жилых зданий.

2.4. На основании положительной резолюции руководителя Ко�
митета, заявитель оформляет в БТИ технический паспорт на занима�
емое помещение, передает его в Комитет, который в срок, не превы�
шающий семи дней с момента представления документов, подготав�
ливает проект договора (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Положению).

2.5. Проект договора передается заявителю, который обязан в
срок, не более 15 дней, рассмотреть и подписать проект договора.
Проект договора подлежит обязательному согласованию с предприя�
тиями и учреждениями, у которых объекты, включающие сданные в
аренду нежилые помещения, находятся на балансе, переданы в хо�
зяйственное ведение, оперативное управление или на обслуживание.

2.6. Если заявитель является вновь образованным юридичес�
ким лицом или предпринимателем без образования юридического
лица, Комитет оформляет также гарантийное письмо о предоставле�
нии помещения, направляемое в представительство МОРП и ГНИ
(при необходимости).

2.7. Согласованный и подписанный Заявителем проект Догово�
ра, акт приема�передачи вместе с проектами договора на эксплуа�
тационные и коммунальные услуги, договора на землепользование
представляется на подпись руководителю Комитета. 

2.8. В случае несоблюдения Комитетом сроков рассмотрения
представленных документов, указанных в п.п. 2.1. � 2.7 данного Поло�
жения, и (или) предъявления необоснованных требований, заявитель
вправе обратиться в установленном порядке к Главе города и (или) в
представительный орган местного самоуправления � Совет депутатов,
которые в месячный срок с момента представления необходимых до�
кументов принимают решение о заключении Договора аренды. 

2.9. Основным документом, регламентирующим отношения Арен�
датора с Арендодателем, является Договор аренды, заключённый на
началах добровольности и равноправия. Договор аренды заключает�
ся в письменном виде, в соответствии с настоящим Положением. 

2.10. В договоре аренды указываются:
� данные, позволяющие однозначно установить имущество, пе�

реданное в аренду;
� срок аренды;
� порядок передачи в аренду имущества;
� порядок, условия, сроки, формы оплаты за аренду имущества,

аренду земельного участка под арендуемым имуществом;
� целевое назначение переданного в аренду имущества с указа�

нием типа деятельности;
� распределение обязанностей сторон по содержанию, ремонту

и восстановлению арендованного имущества;
� порядок продления договора аренды, досрочного расторже�

ния и возврата арендованного имущества;
�особые условия.
3. Размер и порядок внесения арендной платы по договору

аренды.
3.1. За используемое на праве аренды имущество Арендатор

уплачивает в городской бюджет арендную плату по расчету и в раз�
мерах согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2 к настоящему Положению.

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторо�
нами договора аренды. В течение всего срока аренды арендуемое
имущество находится во временном пользовании Арендатора.

3.3. В случае если имущество сдается в аренду с прилегающим
земельным участком, то величина арендной платы за его использо�
вание определяется отдельным договором в соответствии с Поло�
жением о предоставлении в аренду земельных участков на террито�
рии города Щербинка.

3.4. Арендная плата по договорам аренды перечисляется Арен�
датором ежеквартально на расчетный счет, указанный в договоре.
При этом платежи за текущий квартал должны быть полностью вне�
сены Арендатором не позднее 10 числа месяца, следующего за
окончанием квартала.

3.5. Датой уплаты арендной платы считается дата приема бан�
ком к исполнению платежного поручения Арендатора.

3.6. Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором са�
мостоятельно в соответствующие бюджеты на основании указаний ГНИ.

3.7. Различного рода налоги, сборы и платежи, лежащие на сторо�
нах в связи с Договором, не могут повлиять на размер арендной платы.

3.8. Арендная плата подлежит корректировке один раз в год по
мере изменения базовой ставки, определяемой решением Совета
депутатов. Решение об изменении базовой ставки публикуется в
СМИ и вступает в силу с первого дня квартала, следующего за датой
опубликования решения о базовой ставке.

3.9. Начисление арендной платы по новой ставке производится

с первого дня квартала, следующего за датой опубликования реше�
ния о базовой ставке.

3.10. В течение месяца, следующего за датой опубликования
решения о базовой ставке, Арендатор получает у Арендодателя или
Уведомление о размере новой ставки арендной платы, установлен�
ной Советом депутатов, или подписывает Дополнительное соглаше�
ние об установлении в централизованном порядке новой базовой
ставки арендной платы. Если указанные действия Арендатором не
были произведены, то договор может быть расторгнут в односторон�
нем порядке на основании статьи 310 ГК РФ.

3.11. Если Арендатор, фактически используя имущество, своев�
ременно не заключил Договор аренды, то сумма арендной платы за
период пользования имуществом до момента подписания Договора
может быть взыскана в трехкратном размере.

3.12. При приватизации Имущества, сданного в аренду, правоп�
реемником Арендодателя является лицо, ставшее собственником
указанного Имущества.

4. Права и обязанности сторон. 
Арендатор ОБЯЗАН:
4.1. Использовать по назначению и содержать в соответствии с

правилами технической эксплуатации арендуемое имущество.
4.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, произ�

водить за свой счет восстановление и ремонт арендованного иму�
щества, нести расходы по его содержанию.

4.3. Обеспечивать сохранность муниципальной собственности
и возмещать Арендодателю нанесенный ему ущерб от порчи приня�
того в аренду имущества.

4.4. Вносить Арендодателю арендную плату в размерах и сроки,
предусмотренные Договором аренды.

Арендатор ИМЕЕТ ПРАВО:
4.5. С согласия Арендодателя заключать договор на субаренду

арендуемого имущества.
4.6. По истечении срока аренды заключить договор на новый

срок в приоритетном порядке, если Арендодатель не предъявлял
претензий к Арендатору по исполнению условий предыдущего дого�
вора аренды и сопутствующих ему договоров.

Арендодатель ОБЯЗАН:
4.7. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответ�

ствующем акту приема�передачи и назначении имущества.
4.8. Соблюдать условия договора и интересы Арендатора.
Арендодатель ИМЕЕТ ПРАВО:
4.9. Контролировать соблюдение Арендатором условий догово�

ра, применять во внесудебном порядке штрафные санкции при на�
рушении порядка внесения арендных платежей.

4.10. При систематическом нарушении Арендатором условий
договора и сопутствующих ему договоров на коммунальные и
эксплуатационные услуги,  договора об аренде земли под арендуе�
мым имуществом досрочно расторгнуть договор аренды в установ�
ленном действующим законодательством порядке.

4.11. По истечении срока действия договора аренды отказаться
от его пролонгации лишь при возникновении необходимости ис�
пользования помещений для социально значимых видов деятель�
ности в интересах жителей города по решению Совета депутатов,
письменно уведомив об этом Арендатора не менее чем за один ме�
сяц до истечения срока действия договора. Претензии Арендодате�
ля к Арендатору должны быть предъявлены в письменном виде.

5. Имущественные отношения сторон.
5.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Аренда�

тора, возникающие в результате хозяйственной деятельности и не
связанные с нарушением Арендодателем условий договора аренды.

5.2. Арендатор за несвоевременное внесение арендной платы
платит пени в размере учетной ставки банковского процента ЦБР от
недовнесенной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Арендатор при заключении договора аренды для обеспече�
ния вида деятельности, указанного в договоре, по согласованию с
Комитетом может осуществить капитальный или текущий ремонт
арендуемого помещения.

6. Особые условия.
6.1. Изменение условий договора аренды может иметь место

только по соглашению сторон за исключением случаев, предусмот�
ренных законодательством или настоящим Положением.

6.2. Изменение и уточнение условий договора аренды оформля�
ются дополнительным соглашением в месячный срок со дня получе�
ния одной из сторон предложения об изменении договора.

6.3. При систематическом нарушении условий договора арен�
ды, более трех раз в течение срока действия договора, он может
быть расторгнут по инициативе Арендодателя в установленном по�
рядке. Арендодатель вправе на основании статьи 310 ГК РФ в од�
ностороннем порядке отказаться от договора аренды, если Аренда�
тор нарушит сроки и порядок внесения арендной платы.

6.4. Не допускается залог арендованного имущества.
6.5. Для помещений, обладающих высокими потребительскими

свойствами или расположенных в домах, износ которых не превы�
шает 10%, по решению Совета депутатов должен быть проведен
конкурс на право аренды нежилого помещения.

6.6. Взаимоотношения сторон по договору аренды, не предус�
мотренные настоящим Положением, регламентируются действую�
щим законодательством Российской Федерации.

6.7. Приложения к настоящему Положению являются его неотъ�
емлемой частью.

Приложения:
Приложение 1 � Расчет арендной платы за недвижимое имущество
Приложение 2 � Договор аренды недвижимого имущества

(Окончание. Начало на стр. 2)

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 31.01.2005 г. № 51 

"О награждении Почетным знаком 
"За заслуги перед городом

Щербинка"

В соответствии с Положением
о наградах и почетном звании го�
рода Щербинки Московской об�
ласти, утвержденным решением
Совета депутатов города Щербин�
ки от 16.01.2001 г. № 41/16 и ре�
шением заседания Совета по наг�
радам от 28.01.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком

"За заслуги перед городом Щер�
бинка" ТТааттььяяннуу  ЕЕффииммооввннуу  ШШиирршшии��
ккооввуу � Первого заместителя Мини�
стра культуры Правительства Мос�
ковской области.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

За последние два месяца это уже вторая "ди�
версия" на линии электропередачи в Рузском
районе: 13 декабря сторож туберкулезного сана�
тория в деревне Кожино обнаружил неполадки в
электросети и вызванный им экипаж ДПС взял с
поличным двух молодых грабителей с полным на�
бором воровских инструментов: кусачек и болто�
резов. Им грозит суд. И все�таки подобная кара
значительно мягче, чем исход неудачной опера�
ции их последователя.

