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Хороший человек родился на Земле,
Звезда зажглась от счастья 

в синем небе,
Цветы раскрылись в январе,
Растаял снег, запели птицы,
И солнце улыбнулось в вышине:
Хороший человек родился 

на Земле!

Все эти слова в полной мере можно
отнести к Елене Васильевне БЕЛЯНИ&
ЧЕВОЙ. На днях она отметила прекрас%
ный юбилей, но вскоре отметит еще
один, не менее важный в ее судьбе %
30%летие педагогической деятельнос%
ти. Педагог%организатор, руководитель
кружка, директор Детско%юношеского
центра, она не изменила своему приз%
ванию ни на один день, постоянно ра%
ботая с детворой и подростками, вмес%
те с ними растила и своих собственных
детей.

Ведь понятия "чужие" дети никогда
не существовало для Елены Васильев%
ны, иначе, считает она, нельзя посвя%
тить себя работе с детьми, можно
только обречь. В ДЮЦе занимаются в
различных кружках и студиях сотни
детей, не сомневайтесь, директор зна%
ет каждого. Когда я пришла записы%
вать свою маленькую дочку на заня%

тия, на себе почувствовала, что под%
ход к детям индивидуальный, нефор%
мальный. 

Я ощутила искреннюю заинтересо%
ванность педагогов, потому что слу%
чайных людей в коллективе нет, они

здесь просто не приживутся, не смо%
гут. "Человек, все годы идущий в ногу

со временем, открытая и добросердеч%
ная, прямолинейная, порой строгая,
умеющая доказать свою правоту, за%
щитившая многих от невзгод и напас%
тей, подсказавшая верную дорогу", %
вот как отзываются о Елене Васильев%
не ее коллеги, единомышленники, пре%
подаватели Центра.

Ей пришлось возглавить ДЮЦ в
трудный, переломный момент, когда
нужно было искать новые пути работы.
И она их нашла. Сейчас Детско%юно%
шеский центр % одно из ведущих учреж%
дений дополнительного образования в
городе, где воспитывают творческие
личности. Конечно, для реализации
всех планов не хватает места, в пря%
мом смысле слова, негде развернуть%
ся, помещение крошечное, не приспо%
собленное, если бы хоть чуточку расши%
риться…

Елена Васильевна делает в этом
направлении все возможное, благода%
ря ее стараниям в Центре появился не%
большой зал с оборудованной сценой.
Е.В. Беляничева % грамотный руководи%
тель высшей категории, за заслуги в
области образования награждена зна%
ком "Почетный работник общего обра%
зования Российской Федерации", По%
четным знаком "За заслуги перед горо%
дом Щербинка". 

Уважаемая Елена Васильевна! Раз%
решите от имени всех родителей Ваших
воспитанников поздравить Вас с заме%
чательным юбилеем! 

Как и всем, Вам прибавляет 
День рожденья ровно год,
Только кто поверит в это?
Вы моложе стали, вот!

Глубже взгляд и интересней,
Пустяком Вас не пронять,
Продолжайте всех и дальше
Обаяньем удивлять.

День рожденья % это утро,
Улыбнитесь веселей,
Пусть начнется с Дня рожденья
Вереница добрых дней!
Счастья Вам!

С искренней благодарностью 
за наших детей, Любовь БАДИКОВА

Отдавая себя людям
Сегодня я хочу рассказать о хорошем человеке, об очень хорошем че&

ловеке. Казалось бы, что может быть проще? Но, оказывается, расска&
зать о хорошем враче, педагоге или рабочем гораздо легче, чем просто о
Человеке. Ведь "хороший человек" & это не профессия, не талант даже, это
дар Божий, это стиль жизни, при котором человек отдает себя людям, сог&
ревая всех и каждого теплом своей души, своего сердца.

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки
за 12 месяцев 2003&2004 гг.

2003 год       2004 год
рождения                     232                 226
смертей                          485                   444
заключения брака      275                    277
расторжения брака   186                 187
установления 
отцовства                         43                     40
усыновление 
(удочерение)                      2                       4
перемена имени           27                   17

Зав. отделом ЗАГС Р.К. Савина

Дорогая Елена Васильевна!
Поздравляем Вас 

с прекрасным юбилеем!
Желаем Вам доброго здо&

ровья, благополучия и удач, опти&
мизма, успехов всегда и во всем.
Пусть этот юбилей приумножит Ва&
ши творческие и жизненные силы.
Будьте счастливы!

От чистого сердца с большим уваженьем
Сегодня примите от нас поздравленья!
Мы рады поздравить и Вам пожелать
Все также трудиться, все также держать.
Не стареть душой и внешне,
Быть цветущей, как и прежде,
Огонек души хранить,
Жить, по%прежнему любить,
Быть красивой как всегда 
Вам на долгие года!

Коллектив ДЮЦа

Вниманию избирателей!

Депутат Московской областной
Думы Н.И. Громов проводит прием
избирателей 32 округа 31 января
с 14 часов по адресу: Подольск. ул.
Кирова, д. 4, каб. 147.

В результате подписанного соглаше%
ния между правительством Московской
области и правительством Москвы, а так%
же в соответствии с постановлением пра%
вительства Московской области от
20.01.2005 г. № 25/4 сохранено право
бесплатного проезда на пассажирском
транспорте общего пользования (вклю%
чая метрополитен) на территории города
Москвы для следующих категорий граж%
дан, жителей Московской области:

1. Пенсионеры, независимо от при%
надлежности к федеральным или регио%
нальным льготным категориям, получаю%
щие пенсии в органах социальной защи%
ты, отделениях пенсионного фонда Рос%
сийской Федерации, ведомственных
пенсионных отделах, в т.ч. инвалиды и
участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, лица, пережившие бло%
каду Ленинграда, лица, подвергшиеся
воздействию радиации, ветераны труда,
реабилитированные лица и лица, постра%
давшие вследствие необоснованных по%
литических репрессий, бывшие несовер%
шеннолетние узники фашизма, члены се%
мей погибших военнослужащих, инвали%
ды (в том числе дети%инвалиды в возрасте
до 18 лет). 

2. Отдельные категории граждан
трудоспособного возраста: ветераны бое%
вых действий, лица, пострадавшие от ра%
диационного воздействия, семьи воен%
нослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, родители
(опекуны, попечители) детей%инвалидов в
возрасте до 18 лет, граждане, награжден%
ные званиями "Почетный донор СССР"
или "Почетный донор РФ", дети из много%
детных семей в возрасте до 16 лет (уча%
щиеся образовательных учреждений до
18 лет), дети%сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей (учащиеся об%
разовательных учреждений), лица, сопро%
вождающие инвалидов 1 группы (или
имеющие III степень ограничения способ%
ности к трудовой деятельности) или детей%
инвалидов в возрасте до 18 лет.

Проезд льготных категорий граждан,
проживающих в Московской области, об%
щественным транспортом в городе Моск%
ве (включая метрополитен) будет осущес%
твляться на основании социальной карты
принятого в городе Москве образца, вы%
даваемой в установленном порядке орга%
нами социальной защиты Московской об%
ласти с 01.04.2004 г., единого льготного
проездного билета принятого в городе
Москве образца, выдаваемого в установ%
ленном порядке органами социальной за%
щиты Московской области с 21.01.2005
г., документа о принадлежности к катего%
рии граждан, которым предоставлено
право бесплатного проезда в соответ%
ствии с указанным выше перечнем кате%
горий граждан, до 20.02.2005 г. 