Рузский район с точки зрения энергетиков и
стражей порядка, занимающихся поимкой "охот�
ников за металлом", считается одним из самых
неблагополучных в Московской области. Главный
инженер Можайских электрических сетей ОАО
"Мосэнерго" Валентин Шведов утверждает, что
кражи электрических проводов в этом районе �
настоящее бедствие. Только за прошлый год
здесь было зафиксировано 26 случаев "раздева�
ния" электрических опор, а стоимость похищен�
ного составила 621 тысячу рублей. Сотни людей
из деревень Колюбакино, Орешки, Сухарево, Но�
вогорбово, Артюхино оставались на длительное
время без электроснабжения.

Что же толкает людей на столь сомнительный
бизнес? Вероятно, иллюзия безнаказанности. Сот�
рудники "Мосэнерго" справедливо полагают, что с

подобной бедой должны бороться не только они и
стражи правопорядка � поскольку проблема обще�
ственная, решать ее тоже нужно сообща. Во�пер�
вых, как говорит главный специалист отдела корпо�
ративной безопасности ОАО "Мосэнерго" Геннадий
Евдокимов, "возле каждого электрического столба
контролера поставить невозможно". Необходима
бдительность граждан. Внимание и своевременные
сигналы о готовящихся операциях от односельчан,
прохожих, соседей (ведь не в безвоздушном прост�
ранстве готовятся к "охоте" грабители проводов).

Во�вторых, разумеется, необходим усердный
контроль над пунктами приема цветных метал�
лов. Ведь, по закону, от граждан можно прини�
мать только металлический лом, образующийся в
быту: ложки, дуршлаги, самовары и т. п. Если же
человек приволок, допустим, корпус от холодиль�
ника, он обязан предъявить еще и паспорт на
этот холодильник. В действительности приемны�
ми пунктами законные правила не соблюдаются:
здесь запросто принимают электропровода, вен�
тили, краны, телефонные будки. При столь халат�
ном, если не сказать преступном, отношении к
делу, остается только удивляться, как живо еще
коммунальное хозяйство области, ведь именно
оно идет на "распил" в первую очередь.

Анна ЗАМИРИНА

Мосэнерго

Прибыль – копеечная, риск � смертельный
17 января 2005 года в Рузском районе Московской области произошел несча�

стный случай со смертельным исходом: при попытке кражи цветных металлов по�
гиб на месте злоумышленник, получивший "посмертно" уголовное дело. Погибше�
го вора обнаружили возле трансформаторной подстанции "Северная" работники
оперативно�выездной бригады Можайских электросетей ОАО "Мосэнерго". Возле
него были найдены инструменты, с помощью которых незадачливый похититель
пытался украсть алюминиевые детали оборудования: два деревянных шеста с
металлической проволокой на концах.

Первый заместитель
министра культуры Прави�
тельства Московской об�
ласти Т.Е. Ширшикова отме�
тила свой юбилей.

УУвваажжааееммааяя  
ТТааттььяяннаа  ЕЕффииммооввннаа!!

Примите сердечные позд�
равления по случаю Вашего
юбилея.

Многие годы вы самоот�
верженно и успешно труди�
тесь в сфере культуры Мос�

ковской области. Мы высоко ценим Ваше отношение и помощь в
решении проблем, организации деятельности культучреждений го�
рода Щербинки.

Ваш талант руководителя, человеколюбие, доброжелательность,
требовательность, отзывчивость, душевная щедрость и женское оба�
яние снискали глубочайшее уважение, авторитет и любовь.

Желаем Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов на благо
развития родного Подмосковья.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин,
работники культуры г. Щербинки
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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, 05.00
Новости.
09.20 "Любовь зла".
10.40 "Прости нас, первая
любовь".
12.20 "Джентльмены
предпочитают блондинок".
14.00 Документальный
детектив.
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.40 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Кавалеры "Морской
звезды".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.20 "Звезды эфира".
00.50 "Русский экcтрим".
01.20 "Вблизи от рая".
02.50 "Шутка за шуткой".
03.30 "8 секунд".
05.05 "Лекарство от рака".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Суслов. Серый
кардинал".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 19.45,
04.40 "Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Охота на зверя".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 2".
22.00 "Возвращение Титаника
2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Любовь по случаю".
02.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 23.55 "События. Время
московское".
08.55 "Они танцевали одну
зиму".
10.45 "Право на надежду".
11.15 "Квадратные метры".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты". "Путешествие
в Россию".
21.30 "Трагедия века".
22.30 "Петровка, 38".
22.50 "Вторая Мировая.
Русская версия".
23.20 "Времечко".
00.20 Чемпионат Европы по
мини�футболу. Россия �
Нидерланды.

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Мангуст 2".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Линия защиты".
19.40, 00.15 "Ментовские
войны".
20.45 "Все золото мира".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
01.15 "Профессия � репортер".
01.45 "Супруги Харт: до
гробовой доски".
03.15 "Западное крыло". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Семеро смелых".
12.45 "Линия жизни".
13.40 Спектакль "Страстное и
сочувственное созерцание".
15.05 "Век Русского музея".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.35 "За семью печатями".
17.05 "Кельты".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 Кто мы?
20.35 "Мелодия из подвала".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Берлинское зеркало".
00.25 "Экология литературы".
01.05 "Сретение Господне".

СПОРТ
05.00 Футбол. ЧМ�2006.
Отборочный матч. Албания �
Украина.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.20, 21.00, 23.55 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. "Маккаби"
(Израиль) � "Барселона
(Испания).
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Путь Дракона".
10.00, 15.25, 17.40 Биатлон.
Кубок мира.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 17.35 "Спортивный
календарь".
12.20 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" �
"Ливерпуль".
19.45, 22.15, 01.35
Eurosportnews.
19.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.15 Профессиональный
бокс.
22.20 "Волейбол России".
22.55, 00.05 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал" �
"Кристал Пэлас".
01.00 "Сборная России".
01.45 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТатТрансГаз" � "ЗСК�
Газпром".
03.35 "Золотой пьедестал".
04.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.

М 1
07.00 "Город новостей".
07.30, 09.25, 13.05
Мультфильмы.
07.45 "Мама вышла замуж".
09.45 "Кидалы".
12.00, 18.15 "Сезон охоты".
13.15 "Расследование".
14.40 "Море студеное".
16.30 "ТАСС уполномочен
заявить…".
18.00 Городские новости.
19.25 "Она Вас любит".
21.10 "Прости".
23.25 "Бикини�десант".
23.55 "Демоны войны".

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Точка смерти".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Всего одна ночь".
22.00 "Солдаты".
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 "Улицы разбитых
фонарей".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Парень из пузыря".
12.10, 22.45 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Джек�пот для Золушки".
21.00 "Неистребимый шпион".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
01.45 "Авалон".
03.25 "Парень с Белой реки".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30, 18.40 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в любви".
13.10 "Пятеро с неба".
15.20 "День рождения Буржуя
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант 2".
21.00 "Время".
22.40 "Григ.Распутин. Ловушка
для антихриста".
23.40 "Америка � Россия: Из
прошлого в будущее".
00.20 Ночное "Время".
00.40 "Сканер".
01.10 "Крылья".
01.40, 03.05 "Выдуманная
жизнь эбботов".
03.40, 05.05 "Честная игра".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Последний солдат.
Афганистан".
10.45, 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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Вольф Мессинг.
Первый советский
экстрасенс".
00.15 "Белая лихорадка".
02.00 "Дорожный патруль".
02.20 "Дрожь".
03.10 "Навеки Джулия".
03.50 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.55, 00.25 "События. Время
московское".
09.00 "Два капитана".
10.30 "За кулисами".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00, 00.05 "Петровка, 38".
15.20 "Как добиться успеха".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Родная кровь".
23.30 "Времечко".
00.50 Чемпионат Европы по
мини�футболу. Чехия � Россия.
02.10 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Все золото
мира".
11.50, 19.40 "Ментовские
войны".
13.30 "Классик".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
00.15 Футбол. ФИФА � УЕФА.
Благотворительный матч в
помощь пострадавшим от
цунами в Ю�В.Азии.
02.25 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

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

10.30 "Сретение Господне".
11.00 "Комиссия по
расследованию".
12.20, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Он думал, что
был прав".
14.25 "Сферы".
15.05 "Третьяковка � дар
бесценный".
16.25 "Повелитель молнии".
16.50 "Кельты".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.30 "Оркестровая яма".
22.10 "Слепой режиссер". 
00.25 "Адмиралтейские
верфи".
00.50 "Таинственная
вселенная А.Кларка".

СПОРТ
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.15, 21.00, 23.50 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Мужчины. "Химки" � "Динамо"
(М).
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 17.25 "Волейбол
России".
10.00, 15.25, 21.15 Биатлон.
Кубок мира.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.20, 02.10 Eurosportnews.
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" � "Кристал
Пэлас".
17.55, 00.05 Волейбол. Лига
чемпионов. "Локомотив�
Белогорье" (Белгород) �
"Динамо" (Москва).
19.55 "Сборная России".
20.30 Автоспорт. "Ралли
Швеции". Пролог.
23.15 "Баскетбол России".
02.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.20, 11.25
Мультфильм.
07.40 "Она Вас любит".
09.45 "Прости".
11.35, 18.15 "Сезон охоты".
12.40 "Завещание профессора
Доуэля".
14.30, 01.45 "Бешеное
золото".
16.15 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.25 "Донская повесть".
21.30 "Настоящая блондинка".
23.35 "Фэйс�контроль".
00.05 "Романтическая страсть.
Окна сердца".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Всего одна ночь".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Красный Дракон".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Пещерный человек".

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 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Неистребимый шпион".
12.10, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Проделки Бивера".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Рожденный убивать".
03.20 "Горячий танец".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30, 18.40 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Евлампия
Романова. Следствие ведет
дилетант 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.40 "Григ.Распутин. Чисто
русское убийство".
23.40 "Америка � Россия: Из
прошлого в будущее".
00.20 Ночное "Время".
00.40 "Теория невероятности".
01.10 "Оружие второй
мировой войны".
01.40, 03.05 "Никогда не
разговаривай с
незнакомцами".
03.30, 05.05 "Убийство на
радио".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Убийство Кеннеди. 13
версия".
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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
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 "Заряженные смертью".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Дрожь".
03.25 "Навеки Джулия".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45.
20.45, 00.20 "События. Время
московское".
09.00 "Два капитана".
10.35 "За кулисами".
12.00 Концерт памяти воинов�
интернационалистов.
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00, 00.00 "Петровка, 38".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Воры в законе".
23.25 "Времечко".
00.45 "Большая музыка".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Все золото
мира".
11.50, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.30 "Когда опаздывают в
ЗАГС...".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
01.25 "Детектив Раш".
02.25 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00. 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Братья Сароян".

12.40 "Оркестровая яма".
13.20 К. Сен�Санс.
"Интродукция и рондо�
каприччиозо".
13.30, 19.50 "Он думал, что
был прав".
14.25 "Возвращение
В.Шнейдера".
15.05 "Странствия музыканта".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.25 "Повелитель молнии".
16.50 "Норманны".
17.45 "Живое дерево
ремесел".
17.55 "Отечество и судьбы".
18.20 "Порядок слов".
18.25 Произведения И.
Брамса.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.05 "Похититель детей".
00.25 "Адмиралтейские
верфи".

СПОРТ
05.00 Бобслей. Кубок мира.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.50, 21.00, 23.50 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Бирмингем" � "Ливерпуль".
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 18.10, 04.25
"Баскетбол России".
09.55 Волейбол. Лига
чемпионов. "Локомотив�
Белогорье" (Белгород) �
"Динамо" (Москва).
12.10, 18.00 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
13.25 Автоспорт. "Ралли
Швеции". Пролог.
13.55, 00.05 Баскетбол.
Женщины. "Динамо" (М) �
ВБМ�СГАУ.
16.10, 21.15 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины.
18.40, 02.00 Eurosportnews.
18.55, 02.15 Футбол. Кубок
УЕФА. "Партизан" (Сербия и
Черногория) � "Днепр"
(Украина).
21.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. 10 км. Мужчины.
Трансляция из Словении.
23.15 "Хоккей России".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15 Мультфильм.
07.40 "Донская повесть".
09.35 "Настоящая блондинка".
11.35, 18.15 "Сезон охоты�2".
12.40 "Олеко Дундич".
15.00, 01.30 "Два берега".
16.30 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.25 "Когда деревья были
большими".
21.25 "Герой�одиночка".
23.15 "История сбитого
летчика".
23.45 "Романтическая
страсть".

REN TV
06.30, 02.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Красный дракон".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Солдаты Буффало".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Порок".

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 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Проделки Бивера".
12.25, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Шестнадцать свечей".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Неукротимый".
03.50 "Рискнем".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00. 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30. 18.40 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Евлампия
Романова. Следствие ведет
дилетант 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 "Америка � Россия: Из
прошлого в будущее".
00.10 Ночное "Время".
00.30 "Горячие точки холодной
войны".
01.00 "Атакуем Марс".
01.30, 03.05 "Оскар и
Люсинда".
04.00, 05.05 "Женатый".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Убийство Кеннеди. 13
версия".
10.45, 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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Проклятие клана
Онассисов".
00.15 "Насмешка".
02.20 "Дорожный патруль".
02.35 "Дрожь".
03.25 "Навеки Джулия".
04.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45. 17.45,
20.45, 00.10 "События. Время
московское".
09.00 "Два капитана".
10.40 "За кулисами".
12.00 "Особая папка".
12.45 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00, 23.50 "Петровка, 38".
15.20, 19.40 "Экспо�новости".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.30 "Убийство в Саншайн�
Менор".
23.15 "Времечко".
00.35 Чемпионат Европы по
мини�футболу. Украина �
Россия.
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00. 19.00.
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Все золото
мира".
11.50, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.30 "Скорость".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.20 "Детектив Раш".
02.15 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Капель".
12.20, 15.25 Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная фантастика".
13.30, 19.50 "Он думал, что
был прав".
14.25 "Тестостероновые
ребята".
16.25 "Повелитель молнии".
16.50 "Норманны".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Эпизоды".
21.25 "Культурная революция".
22.20 "Ближайшие
родственники".
00.25 "Хуан Диего Флорес".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10, 12.25, 18.55 Биатлон.
Кубок мира.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
16.40. 20.45, 23.30 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал" �
"Кристал Пэлас".
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 13.55 "Хоккей России".
10.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Партизан" (Сербия и
Черногория) � "Днепр"
(Украина).
14.25, 23.45 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
16.00 "Спортивный
календарь".
16.10 "Путь Дракона".
16.55, 01.25 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
20.55, 03.20 Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА (Россия) �
"Бенфика" (Португалия).
23.00 "Точка отрыва".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.35, 11.30, 12.50
Мультфильм.
07.40 "Когда деревья были
большими".
09.45 "Герой�одиночка".
11.45, 18.15 "Сезон охоты�2
13.00 "Следы на снегу".
14.40, 01.15 "Шофер
поневоле".
16.30 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.25 "Гонщики".
21.10 "Смерть в воде".
23.00 "Госхран".
22.15 "Бредни Бари".
23.30 "Романтическая
страсть".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Солдаты Буффало".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Грязные делишки".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Откровенное
признание".

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 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Шестнадцать свечей".
12.20, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Роми и Мишель на
встрече выпускников".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Змеи�убийцы".
03.20 "Крошка, это ты".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Кавалеры "Морской
звезды".
10.30 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Маленький купальщик".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Криминальная Россия".
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Евровидение � 2005".
22.50 "Я, снова я и Ирэн".
00.50 "Жизнь хуже обычной".
02.50 "Скоро".
04.30 "Собачье дело".
05.20 "О чем говорят
животные".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия 2".
09.45 "Мой серебряный шар".
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".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Возвращение Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина".
22.45 "Риск без контракта".
00.20 "Уайатт Эрп".
03.55 "Дорожный патруль".
04.10 "Дрожь".
05.25 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.15 "События. Время
московское".
09.00 "Два капитана".
10.30 "За кулисами".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Хозяин "Империи".
23.40 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Русский век".
01.40 Чемпионат Европы по
мини�футболу.

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Все золото мира".
11.50 "Ментовские войны".
13.30 "Мисс миллионерша".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.40 "Некуда бежать". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно секретно".
23.35 "Нелл". 
01.55 "Кома: это правда".
02.25 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Загадка Бабакина".

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля ВТОРНИК, 15 февраля СРЕДА, 16 февраля ЧЕТВЕРГ, 17 февраля
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Сектор охраны труда Администрации г. Щер�
бинки сообщает, что прием граждан осущес�
твляется в здании Администрации: ул. Желез�
нодорожная, д. 4, каб. № 7. Телефон: 67�21�82.

ППррииееммнныыее  ддннии::
понедельник, среда с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

ЗЗаавв..  ссееккттоорроомм  ИИ..НН..  ММооссккааллееннккоо

МОО «Соцзащита» приносит свои извине�
ния за задержку по выдаче дисконтных карт.
Члены МОО «Соцзащита», написавшие в янва�
ре 2005 года заявление, карточки могут полу�
чить в марте 2005 года.

Председатель МОО «Соцзащита»
Ю.Ю. Лукашов

ТТеелл..  ддлляя  ссппррааввоокк::  554422��8811��6633;;  6677��0033��3322

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ»
поздравляет Александра Черкасова

с Днем рождения!
Пусть будет так: 
В семье � любовь, 
в работе � уваженье. 
Успехов, радости труда 
И чуточку терпенья!
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11.00 "Соучастники".
12.35 "Культурная революция".
13.30, 19.50 "Он думал, что был
прав".
14.25 "Иностранное дело".
15.05 "Письма из провинции".
15.35 Мультфильмы.
16.25 "Повелитель молнии".
16.50 "Норманны".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 М.Равель. "Болеро".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "МакКейб и миссис
Миллер". 
00.25 "Смехоностальгия".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10, 14.55, 21.05 Биатлон.
Кубок мира.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
16.45. 20.45, 00.30 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Женщины. "Динамо" (М) � ВБМ�
СГАУ.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Точка отрыва".
10.00 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА (Россия) � "Бенфика"
(Португалия).
12.15 "Веселые старты".
12.55, 16.55, 23.15. 02.40
Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
15.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
17.55 "Скоростной участок".
18.25 Хоккей. "Северсталь" �
"Динамо".
20.55 Вести�спорт. Местное
время.
22.00 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
00.45 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Женщины.
03.55 Бобслей. Чемпионат
мира.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.15, 11.30, 12.50
Мультфильмы.
07.40 "Гонщики".
09.45 "Смерть в воде".
11.45, 18.15 "Сезон охоты�2".
13.20 "Разорванный круг".
15.05 "Брелок с секретом".
16.30 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.25 "Школьный вальс".
21.30 "Неоконченная повесть".
23.35 "Звездная разведка".
00.05 "Романтическая страсть".
01.45 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Грязные делишки".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Укротитель вулканов".
22.00 "Цунами. Знак
Апокалипсиса".
23.10 "Хозяин ночи".
01.10 "Истории леди Чаттерлей.
Сущность желания".
03.30 "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, 23.35 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.05 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Роми и Мишель на
встрече выпускников".
12.20 "Осторожно, модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Брюс всемогущий".
00.10 "Поцелуй понарошку".
02.05 "Таймкод".
03.40 "Наблюдатели.
Возрождение".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 06.20, 13.10, 17.50
Мультфильмы.
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 Ю.Антонов. "От печали до
радости".
11.00 "Интересное кино".
12.10 "История с географией".
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Зимняя шутка".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Большой переполох в
маленьком Китае".
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 "Золотой граммофон".
23.40 "Роллербол".
01.30 "Самозванцы".
03.20 "Черная река".
05.00 "Собачье дело".