Подписанное соглашение действует на
всей территории Москвы до 31.12.2005 г. 

И.о. Губернатора Московской области
А.Б. Пантелеев

Льготы
восстановлены!

Обращение 
Общественного Совета 
по подготовке иллюстрированного
юбилейного издания 
к 30&летию города, фильма 
о городе Щербинке, а так же
рекламных и раздаточных
материалов

Уважаемые Руководители предприя&
тий, организаций, учреждений, уважае&
мые жители города Щербинки!

В этом году мы будем отмечать юби%
лей нашего любимого города, нашей
Щербинке исполняется 30 лет! Мы зна%
ем, что каждый из нас готов сделать все
возможное для того, чтобы нам здесь ин%
тереснее и лучше жилось, чтобы город
расцветал и рос. Именно поэтому Обще%
ственный Совет по подготовке к празд%
нованию 30%летия города обращается к
вам с просьбой принять активное учас%
тие в подготовке юбилея.

Совет сообщает, что уже ведется ак%
тивная работа по подготовке и выпуску
иллюстрированного юбилейного изда%
ния, и мы просим вас предоставить ста%
рые фотографии и материалы по истории
города. Готовится документальный
фильм, ваши идеи, ваша помощь здесь
тоже могут оказаться очень кстати.

Общественным Советом разработана
официальная эмблема празднования
30%летия Щербинки, также создаются
различные виды и формы рекламных ма%
териалов. Совет просит предприятия
празднично оформить город, в том числе
размещая рекламные материалы на бил%
бордах, растяжках, на фасадах зданий.
Совет рекомендует на рекламных мате%
риалах совместно размещать эмблему и
исторические, архитектурные и природ%
ные достопримечательности, сведения о
достижениях города Щербинки и его
предприятий, поздравления жителям го%
рода с праздником.

Общественный Совет принял решение
о проведении конкурса на 30 лучших ра%
ботников производственной сферы, 30
лучших работников здравоохранения, об%
разования, культуры и бюджетной сферы,
30 лучших учащихся образовательных уч%
реждений города Щербинки. Конкурс
проводится в целях публичного призна%
ния, поддержки и поощрения наиболее
профессионально подготовленных жите%
лей города Щербинки, достигших лучших
производственных, творческих и учебных
показателей, а также в связи с 30%летием
города Щербинки.  Приглашаем Вас к  ак%
тивному участию в конкурсе!

Общественный совет обращается к
трудовым коллективам и жителям Щер%
бинки, неравнодушным к своему городу,
принять участие в работе по благоуст%
ройству города как в дни субботников 23
апреля и 7 мая 2005 года, так и в другие
дни. В преддверии Дня города Совет
предлагает подвести итоги конкурса на
лучший двор, лучший элемент двора и
провести торжественное награждение
победителей. К своему юбилею город
должен выглядеть достойно, чтобы пора%
довать и щербинцев, и многочисленных
гостей города. 

О нас рассказывают
25 января Государственная телера%

диовещательная компания "РТВ%ПОД%
МОСКОВЬЕ" подготовила радиопере%
дачу о нашем городе. Творческая бри%
гада во главе с обозревателем Влади%
миром Рауфовичем Шакуловым взяла
интервью у Главы города С.А. Дубини%
на, у руководителей предприятий и уч%
реждений, ветеранов, объехала город
и его новостройки, встретилась с инте%
ресными людьми. Планировалась все%
го одна передача, но материал полу%
чился таким объемным и интересным,
что было решено сделать несколько
частей. Спецкоры Галина Николаевна
Шкуренко и Людмила Викторовна
Солнцева, ведущая Алла Николаевна
Гордеенкова расскажут нам о Щербин%
ке 26 января 2005 года в 16%00 на
средних волнах 846 кГц. В этот день мы
услышим интервью Главы Города С.А.
Дубинина, а 5 и 12 февраля 2005 года
на средних волнах 846 кГц и в УКВ%ди%
апазоне 60,44 мГц в 17%10 мы услы%
шим две части радиопередачи "Радио%
путешествия по Щербинке".

Щербинка на областном радио

ТТввооррччеессккааяя  ббррииггааддаа  ббеерреетт  ииннттееррввььюю  уу  ппееррввооггоо  ззааммеессттииттеелляя  
ГГллааввыы  ггооррооддаа  ВВ..ГГ..  ЯЯшшииннаа
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

10. Установить, что в 2005 году суммы денежных
взысканий (штрафов) за нарушения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах подлежат
зачислению в местный бюджет по нормативам отчисле%
ний, установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

11. Установить, что в 2005 году сведения об объёме
доходов, полученных бюджетными учреждениями, нахо%
дящимися в муниципальной собственности города Щер%
бинки, от предпринимательской и иной приносящей до%
ход деятельности, и направлениях их расходования учи%
тываются в составе отчётов об исполнении местного бюд%
жета на основании ежемесячных отчётных данных
соответствующих распорядителей и получателей средств
местного бюджета до открытия счетов по учёту средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятель%
ности в территориальном структурном подразделении
Министерства финансов Московской области, обеспечи%
вающем казначейское исполнение местного бюджета.

12. Учесть в местном бюджете на 2005 год поступ%
ления доходов по основным источникам согласно при%
ложению № 2 к настоящему решению.

13. Установить, что в 2005 году отсрочка или рас%
срочка по уплате налогов, подлежащих зачислению в
местный бюджет, налоговый кредит, инвестиционный
налоговый кредит, предоставляются налогоплательщи%
ку в соответствии со статьями 64, 65, 66 и 67 части пер%
вой Налогового кодекса Российской Федерации.

14. Установить в пределах 2005 года лимит предос%
тавления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и
сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет,
налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кре%
дитов в размере одного процента от суммы налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета, учтённых
статьей 12 настоящего решения.

15. Утвердить:
в составе местного бюджета на 2005 год общий

объём текущих расходов в сумме 147 278 тыс. рублей и
капитальных расходов в сумме 19 436 тыс. рублей;

текущие и капитальные расходы местного бюджета
на 2005 год по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федера%
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета на 2005 год по разде%
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

16. Установить, что расходы местного бюджета на
2005 год финансируются по мере фактического поступле%
ния доходов  в местный бюджет и с учётом его дефицита,
за исключением расходов целевых бюджетных фондов.

17. Установить, что в первоочередном порядке из

местного бюджета в 2005 году финансируются расходы
по выплате заработной платы с начислениями (денеж%
ному довольствию) и надбавок к ней; по погашению му%
ниципального долга города Щербинки; на питание,
приобретение медикаментов и перевязочных средств;
на организацию отдыха детей в период школьных кани%
кул; на проведение выборов.

18. Учесть, что расходы местного бюджета на 2005
год на предоставление социальной поддержки в части
льгот отдельным категориям граждан и предоставле%
ние компенсаций (субсидий) малоимущим слоям насе%
ления в городе Щербинке по оплате жилья и комму%
нальных услуг рассчитаны на основе среднеобластного
стандарта предельной стоимости предоставляемых жи%
лищно%коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площа%
ди полностью благоустроенного жилья в месяц % в раз%
мере 40 рублей с учётом предельного уровня платежей
населения за жилищно%коммунальные услуги в разме%
ре 100 процентов от стандарта предельной стоимости
услуг, социальной нормы площади жилья % в размере
18 кв. метров и максимально допустимой доли расхо%
дов граждан на оплату жилищно%коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 22 процента.