РОССИЯ
06.00 Мультфильмы.
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 "Черный принц".
16.00 "Папа".
18.00 "Смеяться разрешается".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Комната смеха".
22.05 "Мачеха".
00.35 "Идеальное убийство".
02.50 "Горячая десятка".
03.45 "Прекрасная Рита".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.15 "Хозяин "Империи".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25 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 "На златом крыльце
сидели..."
13.30 "Про питание".
13.35 "Романсиада�2004".
14.45, 19.00, 00.10 "События.
Время московское".
15.00 "Горбун".
17.20 "Соль".
18.15 "Русский век".
19.10 "Детектив Джек Фрост".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Демон полдня".
00.20 "Открытый проект".
02.35 "Метро".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.40 "Замороженный".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "Полицейский Кэттс и его
собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
14.00 "Менялы".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Мангуст�2".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Пароль меч�рыба".
22.20 Бокс. Лучшие бои
Р.Джонса.
23.35 "Жар тела".
01.55 "Футболлистика".
02.35 "Однажды в

Калифорнии".
04.15 "Арктическое испытание".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Белый Бим Черное ухо".
12.15 "Кто в доме хозяин".
12.45 "Недлинные истории".
13.00 "Включите северное
сияние".
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "С легким жанром".
15.20 "Жил в России Гамлет...".
16.00 Спектакль "Мещане".
18.30 Мультфильмы.
18.40 "В вашем доме".
19.20 "Магия кино".
19.50 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Нарезка кадров".

СПОРТ
05.00, 14.25, 22.10, 00.30
Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
05.55, 13.25, 17.20, 03.55
Бобслей. Чемпионат мира.
07.05, 16.10, 21.15 Биатлон.
Кубок мира.
08.00, 12.00, 17.00, 20.55,
00.15 Вести�спорт.
08.15 "Спорт каждый день".
08.20 Баскетбол. Кубок России.
Финал. Женщины.
10.15, 15.25 "Скоростной
участок".
10.45 "Star Старт".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное время".
12.10, 21.05 Вести�спорт.
Местное время.
12.20 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
15.55, 01.35 Eurosportnews.
17.15 "Спортивный календарь".
18.20 "Точка отрыва".
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (СПб) � ЦСКА.
01.50 Хоккей. "Северсталь" �
"Динамо".

М 1
07.00 "Разорванный круг".
08.45, 19.30 Городские
новости.
09.00 "Карантин".
10.20 "Школьный вальс".
12.15 "На пределе".
12.45 "Солдатские мемуары".
13.55 Мультфильмы.
14.25 "Зимняя вишня".
15.30 "Тайна мистера Райса".
17.20 "Неоконченная повесть".
19.45 "Зайчик".
21.35 "Гадюка".
23.25 "Дон Жуан".
01.20 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 01.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
22.30 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Дети Дюны".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.50 "Афромосквич�2".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Слово полицейского".
19.00 "Неделя".
20.00 "Помеченный смертью".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "Страшные истории:
Машины".
00.00 "Бухта страсти: Музыка
желания".
00.40 "Первоначальная
сущность П.Андерсон".

СТС
06.00 "Собачье дело".
07.25, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 10.00, 10.30
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
11.00, 16.30 "Ты � супермодель�
2".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Моисей".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Брюс всемогущий".
19.30 "33 квадратных метра".
21.00 "Майор Пейн".
23.00 "Крик�3".
01.25 "Убийство на озере�2".
02.50 "Прямая и явная угроза".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.50, 13.10
Мультфильмы.
06.40 "Волчья стая".
08.20 "Служу Отчизне!"
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живая природа".
13.40 "Появляется Данстон".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Встань и иди: Без
страховки".
16.30 "Охота на единорога".
18.00 "Времена".
19.00 "Кривое зеркало".
21.00 "Время".
21.45 "Враг государства".
00.10 Профессиональный бокс.
01.00 "Суперчеловек".
02.00 "Шугарлендский
экспресс".
04.10 "Собачье дело".
04.50 "Неизвестная планета".

РОССИЯ
05.50 "Случай на шахте
восемь".
07.15 "Кино�истории
Г.Скороходова".
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.35 "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".
15.05 "Цветок и камень".
18.15 К концерт.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Правдивая ложь".
00.10 "Братство волка".
03.00 "Клоун".
03.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.25 "Красавец�мужчина".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Большая музыка".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.20 "Алешкина любовь".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильмы.
16.15, 00.10 Чемпионат
Европы по мини�футболу.
17.55 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Демон полдня".
23.10 "Завтра, послезавтра... и
все дни недели".
23.40 "Деликатесы".
01.35 "Побег из Нью�Йорка". 

НТВ
05.55 Мультфильмы.
06.35 "Дети капитана Гранта".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.00 "Не могу сказать
"прощай".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Мангуст 2".
19.25 "Чистосердечное
признание".
19.55 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.00 "Воскресный вечер".
23.10 "Освобождение
похищенных".
00.00 "Лолита".

02.35 "Готика".
04.15 "Полный привод".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя джазофрения".
10.40 "Белый Бим Черное ухо",
2 с.
12.05 "Легенды мирового
кино".
12.35 "Перепутовы острова".
13.00, 18.00 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.45 "Партитуры не горят".
16.15 Балет "Щелкунчик".
18.35 "Спасшиеся с "Баунти".
19.30 "Торпедоносцы".
21.05 "Великие романы ХХ
века".
21.35 "Дом актера".
22.20 "Там, где начинается
Рождество".
23.15 "В той стране".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00, 17.30, 19.15, 01.50,
03.25 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
05.55, 12.20 Бобслей.
Чемпионат мира.
07.05, 15.40, 16.40, 21.20,
22.25 Биатлон. Кубок мира.
08.00, 12.00, 16.30. 21.00,
23.25 Вести�спорт.
08.15, 11.10 "Спорт каждый
день".
08.20 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (СПб) � ЦСКА.
10.15, 12.15 "Спортивный
календарь".
10.20 Мультфильм.
10.30 "Веселые старты".
11.15 "Сборная России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.10 Вести�спорт.
Местное время.
14.45 Eurosportnews.
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
23.40 Волейбол. Мужчины.
"ЗСК�Газпром" � СК "Луч".

М 1
07.00 "Тайна мистера Райса".
08.50 Городские новости.
09.05 "Точка, точка, запятая…"
10.25, 13.50 Мультфильмы.
10.30 "Зайчик".
12.15 "На пределе".
12.45 "Больше, чем футбол".
14.30 "Зимняя вишня".
15.35 "Ключ без права
передачи".
17.35 "Гадюка".
19.30 "Город новостей".
20.00 "А зори здесь тихие…".
23.55 "Трое в пути".
01.35 "Латинский
любовник".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
16.05 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 3".
11.50 "Дети Дюны".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Убить президента".
16.20 "Очевидец. Невероятные
истории".
17.25 "Помеченный смертью".
20.00 "Холостяки".
22.00 "Отпетые мошенники".
23.20 "НЛО глазами
очевидцев".
00.20 "Человек�мотылек".

СТС
06.00 "Сказание о русалке".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.00, 16.30 "Ты � супермодель�
2".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Майор Пейн".
19.30 "33 квадратных метра".
21.00 "Солдатики".
23.10 "Фрида".
01.50 "И в бедности, и в
богатстве".
03.40 "Кикбоксер�4. Агрессор".

18 февраля СУББОТА, 19 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля

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.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В целях улучшения эстетического облика города Администрация Щербинки объявляет о приеме

заявок на участие в открытом конкурсе на дизайн�эскиз городской площади, ограниченной с севера �
Комплексом Культурно�досугового Центра (ул. 40 лет Октября), с востока � проезжей частью улицы Пуш�
кинской, с юга � торцом дома № 6 по улице Пушкинской с детской площадкой "Максимка", с запада �
границей землеотвода (ж/б ограждение) Московско�Курской ж. д. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел градостроительства и архитектуры Администрации го�
рода по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 9, тел. (8�27)�67�
16�44, факс (0967)� 67�00�53 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок представления документов
17 часов 14 марта 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4, каб. 9, (8�27)�67�16�44, факс (0967)�67�00�53. Стоимость конкурсной докумен�
тации 150 руб.

Страницы истории
ЩЕРБИНКЕ – 30!

Для начала мы хотим представить вашему
вниманию отдельные странички истории на�
шего города. 

Начало XIX века. На месте теперешней
Щербинки, урочища Липки и Милицейского
поселка, лежит богатое имение помещика
Щербы. Помещик закладывает для своих
крепостных крестьян сельцо, состоявшее
тогда из семи дворов, тогда же возникает и
нынешнее название. Первое упоминание о
Щербинке относится к 1800 году.

1890 год. Учреждается постоянный оста�
новочный пункт под названием "Платформа
Щербинка", по имени расположенной в
версте от дороги деревни.

1917 год. Щербинка � маленькая дере�
вушка с семнадцатью дворами, не отмечен�
ная даже на крупномасштабной карте того
времени. Рядом � платформа "Щербинка",
единственно признаваемая официальными
документами за географический пункт, около
нее � казарма, два домика для железнодо�
рожников�служащих. Административно вся
эта территория находится в подчинении толь�
ко что образованного Захарьинского сельсо�
вета, в свою очередь, подчиненного Сухано�
вскому волостному исполкому Подольского
уезда. Пионерами заселения будущего по�
селка становятся железнодорожники. Они
первые обращаются с просьбой о выделении
им земельных наделов из национализируе�
мых церковных участков Захарьинского при�
хода. Им предоставляется участок Поповой
рощи, с условием вырубки и раскорчевки
этого лесного участка и сдачи лесоматериа�
лов на государственные нужды.

1938 год. Фактически создан значитель�
ный населенный пункт. Совершенно законо�
мерно и своевременно встает вопрос о его
имени и статусе. 13 декабря 1938 года насе�
ленный пункт Щербинка переименовывает�
ся в рабочий поселок. 

1950 год. В Щербинку прибывает Голов�
ной ремонтно�восстановительный поезд № 1
МПС (ГОРЕМ�1), строительная организация
железнодорожников. В Люблинском микро�
районе за короткий срок строится 17 двухэ�
тажных восьмиквартирных домов, шесть дву�
хэтажных деревянных, затем три четырехэ�
тажных дома. Для города закладывается ар�
тезианская скважина, водонапорная башня,
большая котельная, укладываются коммуни�
кации водопровода, канализации, паропро�
вода. Немалую долю в освоение поселка вно�
сит Московско�Курская, а ныне Московская

железная дорога. Железнодорожники по
окончании строительства своих первых вось�
миквартирных домов в два этажа, переходят
к постройке четырехэтажных домов, строят
свою котельную, обеспечивают жилые дома
водой, канализацией и теплом.

1957 год. Щербинка начинает интенсив�
но расти и благоустраиваться.

Асфальтируются дороги, центральные
улицы, появляются уличные фонари, канали�
зация, уличные водостоки. 

1961 год. Строится АТС, у жителей посел�
ка появляются телефоны. Бич Щербинки, ее
непролазная грязь, понемногу уходит в
прошлое. 

1962 год. "ГОРЕМ�1" возводит на Садо�
вой улице первый пятиэтажный панельный
жилой дом.

1975 год. Щербинка добивается статуса
города районного подчинения.

1992 год. Щербинка становится городом
областного подчинения.

1993 год. В день 75�летия мученической
кончины Великой княгини Елисаветы прохо�
дит торжественная закладка первого в Рос�
сии храма Святой Преподобномученицы
Елисаветы. Специально к этому дню группа
прихожан доставляет из Екатеринбургской
епархии с места убиения святой в г. Алапае�
вске закладной камень, который был поло�
жен в основание новой церкви. На месте
закладки воздвигается большой деревян�
ный крест.

2001 год. В Щербинке начинается круп�
номасштабное строительство.

2004 год. К Щербинке присоединен по�
селок гарнизона Остафьево.

2005 год. Щербинке присвоен статус го�
родского округа.

Подготовила Людмила БАРАНОВА
Использованы материалы очерка В.Л. Бека

Будущие старожилы Щербинки. 
1953 год, улица Южная

В сентябре мы будем праздновать юбилей своего любимого города. 30 лет � возраст
зрелости, но не той зрелости, которая подводит итоги, а той, которая заставляет двигать�
ся вперед более мудро и расчетливо. В этой колонке мы начинаем серию публикаций о
прошлом и настоящем нашего города. Эти публикации войдут в юбилейное иллюстриро�
ванное издание, посвященное Щербинке, работа над которым интенсивно ведет�
ся в последние два месяца. Огромное спасибо всем, кто предоставил мате�
риалы, статьи, фотодокументы о людях города и его предприятиях.
Отдельное спасибо за предоставленные старые фотографии,
они так впечатляюще отражают историю города и его
жителей, как не отразит ни один самый подроб�
ный текстовой документ.

Улица Первомайская, 
середина прошлого века

Веселые девушки семидесятых

Начало шестидесятых. 
Привезли керосин. 

ККооннццееррттнныыйй  ззаалл  ММДДШШИИ  №№  11
Музыкальный абонемент
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Лауреаты Всероссийского конкурса "Многоликая гитара�2004"
Международного конкурса "Виртуозы гитары�2005"

ЕЕккааттееррииннаа  ААггааффоонноовваа  --  ддооммрраа
ООккссааннаа  ООссааддччааяя  --  ггииттаарраа

ДДууээтт  ««ААкквваарреелльь»»



Именно так именуют специалисты те работы,
которые проводит в Щербинке ОАО "Серпуховс�
кой совхоз Декоративных культур". Начиная с
2004 года, они заняты формированием кроны
деревьев, вырубкой аварийных и сухостойных. 

Оказывается, беспокойство горожан по поводу
обрубленных деревьев абсолютно безоснователь�
но. В этом убедили нас в отделе архитектуры и гра�
достроительства. Главный специалист по вопросам
экологии, природопользованию и формированию
экологического фонда (ОГЭ и А) Светлана Владими�
ровна Конышева уточнила, что проходят плановые
работы, в результате которых будет формироваться
крона более чем у 700 деревьев, а свыше ста су�
хостоев и аварийных деревьев просто снесут. 

Это достаточно сложное и дорогостоящее ме�
роприятие, выполнение которого доверено орга�
низации, имеющей лицензию на проведение дан�
ного вида работ. В результате "зеленого строи�
тельства" преобразятся три улицы Щербинки: 40
лет Октября, Чапаева и Железнодорожная. 

Конечно, в идеале нужно формировать кроны

молодых деревьев, чтобы годами уко�
ренившиеся зеленые насаждения по�
том не превращались в пеньки 6�8
метровой высоты. К сожалению, иде�
альные решения не всегда находятся

в соответствии с имеющимися финансами. Оста�
ется надеяться, что тополя � деревья стойкие и да�
же срезанные на одну треть зимой, зазеленеют
по весне, а со временем специалисты придадут
их кроне идеальную шарообразную форму. 

А пока "зеленое строительство" в полном раз�
гаре. МУП «ЖКХ» не остается в стороне, активно
ведутся плановые работы по обрезке кустарника.
Преображаемся!

– Я крайне обеспо�
коен непомерным рос�
том цен за аренду по�
мещения. Даже не рос�
том, а необоснован�
ным скачком стоимос�
ти арендных услуг. У
представителей сред�

него и малого бизнеса и до того проблем было
более чем достаточно. А теперь приходится ду�
мать не о развитии своего дела, а о том, как вы�
жить в этой ситуации, чтобы просто удержаться
на плаву. Очень жаль, что не дают развиваться
малому бизнесу, ведь это и дополнительные ра�
бочие места в городе, и дополнительный вид
торговых услуг. С первых шагов нужно поддер�
живать начинающих, открывающих свое дело, а
не вставлять палки в колеса. Для меня это
проблема номер один.

– Меня очень вол�

нует Закон о монети�

зации, который не об�

легчил жизнь людей, а

только добавил проб�

лем. Сейчас это самый

больной вопрос для

большинства россиян.  Я считаю, что нельзя

второпях принимать решения вообще, а тем

более на законодательном уровне. 

Мне непосредственно приходится ежед�

невно общаться с людьми, которые обеспо�

коены монетизацией, потерей льгот. На пле�

чи социальных работников взвалили двой�

ную нагрузку. Любой закон должен быть

направлен на благо людей.
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Б У Д Н И Г О Р О Д А

СПЕКТР МНЕНИЙ

– Меня волнует бу�
дущее наших детей, на�
ше будущее. Не распа�
дутся ли семьи? Не вы�
родится ли нация?
Ведь не секрет, что не
улучшается обстанов�
ка, жизнь не становит�
ся легче. Нет прироста населения, потому что
молодым жить негде и не на что. Подумать
только, что в нашей стране дипломированному
врачу назначают ставку две тысячи рублей!
Разве это может не волновать? Как такой спе�
циалист может думать о своих больных, если у
него все мысли о том, где подработать, чтобы
выжить. 

Очень тревожит состояние культуры, но�
вые реформы и законы, которые призваны
улучшать нашу жизнь, хотя на самом деле бы�
вает иначе. Меня очень беспокоит духовная
жизнь нашего народа.

Что тревожит 

россиян в 2005 году?

Социальный работник Елена Владими�
ровна Толкунова 

Священник Николай Киселев, 
настоятель храма Знамение: 

Горожанин, не пожелавший предста�
виться

– Меня тревожит на�

ше разлагающееся об�

щество, особенно вы�

зывают беспокойство

наши мальчики. 

Еще меня тревожит

какая�то ерунда со

школьной программой,

то что школа будет платной и учиться смогут не

все, а только те, у кого есть деньги. Для нас,

молодежи, это, по�моему, самая главная сейчас

проблема.

Татьяна, школьница

Когда деревья были большими
или «зеленое строительство»

Сегодня мы продолжаем эту добрую традицию, и я
хочу представить вам педагога по классу флейты Люд�
милу Алексеевну СМИРНОВУ. В этом году она отметила
творческий юбилей � 35 лет педагогической деятель�
ности, из них 29 отданы щербинской школе. Невольно
напрашивается вопрос: "А как же начинался Ваш путь в
музыку?", � именно с него начался наш разговор.

� Мой папа был военным, когда он вышел в отс�
тавку, мы в 1961 году приехали жить в Щербинку,
в Милицейский поселок. Я окончила детскую му�
зыкальную школу в Подольске. Первая учительни�
ца музыки Валентина Егоровна Прилепская, мож�
но сказать, пустила меня в большое плавание. 