19. Установить предельный объём муниципального
долга города Щербинки по состоянию на 1 января
2006 года в размере 22 414 тыс. рублей.

20. Установить предельный объём расходов местного
бюджета на 2005 год на обслуживание муниципального
долга города Щербинки, в размере 2 027 тыс. рублей.

21. Установить предельный объём заемных средств,
используемых в течение 2005 года на покрытие дефи%
цита местного бюджета и погашение муниципального
долга города Щербинки, в сумме 35 828 тыс. рублей.

22. Администрация города Щербинки вправе в
2005 году осуществлять заимствования в целях пога%
шения ранее принятых долговых обязательств и сниже%
ния совокупных затрат по обслуживанию и погашению
муниципального долга города Щербинки.

23. Установить на 2005 год размер резервного фон%
да Главы города в сумме 300 тыс. рублей. 

24. Установить, что муниципальные унитарные
предприятия города Щербинки в соответствии с бюд%
жетным законодательством Российской Федерации
ежемесячно представляют в Щербинский финансовый
отдел Министерства финансов Московской области
сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, вклю%
чая заимствования у кредитных организаций, в том
числе банков и иных организаций, для ведения реестра
задолженности муниципальных унитарных предприя%
тий города Щербинки. 

25. Установить, что заключение распорядителями и
получателями средств местного бюджета муниципаль%
ных контрактов и договоров, исполнение которых осу%
ществляется за счет средств местного бюджета на 2005
год, и оплата поставок продукции, выполнения работ и
оказания услуг, предусмотренных указанными муници%
пальными контрактами и договорами, производится в
пределах утверждённых указанным распорядителям и
получателям лимитов бюджетных обязательств в струк%
туре функциональной, ведомственной и экономической
классификаций расходов местного бюджета и с учётом

ранее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые распорядителями и получателями

средств местного бюджета обязательства, предусмот%
ренные муниципальными контрактами и договорами,
исполнение которых осуществляется за счёт средств
местного бюджета на 2005 год сверх установленных
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате.

26. Установить, что нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы за счёт средств мест%
ного бюджета на 2005 год, а также сокращающие его до%
ходную базу, реализуются только при наличии источни%
ков дополнительных поступлений в местный бюджет и
(или) сокращении расходов по конкретным статьям мест%
ного бюджета на 2005 год после внесения соответствую%
щих изменений и дополнений в настоящее решение.

В случае противоречия настоящему решению поло%
жений нормативных правовых актов, устанавливаю%
щих обязательства, реализация которых обеспечивает%
ся за счёт средств местного бюджета на 2005 год, при%
меняется настоящее решение.

В случае, если реализация мероприятий, предус%
мотренных нормативными правовыми актами, не в
полной мере обеспечена источниками финансирова%
ния в местном бюджете на 2005 год, указанные мероп%
риятия реализуются в пределах средств, предусмотрен%
ных настоящим решением.

27. Установить, что в ходе исполнения местного
бюджета на 2005 год осуществляется погашение кре%
диторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюд%
жета за 2004 год и предшествующие годы.

28. Утвердить:
Перечень администраторов доходов местного бюд%

жета согласно приложению № 5 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов бюджета города

Щербинки согласно приложению № 6  к настоящему ре%
шению;

источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2005 год согласно приложению № 7 к нас%
тоящему решению;

программу муниципальных заимствований на 2005
год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

смету доходов и расходов целевого бюджетного
фонда "Правопорядок" на 2005 год согласно приложе%
нию № 9 к настоящему решению;

смету доходов и расходов целевого бюджетного
фонда "Экология" на 2005 год согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению.

29. Установить, что средства, поступающие в целевые
бюджетные фонды сверх доходов, установленных пункта%
ми 12 и 28 настоящего решения, направляются на финан%
сирование расходов указанных фондов после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.

30. Принять к сведению информацию о муници%
пальном долге города Щербинки по формам долговых
обязательств согласно приложению № 11 к настояще%
му решению.

31. Установить, что доходы, фактически полученные
при исполнении местного бюджета на 2005 год, сверх
сумм, утверждённых частью первой пункта 1 и пунктом
12 настоящего решения, используются в порядке, уста%

новленном статьей 232 Бюджетного кодекса Российс%
кой Федерации и статьей 19 Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке,
утверждённого решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8. 

32. Установить, что в ходе исполнения местного
бюджета на 2005 год Щербинский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области имеет
право вносить изменения в ведомственную структуру и
функциональную классификацию расходов местного
бюджета в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фон%
да Главы города;

в связи с поступлением средств из областного бюд%
жета или передачей средств в областной бюджет;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований,
выделенных главному распорядителю средств местно%
го бюджета, между разделами, подразделами, целевы%
ми статьями и видами расходов бюджетов Российской
Федерации в пределах 10% бюджетных ассигнований,
выделенных главному распорядителю средств местно%
го бюджета;

на сумму остатков на 1 января 2005 года целевых
средств, поступивших из областного бюджета в мест%
ный бюджет и не использованных в 2004 году, подле%
жащих использованию в 2005 году на те же цели;

в случаях обращения взыскания на средства мест%
ного бюджета на основании исполнительных листов су%
дебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.

33. Установить, что в ходе исполнения местного
бюджета на 2005 год  Щербинский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области вправе
вносить изменения в утверждённые объёмы поступле%
ния доходов в части возврата в областной бюджет не%
использованных средств, полученных из областного
бюджета.

34. Установить, что в ходе исполнения местного
бюджета на 2005 год Щербинский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области вправе
вносить изменения в структуру доходов, расходов и ис%
точников финансирования дефицита местного бюдже%
та в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных
правовых актов Российской Федерации, если указан%
ные изменения не влекут за собой изменение основ%
ных характеристик местного бюджета (общий объём до%
ходов и расходов местного бюджета, размер его дефи%
цита).

35. Установить, что списание денежных средств со
счетов местного бюджета на основании исполнитель%
ных листов, выдаваемых судами, осуществляется в по%
рядке, установленном Бюджетным кодексом и иными
законодательными актами Российской Федерации.

36. Контроль за исполнением данного решения воз%
ложить на комиссию Совета депутатов по бюджету
(председатель % К.Ю. Калюжный).

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

АА..АА..  УУссааччёёвв

С О Г Л А Ш Е Н И Е
Между администрацией г. Щербинки, 

Координационным Советом профсоюзов 
Подольского региона и работодателями 

г. Щербинки на 2005–2007 годы

5. В целях обеспечения социального партнерства 
5.1. Стороны совместно: 
5.1.1. Принимают решения по вопросам, включен%

ным в Соглашение, после согласования с участниками
Соглашения в целях регулирования возникающих соци%
ально%трудовых разногласий и конфликтов.

5.1.2. Официально информируют друг друга о при%
нимаемых решениях и нормативных актах по вопро%
сам, включенным в Соглашение, другим социально%
экономическим вопросам, затрагивающим интересы
трудовых коллективов предприятий и организаций. 

5.1.3. Оказывют практическое и методическое со%
действие заключению колдоговоров, соглашений на
уровне отраслей, предприятий города, наделенных пра%
вами юридического лица, независимо от форм
собственности.