После школы я поступила в музыкальное училище
при Московской государственной консерватории, по�
том в консерваторию, в класс профессора Александ�
ра Васильевича Корнеева. Это удивительный педагог,
лауреат государственной премии, народный артист
России, его еще называют "Золотая флейта России".
Во время учебы, естественно, я участвовала в кон�
цертах, исполняла произведения новых композито�
ров, были записи на радио. У меня хорошо получались
сольные программы, флейта прекрасно звучала.

После окончания консерватории я работала в
государственном духовом оркестре Российской
Федерации и одновременно � преподавателем по
классу флейты, в том числе, 10 лет � в Московском
областном музыкальном училище.

� Всего несколько строк, а за ними такая ог�
ромная творческая жизнь, сотни учеников… Но
почему Вы выбрали именно флейту?

� Так сложилась судьба. Я очень любила скрип�
ку, но когда мы приехали сюда, мне было уже де�
сять лет, начинать учиться по классу скрипки уже
поздновато, фортепиано � тоже. Тогда мой двою�
родный брат В.Я. Слободенюк, музыкант�альтист,
посоветовал мне пойти на флейту. Брат дал мне пу�
тевку в жизнь. Флейта мне сразу понравилась, она
зазвучала, говорят, что у меня природный звук. Ду�
ша поет, когда играешь на флейте!

� Наверное, наивысшая оценка труда препода�
вателя � успехи его учеников? Чем Вас радуют
воспитанники?

� Многие мои ученики � лауреаты конкурсов
"Юные таланты Московии", "От Москвы до самых
до окраин", "Русь моя", областных конкурсов в Пуш�
кине, Балашихе, Подольске. Около тридцати ребят
получили профессиональное среднее и высшее му�
зыкальное образование, работают в оркестре ра�
дио и телевидения, в Военно�морском оркестре,

одна ученица стала звукорежиссером и работает
во Дворце молодежи. Есть ученики, которые пошли
по моим стопам и учатся в Московской консервато�
рии. Ирина Скуратова блестяще окончила школу,
Государственное училище духового искусства и сей�
час учится на первом курсе консерватории у про�
фессора А.В. Корнеева, у которого училась я! Очень
приятно, что моя ученица занимается в том же
классе, что и я, это дорогого стоит. У меня уже есть
ученики, которые привели заниматься своих детей.

� Вырастить профессионала, безусловно, при�
ятно, но это ведь не самоцель?

� Радостно видеть результаты своего труда,
вдвойне радостно, когда ребята идут учиться даль�
ше, но, даже получив музыкальное образование
только в школе, они все равно более развиты, ин�
теллектуально выше своих сверстников. Хочется,
чтобы они стали добрыми, человечными, чтобы
меньше было злости. 

Очень важно, что ученики меня понимают. У ме�
ня нет любимчиков, я всех детей люблю. Они все
талантливы, только надо уметь раскрыть этот та�
лант. Стараюсь, чтобы дети получали удовольствие
от уроков. Отношения с учениками очень теплые,
они меня навещают, иногда просят помочь, напри�
мер, вместе со своей ученицей я второй раз посту�
пала в консерваторию!

Я люблю работать, у меня получается, я трудо�
голик. Так важно, когда на работу идешь с лю�
бовью, работаешь с душой. Здесь наш родной дом,
наша альма�матер, у нас прекрасный коллектив,
замечательный директор, который все понимает и
всегда старается помочь. 

� Как Вам кажется, за столько лет дети изменились? 
� Хочу сказать одно: и тогда было так, и сейчас:

кто хочет заниматься, кто хочет стать музыкантом,
тот обязательно им станет! 

31 января состоялся творческий вечер, пос�
вященный 35�летию педагогической деятель�
ности  Л.А. Смирновой. В актовом зале МДШИ
собрались ученики, их родители, коллеги Люд�
милы Алексеевны, педагоги школы, других учеб�
ных заведений, общественность города, чтобы
отдать дань ее таланту, трудолюбию, педагоги�
ческому мастерству. 

Приехала поздравить свою первую ученицу
В.Е. Прилепская и профессор Московской консер�
ватории народный артист России А.В. Корнеев. С
замиранием сердца слушал зал его выступление,
рассказ о годах учебы Людмилы Алексеевны, о му�
зыке, о творчестве.

Представляя юбиляра, директор школы искус�
ств Н.И. Бочарова сказала:

� Людмила Алексеевна Смирнова � один из
лучших педагогов не только нашей музыкальной
школы, но и всей Московской области. У нее
всегда полный класс учеников, которые неиз�
менно радуют своего преподавателя хорошими
результатами. Людмила Алексеевна окончила
Московскую государственную консерваторию с
золотой медалью, и эта школа позволяет ей уже
много лет держать свой высокий профессио�
нальный уровень.

Вечер получился необыкновенно теплый, было
море цветов, поздравлений, признаний в любви
замечательному преподавателю. И весь вечер
звучала волшебная флейта. Играли и самые ма�
ленькие ученики Л.А. Смирновой, и ее выпускники.
Украшением концерта, несомненно, стала игра
студентки Музыкального училища при консервато�
рии Александры Чуркиной и студентки Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковс�
кого Ирины Скуратовой.

Любовь БАДИКОВА

Музыка и ты

"В жизни, как обычно, нет гармонии, в му�
зыке только гармония есть…" Помните, бы�
ла когда�то такая песня. Но есть счастливые
люди, которым все же удается найти эту гар�
монию и в повседневной жизни, правда, то�
же не без помощи музыки. Мы не раз рас�
сказывали на страницах газеты о замеча�
тельных, талантливых педагогах нашей Му�
ниципальной детской школы искусств,
именуемой в народе по�прежнему просто
музыкальной школой. 

ВВВВ    гггг ааааррррммммооооннннииииииии     сссс     ммммиииирррроооомммм

По сравнению с 2003 годом в предыдущем в
Щербинке несколько уменьшилась рождаемость. На
шесть новорожденных зарегистрировано меньше, но
зато в 2002 родилось детей больше на целый класс. 

Анализ статистики позволяет сделать вывод о
том, что увеличивается число многодетных семей.
Так, в прошлом году в семи семьях родился третий
ребенок, в двух � четвертый, а одна супружеская
пара отважилась даже на рождение пятого малы�
ша! Для нынешней сложной жизни, согласитесь,
это смелый шаг, когда молодые пары неспешно
планируют одного�единственного малыша. Хотя в
былые времена шестью и семью чадами мало ко�
го можно было удивить. 

В 2004 году в Щербинке на свет появилось 226
детей, 125 мальчиков и 101 девочка. Шестнад�
цать новорожденных стали первенцами у одино�
ких матерей. В прошлом году в пяти семьях роди�
лись двойни! Первенцы появились в 149 семьях,
67 супружеских пар осчастливило рождение
второго ребенка.

С первого месяца 2005 выдано свиде�
тельство о рожде�
нии ребенка во�
семнадцати семь�
ям. Пока эта ста�
тистика не выходит
за рамки средне�
месячной статис�
тики. Но цыплят,
как говорится, по
осени считают. 

Человек родился 

2004 год 2005 год
рождения                      20 17
смертей 49 32
заключения брака 16 17
расторжения брака 24 9
установления отцовства 3 1
усыновление (удочерение) � �
перемена имени � 2

Зав. отделом ЗАГС Р.К. Савина

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки 
за январь 2004�2005 гг.

Снова грипп
Эпидемия гриппа разгулялась по стране, зах�

ватывая все большее число областей и районов.
В первую очередь вирус атакует детей и стари�
ков. Очень настораживает неблагоприятная эпи�
демиологическая обстановка в Калининградской
области, в которой порог заболеваемости близок
к пиковому уровню. Здесь карантин объявлен в
школах и дошкольных учреждениях. 

В Щербинке на сегодняшний день, как сооб�
щила заведующая детской поликлиникой Елена
Юрьевна Двуреченская, вспышки гриппа нет.
Эпидемиологическая обстановка в городе отно�
сительно спокойная. Ежедневные два�три вызо�
ва � не основание для беспокойства. Но расслаб�
ляться не следует, поскольку эпидемиологи прог�
нозируют начало вспышки гриппа во второй по�

ловине февраля. Именно поэтому следует про�
должать профилактическую работу. 

� Что конкретно Вы можете посоветовать
обеспокоенным родителям? 

� В первую очередь надо исключить в этом ме�
сяце посещение с детьми театров, концертов, из�
бегать массовых скоплений людей. Всеми спосо�
бами укреплять иммунную систему: массаж, зака�
ливающие мероприятия. Не забывать о витами�
нах, так необходимых детям в этот сложный
зимний период. 

� О профилактических прививках уже гово�
рить поздно накануне эпидемии? 

� Профилактические прививки были сделаны
детям и подросткам, как и положено, еще
осенью. Надеемся, что мероприятия неспецифи�
ческой профилактики позволят несколько смяг�
чить натиск приближающейся эпидемии.

Новости подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

Опрашивала Людмила МАЛИНСКАЯ



15 января на открытом ринге среди детско�юношеских спортивных школ Московской об�
ласти в поселке Дружба Мытищинского района, в известном клубе им. В. Быстрова, выступили
сто сорок боксеров Московской области, в том числе, семь спортсменов из Щербинки. Наши ре�
бята одержали победы в шести боях: Ярослав Шкеленок 1994 г.р., Никита Ачкасов, 1993 г.р.,
Тигран Мартиросян, 1993 г.р., Дима Ячин, 1992 г.р., Виктор Фролов и Артем Ковалев, 1990 г.р.

Тренер по боксу Б.И. Крупенин
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К А Л Е Й Д О С К О П

"Ешьте его ежедневно, и многие болезни
обойдут вас стороной", � говорят современные
медики о чесноке. "Кто ест чеснок, у того внут�
ри не растут чирья или иное им подобное", �
вторит им старинный русский лечебник. О чудо�
действенных свойствах этого замечательного
овоща людям известно очень давно: история
его культивирования насчитывает более 4 000
лет, а некоторые факты его "биографии" весь�
ма любопытны.

Родина чеснока � Южная Азия. О его приме�
нении в качестве лекарственного средства из�
вестно со времён Гиппократа, а римский врач
Диоскорид подробно описал чеснок как лекар�
ство ещё в I веке н.э. Беспредельное уважение
к чесноку в старые времена нашло отра�
жение в поверье, что чеснок облада�
ет свойством поддерживать му�
жество в борьбе с трудностями.
Характерно древнерусское
напутствие воинам, идущим
на битву: "Если хочешь быть
страшным, убей змею чёр�
ную, да положи в сапог ле�
вый, а когда пой�
дёшь на поле бить�
ся, положи ещё в
тот же сапог три го�
ловки чеснока". В
Китае этот овощ за
его поистине необы�
чайные свойства прозвали "зу�
бом дьявола".

Так же, как и лук, чеснок использовался на�
шими предками как профилактическое сред�
ство от чумы, холеры и других страшных инфек�
ций во времена мировых эпидемий. 

Как лечебное средство, и, видимо, небезус�
пешно, чеснок применялся при лечении желу�
дочно�кишечных заболеваний, камней в поч�
ках и мочевом пузыре, цинги, отёков, просту�
ды, ангины, глистов, малярии, укусов змей,
всевозможных отравлений, гнойных ран, язв и
так далее.

Сегодняшняя медицина утверждает, что
чеснок � не только прекрасный иммуностиму�
лятор, но и имммуномодулятор. Как фитонци�
ды, содержащиеся в маленьких белых зубчи�
ках, так и сам запах убивают любые микробы
наповал. Кроме того, современные медики
считают, что чеснок стимулирует секреторную и
моторную деятельность желудочно�кишечного
тракта, способствует выведению из организма

холестерина, снижает артериаль�
ное давление.

Для тех, кого удалось убедить в
необычайной пользе для здоровья

этого простого овоща, � несколько
простых рецептов его применения.

Чтобы избавиться от вялости и сон�
ливости, приготовьте следующую смесь:

100 граммов чеснока очистите, вы�
мойте, обсушите, измельчите ножом
или натрите на тёрке, смешайте с со�
ком трёх лимонов. Смесь сложите в

банку, горлышко которой прикройте
марлей. Принимайте в день по од�
ной ложке смеси, разведённой в
стакане кипяченой воды. Можно

употреблять длительно.
Улучшается не только

общее самочувствие,
но и повышается ра�
ботоспособность.

Существует очень
простой и достаточно

эффективный способ
применения чеснока при

ангинах, воспалительных процессах в полос�
ти рта, ларингитах: поместить дольку чеснока
за щеку и периодически её надкусывать, как
бы проводя своеобразную местную ингаляцию
чесночными парами. Собственно ингаляцию
при этих заболеваниях и при лёгочных патоло�
гиях, таких, как бронхиальная астма, туберку�
лёз легких можно проводить "народным спосо�
бом", то есть растереть дольки чеснока, помес�
тить их в закрытую фарфоровую посуду и вды�

хать несколько раз в день по 10 минут. 
При острых простудных заболеваниях мож�

но также использовать для ингаляции следую�
щий раствор: сок чеснока (1 мл) и 0,5% новока�
ина (3 мл) размешать в горячей воде. Ингаля�
ции проводить по 10 минут 1�2 раза в день. 

При кашле полезно смазывать по несколь�
ку раз в день ступни и ладони соком чеснока.
При этом желателен постельный режим. Мож�
но также смешать мелко растёртый чеснок с
так называемым нутряным салом, натереть
этой кашицей ступни ног перед сном и надеть
шерстяные носки.

Помогает чеснок и при зубной боли. Доль�
ку чеснока разрезают пополам, кладут на сал�
феточку и прибинтовывают к пульсовой точке
руки на противоположной больному зубу сто�
роне. Как правило, боль успокаивается.

В народе известен и дошедший до нас из
глубокой древности рецепт применения чес�
нока при склерозе, гипертонической болезни
и для очистки сосудов. Пропись этого рецепта
довольно длинна, поэтому тем, кто не знаком с
нею, но хочет получить, можно обратиться к
нам в редакцию � мы поможем.

И ещё один совет тем, кто верит в амулеты.
Считается, что если зубчик чеснока повесить
на ниточке на шею или просто положить в кар�
ман, он убережёт не только от инфекции, но и
от сглаза. По этой причине в старину дольки
чеснока подвешивали над колыбелью малы�
ша. Кстати, многие люди и сейчас считают, что
это суеверие не лишено смысла.

Ну а тем, кто просто любит этот пахучий
овощ за то, что он придаёт вкус и аромат все�
возможным салатам, борщам и супам, напо�
минаем, что обычная суточная норма потреб�
ления чеснока � этой превосходной витамин�
ной и пряной добавки � 2�3 зубчика в день. А
чтобы от вас в метро или ином общественном
транспорте не шарахались как от чумы, после
того, как вы вкусили "зубчик дьявола", пожуйте
в течение трёх минут свежий корень петрушки
или морковку � поможет лучше, чем любой
"Orbit", вот увидите!

Но помните, чеснок противопоказан людям,
страдающим воспалительными заболеваниями
почек. И вообще, следуя самому доброму и по�
лезному совету, всегда, в первую очередь, пом�
ните один � самый главный: слушайте свой орга�
низм. Он обязательно подскажет вам, на пра�
вильном ли вы пути.
Приятного вам аппетита и зимы без простуд!

Наталья КУРОЛЕС

Природы мудрые советы
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ППоо  ггооррииззооннттааллии::  11.. Черта харак�
тера, состояние человека. 55.. Побе�
дитель худож. или научного конкур�
са. 99.. Лодка, судно (разг.). 1100.. Часть
печатного издания. 1122.. Вероятность,
возможность удачи. 1133.. Поединок
двух борцов. 1144.. Копеечная часть
доллара. 1177.. Ценная бумага, прино�
сящая дивиденд. 1188.. Оптический об�
ман. 2200.. Плоское бескрасочное тис�
нение на книжных переплетах. 2211..
Мелкая разменная монета в Фин�
ляндии. 2222.. Длинный стержнь. 2266..
Лист бумаги с частично напечатан�
ным текстом. 2277.. Устаревшее назва�
ние единицы света. 2288.. Внезапное
чувство страха. 3300.. Орган воспроиз�
водства и расселения многих расте�
ний. 3311.. Груз, помещаемый на судно
для улучшения его мореходных ка�
честв. 3344.. Два близнеца, два брат�
ца, на нос верхом садятся. 3377.. То,
что делит число (матем.). 3388.. Хими�
ческий сосуд, принадлежность авто�
любителя. 3399.. Доверенное должно�
стное лицо. 4400.. Государство. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 11.. Обработка
почвы. 22.. Сооружение в виде ряда
ступеней для подъема и спуска. 33..
Нечто поразительное, удивляющее
необычностью (перен.). 44.. Восточ�
ный "завгар". 55.. Открытый прила�
вок для торговли на улице. 66.. Рез�
кий толчок, потрясение. 77..  Тесная
связь, единство, сплоченность. 88..
Научный труд. 1111.. Органы дыхания
водных животных. 1155.. Отличная от�
метка. 1166.. Вид печатного издания.
1188.. Математический "двойник" ти�
ре. 1199.. Уборка зерновых. 2233.. Сорт
конфет. 2244.. Вид энергии. 2255.. Слу�
чайная ошибка (орфогр.). 2266.. Кры�
тая легкая постройка в саду для от�
дыха. 2299.. Намеренное или уродли�
вое кривляние, искажение черт
лица. 3322.. Вид, характер хода, бега
лошади. 3333.. Синоним диапозитив.
3355.. Личный состав, постоянные
работники учреждения, предприя�
тия. 3366.. Надпись или пояснитель�
ный текст в фильме, телепередаче.

(Ответы в следующем номере)

Похоже, нынешняя зима решила доконать нас окончательно. И хотя по календарю до
весны ещё далеко, многие из нас уже ощущают все симптомы "весенней усталости": деп�
рессию, головные боли, чувство "разбитости" по утрам, снижение работоспособности. А тут
ещё всякие гриппы и ОРВИ привязываются. И хотя телереклама рекомендует нам массу
всевозможных "уникальных" (но весьма недешёвых!) лекарственных препаратов, давайте
лучше обратимся к матушке�природе. Испокон веков врачевала она наших предков, � на�
верняка, поможет и нам. Надо лишь научиться прислушиваться к её мудрым советам и заг�
лядывать в её, к счастью, ещё не совсем опустошённые, кладовые.

СПОРТ

В подмосковном городе Королёве с 28 по 30 января сос�
тоялся турнир на первенство Московской области по боксу
среди юношей 1989�1990 гг. рождения. К турниру допуска�
лись спортсмены, победившие в зональных соревнованиях.
Среди участников был и наш, щербинский, спортсмен Виктор
Фролов, весовая категория до 54 кг. 

Проведя три боя технично, проявив волю и целеустрем�
ленность, Виктор занял первое место, с чем мы его сердечно
поздравляем.

Благодарим Генерального директора ОАО "Щербинский
лифтостроительный завод" Макса Айзиковича Ваксмана за
материальную поддержку в проведении турнира.

Тренер по боксу Н.С. ТЕРЕХОВ
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Василий Комаров, Тигран Мартиросян,
Ярослав Шкеленок – победители
новогоднего турнира «Снежинка»

Согласно календарному плану Феде�
рации бокса Московской области на
2005 год в Ивантеевке 8�9 января про�
водился традиционный турнир по бок�
су "Снежинка" среди младших юношей
1991�1992 гг. рождения. К этому турни�
ру были допущены пять боксеров из
Щербинки, имеющие I и II разряды, в
том числе, два боксера I разряда 1993
и 1994 гг. рождения, Н. Ачкасов и Я
Шкеленок.