5.1.4. Вносят изменения и дополнения в соглаше%
ние в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Администрация:
5.2.1. Обеспечивает в установленном законодатель%

ством порядке регистрацию коллективных договоров
организаций и организует контроль за их выполнением.

5.2.2. Способствует предотвращению коллективных
трудовых споров и своевременному их разрешению.

5.2.3. Информирует в установленном порядке сто%
роны Соглашения по вопросам, касающимся социаль%
но%трудовых отношений и выносимым на рассмотрение
Администрации г. Щербинки. 

5.3. Профсоюзы:
5.3.1. Организуют обучение представителей проф%

союзов и работодателей по вопросам труда, регулиро%
вания социально%трудовых отношений и разрешения
трудовых споров. 

5.3.2. Не выступают организаторами забастовок в
случае выполнения Администрацией и работодателями
обязательств, предусмотренных в настоящем соглаше%
нии, а также в отраслевых соглашениях и коллективных
договорах.

5.3.3. Продолжают работу по восстановлению утра%
ченных и созданию первичных профсоюзных организа%
ций в трудовых коллективах, особенно в негосудар%
ственном секторе экономики.

5.4. Работодатели:
5.4.1. Сохраняют существующий порядок перечисле%

ния профвзносов на предприятиях и в учреждениях по
безналичному расчету с письменного согласия работни%
ков.

5.4.2. Обеспечивают условия для уставной деятель%
ности профсоюзов и их выборных органов в организа%
циях независимо от их организационно%правовых
форм вида собственности.

5.4.3. Признают отраслевые (межотраслевые), ре%

гиональные соглашения и коллективные договоры
важнейшим инструментом поддержания социального
мира и способствуют заключению коллективных дого%
воров в организациях, а также проведению их уведо%
мительной регистрации в органах по труду.

5.4.4. В течение месяца рассматривают все требо%
вания, предложения, внесенные на профсоюзных кон%
ференциях (собраниях), и при необходимости принима%
ют меры к их реализации в согласованные с профсоюз%
ными комитетами сроки.

5.4.5. Предусматривают в соглашениях и колдого%
ворах выделение средств на оплату труда освобожден%
ным работникам профсоюзных комитетов независимо
от форм собственности.

5.4.6. Перечисляют профсоюзам средства на про%
ведение социально%культурной работы в организациях,
предусмотрев это в коллективных договорах.

5.4.7. Сбор членских взносов осуществляется в по%
рядке безналичного перечисления на текущий счет
профорганизациями одновременно с выдачей средств
на зарплату.

6. Действие Соглашения, обеспечение контроля за
его выполнением, ответственность сторон за реализа%
цию Соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания
его сторонами, с 1 января 2005 года, и действует до
заключения нового (не более 3 лет).

6.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносят%
ся по взаимному согласию сторон. Итоги по выполне%
нию Соглашению подводятся не менее 2%х раз в год на
заседаниях Координационного совета по охране и ус%
ловиям труда г. Щербинки.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего испол%
нения обязательств Соглашения виновная сторона несет
ответственность в соответствии с законодательством.

6.4. Ни одна из сторон Соглашения не может в тече%
ние установленного срока его действия в одностороннем
порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

6.5. Настоящее Соглашение составлено и подписа%
но в трех экземплярах, каждый из которых имеет оди%
наковую юридическую силу.

Глава г. Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Координационного Совета профсоюзов

Подольского региона Т.П. Петрова
Генеральный директор ОАО "ЩЛЗ" М.А. Ваксман
Генеральный директор ОАО "ЩЗЭПО" Е.В. Бычков
И.о. Начальника ГУП ВНИИЖТ МПС РФ, Филиала "Экспе:

риментальное Кольцо" В.Н. Каплин 
Генеральный директор ООО "Старт:99" А.В. Хаустов
Директор ФГУП "Мослеспроект" М.А. Сумин
Генеральный директор ООО "Водстрой" Д.А. Козлов
Генеральный директор ОАО "ГОРЕМ:1" С.А. Скорик
Генеральный директор ЗАО НТЦ "Бакор" Б.Л. Красный
Генеральный директор ООО "Строй:Проект ХХI века"

Л.М. Козловская
Директор ООО "Россиянка" Г.Г. Фокина
Генеральный директор ООО "Дом торговли Щербинка"

Т.В. Ломакина
Генеральный директор ООО "Медитек" А.В. Соколов

Приложение
к решению Совета депутатов г. Щербинки

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

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

предприятия "Щербинская электросеть" 

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей

органа по управлению муниципальным имуществом, Админи%
страции г. Щербинки и депутатов Совета депутатов г. Щербин%
ки, при этом комиссия состоит не менее чем из пяти человек и
в ее состав входят:

% два представителя Комитета по управлению имуществом
г. Щербинки, один из которых в соответствии с решением Со%
вета депутатов г. Щербинки об утверждении персонального
состава комиссии, осуществляет функции председателя ко%
миссии;

% два депутата Совета депутатов г. Щербинки;
% представитель жилищно%коммунального отдела Админи%

страции г. Щербинки;
% представитель финансово%экономической службы Адми%

нистрации г. Щербинки;
% представитель юридического отдела Администрации 

г. Щербинки.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается

решением Совета депутатов г. Щербинки на основе предложе%
ний организатора торгов.

Для организации работ по рассмотрению заявок конкурс%
ной комиссией могут привлекаться соответствующие незави%
симые специалисты и эксперты.

3.2. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает
и утверждает свой регламент.

3.3. Заседания конкурсной комиссии являются правомоч%
ными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов конкурс%
ной комиссии.

3.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, при равенстве голо%
сов голос председателя конкурсной комиссии является реша%
ющим.

3.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
% утверждает текст извещения о проведении торгов;
% предоставляет претендентам на участие в конкурсе ин%

формацию по условиям и порядку проведения торгов; 
% проверяет соответствие представленных предложений

претендентов требованиям, содержащимся в конкурсной до%
кументации;

% оформляет протокол об окончании приема и регистрации
заявок;

% оформляет протокол заседания конкурсной комиссии,
содержащий заключение, определяющее победителя торгов
или иное решение по итогам торгов.

4. Объявление торгов
4.1. Извещение о проведении торгов должно быть опубли%

ковано в средствах массовой информации организатором
торгов не менее чем за 30 дней до их проведения.

4.2. Извещение о проведении торгов должно содержать:
наименование организатора торгов;
информацию о форме торгов и критерии выбора победителя;
наименование объекта и предмета торгов;
краткую характеристику объекта торгов;
начальную цену предмета торгов (начальный размер годо%

вой арендной платы);
размер, сроки и порядок внесения задатка;
сведения о порядке оформления участия в торгах;
перечень документов, необходимых для участия в торгах;
условия и сроки заключения договора аренды;

адрес, сроки и условия получения конкурсной документа%
ции и ознакомления с объектом торгов;

сведения о дате, времени и порядке проведения торгов;
дату и время начала и окончания приема заявок.
5. Конкурсная документация
5.1. Конкурсная документация представляется организа%

тором торгов в комплекте по письменному запросу лица, зая%
вившего о намерении участвовать в торгах (далее % претен%
дент), в порядке, определяемом организатором торгов.

5.2. Конкурсная документация состоит из следующих ос%
новных разделов:

% сведения об объекте и предмете торгов;
% условия и порядок проведения торгов, определенные

настоящим Положением; 
% проект договора аренды;
% форма заявки на участие в торгах.
6. Претендент имеет право:
6.1. Получать от конкурсной комиссии информацию по ус%

ловиям и порядку проведения торгов, производить осмотр
объекта торгов, отозвать свою заявку до даты проведения
торгов. В этом случае задаток претенденту возвращается в де%
сятидневный срок.

6.2. Для участия в торгах претендент должен представить
следующие документы:

заявку на участие в торгах, содержащую согласие претен%
дента и его обязательства по выполнению условий торгов;

заверенные копии учредительных документов (для юриди%
ческих лиц);

копию платежного поручения, подтверждающего перечис%
ление задатка;

свои предложения по условиям конкурса в запечатанном
конверте;

иные документы в соответствии с требованиями, указан%
ными в информационном сообщении.

7. Заявка
7.1. Заявка должна быть подготовлена и представлена ор%

ганизатору торгов в соответствии с требованиями и условия%
ми, определенными в конкурсной документации. Заявки при%
нимаются в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны
содержаться:

собственно заявка, содержащая согласие претендента на
участие в торгах и его обязательства по выполнению условий
торгов и заключению договора;

заверенные копии учредительных документов (для юриди%
ческих лиц);

копия платежного поручения, подтверждающего перечис%
ление задатка;

иные документы, перечисленные в информационном со%
общении.

Во внутреннем конверте должны содержаться собственно
предложения претендента. Внутренний конверт на момент по%
дачи заявки должен быть закрыт и опечатан претендентом.

7.2. При приеме заявки организатор торгов проверяет на%
личие необходимых документов, за исключением содержа%
щихся во внутреннем конверте. В случае, если документы, ука%
занные в п. 7.1, не удовлетворяют требованиям, содержащим%
ся в конкурсной документации, а также если документы,
представленные претендентом конкурса, неаккуратно и не%
надлежащим образом оформлены, организатор торгов в тот
же день письменно уведомляет претендента об отказе в прие%
ме и регистрации заявки с указанием причины отказа.

7.3. Организатор торгов обязан зарегистрировать заявку
немедленно после ее представления и приема с указанием да%
ты и часа приема. При этом внутренний конверт не распечаты%
вается.

7.4. Претенденту, представившему заявку, выдается рас%
писка, подтверждающая прием и регистрацию его заявки с
указанием даты и времени приема.

(Продолжение. Начало в № 1)

(Продолжение. Начало в №№ 49, 2004 г., 1) (Продолжение. Начало в № 1)

(Продолжение следует)



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

от 23 декабря 2004 г. № 406/111 
"О внесении изменений в Положение "О городском целевом

бюджетном фонде "Правопорядок" муниципального образования
"город Щербинка" 

Рассмотрев обращение Главы города Щербинки С.А. Дубинина
и представленный проект решения о внесении изменений в Поло%
жение "О городском целевом бюджетном фонде "Правопорядок"
муниципального образования "город Щербинка", руководствуясь
Законом Московской области от 15.12.2000 г. № 91/2000%ОЗ "Об
областном целевом бюджетном фонде "Правопорядок" и целевых
бюджетных фондах "Правопорядок" и муниципальных образовани%
ях Московской области", Уставом г. Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение "О городском целевом бюд%

жетном фонде "Правопорядок" муниципального образования "го%
род Щербинка", утвержденное решением Совета депутатов г. Щер%
бинки от 19.06.2001 г. № 70/23 (с последующими изменениями и
дополнениями); 

1.1. Подпункт "в" пункта 4.1. Положения изложить в следую%
щей редакции: 

"в) строительство, ремонт, содержание объектов социальной и
служебной инфраструктуры правоохранительных органов, обслужи%
вающих территорию г. Щербинки". 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на и.о. Председателя Совета депутатов А.А. Усачева и Главу горо%
да Щербинки С.А. Дубинина. 

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

ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 23 декабря 2004 г. № 408/111
"Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Щербинки в 2005 г." 

В соответствии с изменениями, внесёнными в статью 143
Трудового кодекса Российской Федерации Федеральным зако%
ном от 22 августа 2004 года № 122%ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утра%
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе%
дерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих прин%
ципах организации законодательных (представительных) и ис%
полнительных органов государственной власти субъектов Рос%
сийской Федерации и "Об общих принципах организации местно%
го самоуправления в Российской Федерации" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Установить следующий порядок, регулирующий отношения,

связанные с оплатой труда работников муниципальных учрежде%
ний города Щербинки: 

1.1. Для работников муниципальных учреждений города
Щербинки устанавливается система оплаты труда на основе Еди%
ной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных
учреждений города Щербинки (далее % единая тарифная сетка) и
тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учрежде%
ний города Щербинки (далее % тарифная ставка (оклад)). 

Единая тарифная ставка определяет тарифные ставки (окла%
ды) работников муниципальных учреждений города Щербинки в
зависимости от сложности труда и квалификации работников. 

1.2. Тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой тариф%
ной сетки устанавливается решением Совета депутатов города
Щербинки о тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой та%
рифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреж%
дений города Щербинки и не может быть ниже минимального раз%
мера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.3. Соотношение между тарифными ставками (окладами)
первого и последнего разрядов Единой тарифной сетки должно
быть не менее 1 к 4,5.

1.4. Глава города Щербинки: 
1.4.1. Утверждает количество разрядов и межразрядные та%

рифные коэффициенты Единой тарифной сетки. 
1.4.2. Устанавливает порядок отнесения к разрядам Единой

тарифной сетки профессий и должностей работников муници%
пальных учреждений города Щербинки. 

1.4.3. Определяет тарифные ставки (оклады) второго и после%
дующих разрядов Единой тарифной сетки исходя из размера та%
рифной ставки (оклада) первого разряда и межразрядных тариф%
ных коэффициентов. 

1.4.4. Устанавливает виды, размеры, условия и порядок при%
менения выплат, их установления, а также порядок и условия по%
вышения оплаты труда работников, занятых на работах с особы%
ми условиями труда, если иное не установлено федеральным за%
коном или законом Московской области. 

1.5. Главой города Щербинки работникам отдельных муници%
пальных учреждений города Щербинки могут устанавливаться
иные системы оплаты труда. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на
комиссию Совета депутатов по бюджету (председатель % К.Ю. Ка%
люжный). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2005 года.
ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  
ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2004 г. № 411/111 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щер7
бинки от 19.02.2004 г. № 301/84 "О новой редакции текста Поло7
жения "О целевом бюджетном фонде "Экология" города Щербинки" 

В связи с принятием Закона Московской области от
08.12.2004 г. № 166/2004%ОЗ "О бюджете Московской области на
2005 год", устанавливающего иной порядок распределения платы
за негативное воздействие на окружающую среду между областным
бюджетом и бюджетами муниципальных образований Московской
области, на основании статей 15 и 21 Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 1. Внести из%
менения в решение Совета депутатов города Щербинки от
19.02.2004 г. № 301/84 "О новой редакции текста Положения "О
целевом бюджетном фонде "Экология" города Щербинки", изло%
жив пункт 3.1 статьи 3 приложения к указанному решению (Поло%
жения о целевом бюджетном фонде "Экология" в городе Щербин%
ке) в следующей редакции: 

"50 процентов от части поступлений платы за негативное воз%
действие на окружающую среду, подлежащей зачислению в мест%
ный бюджет в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области". 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на
комиссию Совета депутатов по бюджету (председатель % К.Ю. Ка%
люжный). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2005 года. 
ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттееллии  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  
ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