Три первых места завоевали наши
боксеры: Ярослав Шкеленок, в весо�
вой категории до 32 кг, Тигран Марти�
росян, в весовой категории до 42 кг,
Василий Комаров, в весовой категории
до 48 кг. Второе место занял Никита Ач�
касов, в весовой категории до 44 кг,
третье место � Дима Ячин, в весовой ка�
тегории до 48 кг.

Уважаемые участники боевых действий, 
ветераны Великой Отечественной войны!

Народный театр Дворца культуры города
Щербинки под руководством Ольги Владими�
ровны Огоньковой приступил к репетициям
военного спектакля к 60�летию Победы.

Просим Вас оказать помощь в предостав�
лении военной формы, одежды военной и
послевоенной поры: кителей, брюк�галифе,
гимнастерок, хромовых и юфтевых сапог,
планшетов, полевых сумок, плащ�накидок,

погон, фуражек, пилоток.
Для организации выставочных стендов

хотелось бы иметь подлинные награды вре�
мен Великой Отечественной войны с после�
дующим возвратом владельцам. Военное
имущество можно передать во Дворец куль�
туры: ул. Театральная, д. 1, Ирине Александ�
ровне Султановой, или оставить адрес и теле�
фон, чтобы Вас навестили участники театра.

Контактный телефон: 67�03�23.
Полковник запаса Николай МОРЁНОВ

С детских лет познав нелегкий крестьянский труд в
колхозе под Ленинградом, он 16�летним комсомольцем
в отряде партизан�истребителей вступил в священную
борьбу с гитлеровцами, будучи пулеметчиком, защищал
самые опасные подступы к Ленинграду, участвовал в
штурме зловеще известной Синявинской высоты. 

При защите Ленинграда был дважды тяжело ранен,
последнее ранение стало причиной демобилизации. Бо�
рясь с недугом, 19�летний фронтовик в 1947 году с отли�
чием окончил Боровичский горно�керамический техни�
кум и был направлен в Комсомольск�на�Амуре на предп�
риятие "Амурсталь". Весной 1953�го молодого преуспе�
вающего специалиста Владимира Громова направляют
на подольский завод огнеупоров (ныне ОАО "Подольс�
когнеупор").

43 года работал он на заводе механиком цеха, меха�
ником механического цеха, а с 1957 года � начальником
проектно�конструкторского отдела. Горячее сердце пат�

риота, воина, труженика, неуемный ум работали на бла�
го родного завода: 20 изобретений, более 150 рациона�
лизаторских предложений инженера�механика Влади�
мира Громова внедрены в производство.

Владимир Иванович награжден Родиной многими ор�
денами и медалями, в настоящее время он активный
участник ветеранского движения нашего города, удосто�
ен Почетного знака "За заслуги перед городом Щербин�
ка", частый гость в школах, постоянный автор "ЩВ".

Мы желаем Владимиру Ивановичу здоровья и благо�
получия. Именно о таких, как он, сложен народный сказ�
молва:

Слава вам, храбрые!
Слава, бессмертные!
Вещие песни поет вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет.

Администрация, коллектив ОАО "Подольскогнеупор" и Совет ветеранов города 
Щербинки сердечно поздравляют фронтовика, инвалида II группы ВОВ, Ветерана труда 

Владимира Ивановича ГРОМОВА с 80�летним юбилеем!

Льготный проезд для 
учащихся

На очередном заседании Московской областной Ду�
мы депутаты внесли изменения в Закон "О компенсации
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся". Теперь школьники и учащие�
ся ПТУ, которые едут на учебу в связи с отсутствием учеб�
ного заведения по месту жительства в соседнее село или
город, получат 100�процентную компенсацию за проезд.
Для этого только нужно представить в свое образова�
тельное учреждение месячный проездной билет или
иной документ, подтверждающий факт оплаты проезда.  

Компенсационные выплаты за проезд к месту учебы и
обратно в размере 100 процентов получат и дети�сироты.
Для них бесплатный проезд на городском, пригородном,
внутрирайонном транспорте предусмотрен соответствую�
щим законом о социальной поддержке детей�сирот.  

Подмосковные парламентарии приняли еще один со�
циальный закон, который был вынесен на рассмотрение
Думы губернатором Московской области Борисом Гро�
мовым. На этот раз были внесены изменения в Закон "О
ежемесячной материальной помощи детям�инвалидам,
имеющим одного родителя". В соответствии с данным
законом размер материальной помощи увеличится в
два раза и составит 1 000 рублей. На эти цели из бюдже�
та области будет направлено 36 миллионов рублей.

ПрессBслужба Московской областной Думы

Управление Федеральной Почтовой Связи Московс�
кой области объявляет о проведении открытого конкурса
на замещение вакантных должностей и приглашает граж�
дан Российской Федерации, имеющих высшее образова�
ние и опыт работы не менее 3�х лет, на следующие вакант�
ные должности в районах области: заместителей началь�
ников почтамтов (по направлениям: организация почто�
вой связи,  коммерция,) бухгалтеров, начальников
отделений почтовой связи, IT�специалистов (инженеров�
программистов, системотехников, администраторов се�

тей и баз данных), экономистов, инженеров�технологов,
маркетологов, менеджеров по продажам товаров и услуг,
менеджеров по работе с персоналом, специалистов по
логистике, специалистов по эксплуатации почтовой свя�
зи, специалистов по охране труда и технике безопасности,
инспекторов, специально уполномоченные по МП, ГО и
ЧС, юристов. 

Зарплата по итогам собеседования + полный соц. пакет.
Участники конкурса заполняют анкету установленного

образца и высылают ее по адресу: 105203, г. Москва, ул.
12�я Парковая, д. 4, строение 1, каб. 105, УФПС МО. Ан�
кету участника можно получить лично в клиентских залах
центральных отделений связи Вашего района или обра�
титься с запросом о получении анкеты по тел./факсу 105�
72�77 (доб. 159) или эл. адресу personal@mail.ufps�mo.ru.
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Требуется макетчик по нанесению пленок, с

опытом, в мастерскую вывесок в Щербинке. З/п
12�16 т.р, соцпакет. питание. Тел. 129�67�38.

РАЗНОЕ
– Ищу для кота кошку сиамской породы: 

г. Щербинка�1, д/в, А.В. Афанасьевой.

продам
– Продаю швейную машинку с ножным приво�

дом «Чайка», класс 143 (1991 г. вып., новая). Це�
на договорная. Тел. 8�916�720�29�89.

– Продаю автомобиль «Ока», 1999, 40 тыс. км,
цвет «пицунда». 1 200$. Тел. 8�916�121�02�15. 

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

– Стенку б/у в хорошем состоянии, дешево.
Тел. 67�34�68.

знакомства
– Мужчина, 32 лет, житель Щербинки, познако�

мится с женщиной в возрасте до 30 лет для серьез�
ных отношений. Тел. 8�916�411�53�59.

услуги
– Ремонт холодильников. Тел. 722�92�80.

сниму
– квартиру или комнату. Тел. 772�59�99.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру
Христову
17.00 Вечерня. Утреня

13
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Седмица 38�я по Пятидесятнице
17.00 Вечерня. Утреня 

14
(ПН)

8.00 Исповедь.

Божественная литургия

Сретение Господа

нашего Иисуса Христа

17.00  Вечерня. Утреня

15
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Равноап. Николая, архиеп. Японского
17.00  Вечерня. Утреня

16
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Исидора Пелусиотского
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
17.00 Вечерня. Утреня

18
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
17.00 Великое повечерие

19
(СБ)

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 строительству наружных
коммуникаций – з/п по договоренности
электрик – з/п по договоренности
рабочие строительных профессий – 

з/п по договоренности
автомеханик – з/п по договоренности

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

По вопросам размещения рекламы обращаться 

к Ольге Куликовой т/ф 67#14#40. E#mail: scherbvestnik@scherbinka.net

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Наталья Куролес

Приглашаем всех влюбленных на

романтический ужин при свечах в бар

««ННооччнноойй  ээккссппрреесссс»»

Вас ждет интересный вечер с

развлекательной программой 

и хорошей кухней

Билеты продаются ежедневно в баре 
«Ночной экспресс» по адресу: Бутовский тупик, д. 1

11, 12 февраля в 20 часов

Влюбленные, спешите!

Редакция «ЩВ» принимает 
к публикации поздравления к праздникам,

юбилеям от частных лиц и организаций
Тел.: 67214240

Организации требуется продавец в Щербинке.

З\п 12 тыс. руб. Тел. 772�45�73.

В соответствие с положениями Закона
№ 174�ФЗ от 23.11.1995 г. информирует о
своих намерениях по строительству мага�
зина хозяйственно�строительных товаров
по адресу: г. Щербинка, Симферопольское

ш., д. 11. Генеральным планом застройки
предусмотрено подключение всех комму�
никаций, благоустройство территории.

Каждую субботу месяца проводится об�
щественное обсуждение строительства.

ОО тт   вв сс ее йй   дд уу шш ии   пп оо зз дд рр аа вв лл яя ее мм   сс   юю бб ии лл ее ее мм   
ВВ аа лл ее нн тт ии нн уу   НН ии кк оо лл аа ее вв нн уу   НН ЕЕ ММ ЦЦ ОО ВВ УУ

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

ЛЛииччнныыйй  ссооссттаавв  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД

ЗЗААОО  ««ССттррооййХХооззААррссееннаалл»»

Всю дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 11. Тел.: 102�97�08.