от 29 декабря 2004 г. № 415/112 
"О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депута7
тов от 29.12.2003 г. № 287/80 "О бюджете города Щербинки на

2004 год" 

В связи с увеличением величины субвенции на капитальные
вложения, капитальный ремонт и приобретение оборудования,
предусмотренной Законом Московской области "Об областном
бюджете на 2004 год" бюджету города Щербинки, в соответствии
с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Щербинке, утверждённым решением Совета депутатов го%
рода Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 11
Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щербинки от

29.12.2003 г. № 287/80 "О бюджете города Щербинки на 2004
год" (с учётом изменений и дополнений от 19.02.2004 г. № 305/84,
от 15.04.2004 г. № 320/88, от 22.04.2004 г. № 327/89, от
17.06.2004 г. № 349/94, от 27.07.2004 г. № 356/96, от
20.10.2004 г. № 374/104, от 27.10.2004 г. № 375/105 и от
23.12.2004 г. № 397/110) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"Утвердить бюджет города Щербинки на 2004 год по доходам

в размере 165 136 тыс. рублей и по расходам в размере 180 189
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита городского бюдже%
та на 2004 год в размере 15 053 тыс. рублей или 13,3% от
собственных доходов бюджета. 

Направить на погашение дефицита городского бюджета на
2004 год поступления из источников внутреннего финансирова%
ния дефицита городского бюджета в размере 15 053 тыс. руб%
лей."; 

1.2. Приложение 2 "Доходы бюджета города Щербинки на
2004 год" изложить в редакции приложения 1 к настоящему Ре%
шению; 

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"Утвердить в составе городского бюджета на 2004 год общий

объём текущих расходов в сумме 160 258 тыс. рублей и капиталь%
ных расходов в сумме 19 931 тыс. рублей, в том числе:

текущие и капитальные расходы городского бюджета на 2004
год по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе%
нию 3 к настоящему Решению; 

расходы городского бюджета на 2004 год по разделам, под%
разделам и видам расходов функциональной классификации рас%
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4
к настоящему Решению."; 

1.4. Абзац 8 пункта 21 изложить в следующей редакции: "на
капитальные вложения, капитальный ремонт и приобретение обо%
рудования % 16 400 тыс. рублей"; 

1.5. Приложение 3 "Текущие и капитальные расходы города
Щербинки на 2004 год по разделам и подразделам функциональ%
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"
изложить в редакции приложения 2 к настоящему Решению; 

1.6. Приложение 4 "Расходы бюджета города Щербинки на
2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов"
изложить в редакции приложения 3 к настоящему Решению; 

1.7. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюд%
жета г. Щербинки на 2004 год" изложить в редакции приложения
4 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на
комиссию Совета депутатов по бюджету (председатель % К.Ю. Ка%
люжный).

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

ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2004 г. № 416/112
"О внесении изменений в текст решения Совета депутатов 
№ 408/111 от 23.12.2004 г. "Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки в 2005 г." 

Заслушав сообщение председателя комиссии Совета, депута%
тов по нормотворчеству М.А. Хуциева, учитывая предложения за%
местителя Главы администрации по экономике С.А. Парфенова,
на основании п. 4 статьи 21 Устава города Щербинки, статьи 6
Регламента работы Совета депутатов, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в пункт 1.5 решения Совета депутатов

№ 408/111 от 23.12.2004 г., изложив его в следующей редакции: 
"1.5. Главой города Щербинки по отдельным категориям работ%

ников устанавливаются иные системы оплаты труда, в том числе: 
% муниципальным служащим и работникам органов местного

самоуправления в соответствии с законодательством о муници%
пальной службе; 

% работникам муниципального учреждения "Редакция СМИ г.
Щербинки"." 

2. Администрации г. Щербинки до 1 марта представить пра%
вовое обоснование оплаты труда работников СМИ и предложе%
ния по другим категориям муниципальных работников 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
комиссию Совета депутатов по бюджету (председатель % К.Ю. Ка%
люжный). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  
ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 29 декабря 2004 г. № 418/112
"Об утверждении порядка (методики) определения арендной пла7
ты при аренде земельных участков, находящихся в государствен7
ной (муниципальной) собственности на территории г. Щербинки" 

Рассмотрев представленный Комитетом по управлению иму%
ществом г. Щербинки Порядок (методику) определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государ%
ственной (муниципальной) собственности на территории г. Щер%
бинки, руководствуясь Законом Московской области от
21.09.2004 г. № 120/2004%ОЗ "О внесении изменений и допол%
нений в Закон Московской области "О предоставлении земель%
ных участков, находящихся в государственной собственности, для
осуществления предпринимательской и некоммерческой дея%
тельности на территории Московской области", ст. 11 Устава г.
Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок (методику) определения арендной пла%

ты при аренде земельных участков, находящихся в государствен%
ной (муниципальной) собственности на территории г. Щербинки и
ввести его в действие на территории города. Определение аренд%
ной платы с применением нового порядка определения размера
арендной платы осуществлять с 01.01.2005 г. (приложение 1). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года все нор%

мативно%правовые акты местного самоуправления в г. Щербинке,
устанавливающие порядок (методику) определения арендной пла%
ты при аренде земельных участков, находящихся в государствен%
ной (муниципальной) собственности на территории г. Щербинки. 

3. Комитету по управлению имуществом г. Щербинки копию
настоящего решения, устанавливающего значения Пкд и Км, нап%
равить в Правительство Московской области до 25 января 2005
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателе постоянной комиссии Совета депутатов по бюд%
жету, налогам, финансам, собственности К.Ю. Калюжного. 

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

ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Приложение 1 к решению Совета депутатов г. Щербинки 
от 29 декабря 2004 года № 418/112 

ППоорряяддоокк  ((ммееттооддииккаа))  ооппррееддееллеенниияя  аарреенндднноойй  ппллааттыы  ппррии  ааррееннддее
ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ггооссууддааррссттввеенннноойй

((ммууннииццииппааллььнноойй))  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ттееррррииттооррииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  
Арендная плата определяется по формуле: Апл = Аб х Кд х Пкд

х Км х S, где: 
Аб % базовый размер арендной платы; 
Кд % коэффициент, учитывающий условия использования

арендатором земельного участка или вид деятельности арендато%
ра на земельном участке; 

Пкд % повышающий коэффициент; 
Км % коэффициент, учитывающий местоположение земельно%

го участка на территории муниципального образования; 
S % площадь арендуемого земельного участка. 
2. Базовый размер арендной платы (Аб), применяемый для

определения арендной платы в соответствующем финансовом го%
ду, устанавливается законом Московской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Значения коэффициента, учитывающего условия использо%
вания арендатором земельного участка или вид деятельности
арендатора на земельном участке (Кд), устанавливаются в соот%
ветствии с приложением к настоящему порядку (методике). 

Если на земельном участке арендатор осуществляет различ%
ные виды деятельности или условия использования им земельно%
го участка различны, из всех возможных значений Кд применяет%
ся наибольшее. 

4. Повышающие коэффициенты (Пкд) устанавливаются толь%
ко для видов деятельности арендаторов и условий использования
земельных участков арендаторами, определенных приложением
к настоящему порядку (методике). 

В случаях, когда Кд = 1, повышающий коэффициент не приме%
няется. 

Пкд не может быть более 5. 
5. Коэффициент, учитывающий местоположение земельного

участка на территории муниципального образования (Км), % коэф%
фициент, учитывающий: близость к административным центрам
поселений, к объектам производственной деятельности и объек%
там транспортной инфраструктуры, к коммунальным, инженер%
ным, электрическим и другим линиям и сетям; историческую и
ландшафтную ценность территории; состояние окружающей сре%
ды; инженерно%геологические условия; рекреационную ценность
территории. 

Км устанавливается в пределах от 1 до 10. 
6. Коэффициенты Пкд и Км устанавливается Советом депута%

тов г. Щербинки (Приложение 2 к Порядку определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государ%
ственной (муниципальной) собственности на территории г. Щер%
бинки) по коэффициентам. 

Если коэффициенты Пкд и Км установлены, они применяются
для определения арендной платы в отношении земельные участ%
ков, находящихся в государственной собственности и располо%
женных на территории соответствующего муниципального обра%
зования, независимо от того, кто является арендодателем. 

7. Пкд и Км не могут носить индивидуального характера и пе%
ресматриваться чаще одного раза в три года. 

Значения Пкд и Км должны быть установлены до 1 апреля теку%
щего финансового года. Если значения Пкд и Км не установлены, то
они считаются равными единице.

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих зна%
чения Пкд и Км, направляются органами местного самоуправле%
ния в Правительство Московской области в течение одного меся%
ца со дня принятия.

8. Определение арендной платы с применением нового поряд%
ка определения размера арендной платы или с применением но%
вых значений показателей (Кд, Пкд, Км) осуществляется с первого
января года, следующего за годом вступления в силу нормативно%
го правового акта, устанавливающего новый порядок определе%
ния размера арендной платы или новые значения показателей. 

Арендодатель в течение трех месяцев со дня вступления в си%
лу соответствующего нормативного правового акта, изменяюще%
го установленный пунктом 1 настоящей статьи порядок определе%
ния арендной платы или значение показателей, направляет арен%
датору соответствующие изменения к договору аренды земельно%
го участка. 

9. Арендная плата определяется без учета потерь сельскохо%
зяйственного производства, налога на добавленную стоимость и
иных обязательных платежей. 

10. Арендная плата перечисляется арендатором посредством
платежных поручений ежеквартально в течение первого месяца
текущего квартала. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия банком платеж%
ного поручения арендатор направляет арендодателю его копию. 

Договором аренды предусматривается, что в случае направ%
ления арендатору письменного предупреждения в связи с неис%
полнением им обязательства по внесению арендной платы, он
обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со
дня получения такого предупреждения. 

11. Договором аренды устанавливается порядок получения
арендатором согласия арендодателя на передачу земельного
участка в субаренду независимо от срока договора аренды, а так%
же на передачу своих прав и обязанностей по договору третьим
лицам, если договор аренды заключается на срок до пяти лет. 

С момента возникновения на арендуемый земельный учас%
ток прав третьего лица (в том числе субарендатора) арендная
плата определяется исходя из условий использования земельно%
го участка этим лицом или исходя из его вида деятельности на
данном земельном участке, но не менее размера арендной пла%
ты, определенного в соответствии с договором аренды до возник%
новения права третьего лица. 

Если срок договора аренды земельного участка более пяти
лет, арендатор обязан в течение трех рабочих дней со дня заклю%
чения соответствующего договора уведомить арендодателя в
письменной форме о передаче своих прав и обязанностей по до%
говору аренды третьему лицу.

12. На арендатора земельного участка возлагаются расходы,
связанные с государственной регистрацией договора аренды и из%
менений к нему. Стоимость улучшений земельного участка, произ%
веденных арендатором без согласия арендодателя, возмещению
не подлежит. 

13. Договор аренды земельного участка должен предусмат%
ривать уплату арендатором неустойки за нарушение срока внесе%
ния арендной платы, в том числе в связи с неправильным исчис%
лением арендной платы, в размере 0,3% от неуплаченной суммы
за каждый день просрочки. 

Арендатор не может быть освобожден от исполнения обяза%
тельств по договору аренды в случае уплаты неустойки за неис%
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  
АА..АА  УУссааччеевв
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

п/п Условия использования арендатором земельного 
участка или вид деятельности арендатора на 

земельном участке 

Кд Пкд 

1 Банковская деятельность 6 5 
2 Рекламная деятельность, размещение рекламы 6 5 
3 Охранная деятельность 6 5 
4 Страховая деятельность 6 5 
5 Казино и другие виды игорного бизнеса 10 5 
6 Игровые автоматы с денежным выигрышем 10 5 
7 Гостиница 6 5 
8 Мотель 4,2 5 
9 Площадка для кемпинга 4,2 5 
10 Ресторан, бар, кафе с полным ресторанным 

обслуживанием 
4,2 5 

11 Предприятие общественного питания с 
самообслуживанием 

4,2 1 

12 Организация платного досуга и отдыха, занятия 
спортом и предоставление услуг лечебно(
оздоровительного характера 

4,2 5 

13 Складская деятельность 4,2 1 
14 Терминал 4,2 3 
15 Автосервис 4,2, 5 
16 Платная автостоянка 4,2 2 
17 Платная парковка 4,2 2 
18 Личный гараж; гаражно(строительный кооператив, 

включая земли общего пользования 
1 1 

19 Автозаправочная станция, база ГСМ, оптовая торговля 
твердым, жидким и газообразным топливом  
и смежной продукцией 

4,2 5 

20 Промышленное предприятие 1,1 1 

21 Предприятие транспорта 1,1 1 
22 Базовая станция сотовой связи 10 5 
23 На период строительства, но не более чем на три года 

с момента заключения договора аренды земельного 
участка, кроме жилищного строительства 

1,5 1 

24 Земельный участок предоставлен гражданину под  
индивидуальный жилой дом, в том числе на период 
его строительства; земельный участок, включаемый в 
состав кондоминиума 

1 1 

25 Земельный участок предоставлен юридическому лицу 
для многоэтажной жилищного строительства, в том 
числе на весь период строительства 

7 2 

26 Земельный участок предоставлен юридическому лицу 
для индивидуального жилищного строительства, 
включая строительство коттеджей и таунхаусов, в том 
числе на весь период строительства 

4,2 3 

27 Унитарное предприятие жилищно(коммунального 
хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта 

1 1 

28 Организация досуга и отдыха детей и подростков 1 1 

29 Земельный участок предоставлен для ведения 
садоводства, огородничества, дачного строительства, 
личного подсобного хозяйства, включая земли общего 
пользования 

1 1 

30 Земельный участок предоставлен для 
сельскохозяйственного производства, в том числе 
растениеводства, животноводства, рыболовства, 
охоты, сенокошения, выпаса скота, ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 1 

31 Земельной участок предоставлен религиозной 
организации для осуществления любых видов 
деятельности, предусмотренных ее уставом, за 
исключением предпринимательской деятельности 

1 1 

32 Объекты и территории мобилизационного назначения, 
включая склады для хранения всех видов 
мобилизационных запасов (резервов) 

1 1 

33 На земельном участке расположен объект 
государственной или муниципальной собственности, 
находящийся на балансе организации, созданной в 
процессе приватизации, если приватизация этого 
объекта запрещена и он расположен обособленно от 
имущественного комплекса организации 

1 1 

34 Полигон бытовых отходов 10 5 
35 Объекты транспортных систем естественных 

монополий 
1 <*> 1 

36 Торговый центр, супермаркет, гипермаркет, 
универсальный магазин, автосалон, торговля 
подакцизными товарами, торговля 
непродовольственными товарами, торговля  
товарами смешанною ассортимента 

8 5 

37 Торговля продовольственными товарами, включая  
подакцизные, кроме торговли в киосках, палатках, 
торговых павильонах 

6 3 

38 Рынок продовольственный или вещевой, ярмарка 4,2 5 

39 Рынок автомобильный и запасных частей, 
стройматериалов, садовый и др. 

6 5 

40 Киоск, палатка, торговый павильон по продаже  
продовольственных товаров, включая подакцизные, 
или по продаже товаров смешанного ассортимента 

4,2 3 

41 Киоск или палатка горсправки, гортранса, 
периодической печати, мороженого, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных 
товаров, за исключением подакцизных, быстрого 
питания, театральная касса 

2,5 1 

42 Магазин 'Ветеран" 1 1 

43 Сдача в аренду расположенного на земельном участке 
здания (помещений, площадей в здании), строения, 
сооружения 

4,2 5 

44 Прочие виды некоммерческой деятельности 1,5 1 
45 Прочие виды коммерческой деятельности 3 5 

<*> Арендная плата равна ставке земельного налога. 

В г. Щербинке решением Совета депутатов № 79/25 от
17.07.2001 года определена следующая градация зон дислокации: 

1. ЦЕНТР ГОРОДА (Км = 3) % места сосредоточения активной предп%
ринимательской деятельности, магистрали % зона, ограниченная на
территории г. Щербинки следующим образом: от полосы отвода Мос%
ковско%Курской железной дороги (точка 1) на восток по ул. Вишневая
до пересечения с ул. Новая, по ул. Новая до пересечения с ул. 40 лет
Октября (точка 2), далее на юг по западной границе территории школы
№ 4, западной границе д/с № 33 до пересечения с ул. Юбилейная, вся
улица Юбилейная, далее % на юг до переселения с ул. Первомайской
(точка 3), далее на запад по ул. Первомайская, пересекая ул. Железно%
дорожная (точка 4), Московско%Курскую железную дорогу, ул. Новост%
роевская до границы муниципальной котельной, затем % на север по
границе муниципальной котельной до восточной границы ВНИИЖТ,
далее на север по границе ВНИИЖТ до территории ГОРЕМ%1, затем на
север по восточной границе ГОРЕМ%1 до створа с ул. Вишневая (точка
1). В качестве ЦЕНТРА ГОРОДА с коэффициентом Км = 3 рассматрива%
ется также зона, прилегающая к Варшавскому шоссе, Староникольс%
кой улице, въездной магистрали гарнизона Остафьево на расстоянии
40 метров но обе стороны магистрали от ее оси. 

2. СРЕДНЕЕ КОЛЬЦО ГОРОДА % в качестве зон со значением
Км = 2, две зоны СРЕДНЕГО КОЛЬЦА ГОРОДА: северную и южную.
Граница северной зоны начинается от точки 1 на север по ул. Люб%
линская до пересечения с ул. Садовая, по ул. Садовая до пересе%
чения с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до ул. 40 лет Октября, далее %
на запад до пересечения с центральной зоной. На юг вдоль забо%
ра ЩЛЗ, далее % параллельно ул. Театральная до пересечения с ул.
Железнодорожная, далее по ул. Железнодорожная до точки 4 пе%
ресечения с центральной зоной. 

3. ОКРАИННЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА % на остальной территории Щер%
бинки, за исключением вышеперечисленных зон применяется Км = 1 

Приложение 3: Схема территории г. Щербинки с обозначенны%
ми вышеназванными зонами (не публикуется).

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв  

Приложение 2 к Порядку (методике) определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной

(муниципальной) собственности на территории г. Щербинки
Утверждено решением Совета депутатов г . Щербинки 

от 29 декабря 2004 года № 418/112
ККооээффффииццииееннттыы,,  ууччииттыыввааюющщииее  ууссллооввиияя  ииссппооллььззоовваанниияя

ааррееннддааттоорроомм  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ииллии  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии
ааррееннддааттоорраа  ннаа  ззееммееллььнноомм  ууччаассттккее
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T V – П Р О Г Р А М М А

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Инспектор ГАИ".
11.00, 18.40 "Клон".
12.20 "Годзилла".
15.20 "День рождения Буржуя".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.40 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Близнецы".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.20 "Идолы".
00.50 "Русский экстрим".
01.20 "Гаргантюа".
02.40, 03.05 "Мистер Ститч".
04.10, 05.05 Молодежная
премия.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Неизвестный Берия".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
04.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Час пик".
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 "42 улица".
02.35 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.00 "События. Время
московское".
09.00 "Медовый месяц".
11.05 "Академик Е.Велихов".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Постскриптум".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.35 "Трагедия века".
22.35 "Петровка, 38".
22.55 "Вторая мировая.
Русская версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное %
невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

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 "Анатомия
преступлений".
10.55 "Мангуст 2".
13.35 "Супруги Харт: Горячая
пора".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Линия защиты".
19.40 "Парни из стали".
20.45 "Карусель".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "Новейшая история".
01.05 "Особо опасен".
01.40 "Добро пожаловать в
Голливуд".
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Девушка с коробкой".
12.20, 15.45, 16.05
Мультфильмы.
12.55 "Линия жизни".
13.50 "Театральный Сезам".

14.30 Спектакль "Стоянка".
15.15 "Век Русского музея".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Открывая потерянные
миры".
17.55 "Война священная".
18.20 "Порядок слов".
18.25 "Блокнот".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Все меняется".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Воспоминание о
Смольном".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Таинственная
вселенная А.Кларка".

СПОРТ
05.00 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 23.55 Вести%
спорт.
07.10, 08.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Путь Дракона".
10.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
12.10 Вести%спорт. Местное
время.
12.15, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 16.15, 19.45, 01.45,
04.50 Eurosportnews.
13.35 "Веселые старты".
14.30 Баскетбол. Женщины.
"Динамо" % "ВБМ%СГАУ".
16.25 "Сборная России".
17.20, 20.00 Бобслей. Кубок
мира.
18.35, 03.45 Вольная борьба.
Гран%при "Иван Ярыгин".
21.15 Профессиональный
бокс.
22.20 Автоспорт. "Ралли
Монте%Карло".
23.20 "Волейбол России".
00.05 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
01.55 Волейбол. Мужчины.
"ЗСК%Газпром" % "Динамо".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.30 "Звероловы".
09.10 "Ватель".
11.35, 18.15 "Государственная
граница".
13.00 "Ночевала тучка
золотая".
15.05 "Пси%фактор".
16.45 "Тайный знак".
18.00 Городские новости.
19.45 "Из жизни начальника
уголовного розыска".
21.40 "Фукс".
23.30 "Бикини%десант".
00.00 "Разбойник".

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".
11.00 "Очевидец".
12.00 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Невозможно
исправить. Ген убийцы".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Паразит".
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 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Сын русалки".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Сердцебиение смерти".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
01.45 "Темная история".
03.30 "Джимми Голливуд".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.10 "Следы на снегу".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Любительница частного
сыска Даша Васильева 2".
21.00 "Время".
22.40 Тайны века.
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Звезды эфира".
00.20 "Сканер".
00.50 "Заклинатель змей".
01.20, 03.05 "Гиностра".
03.50, 05.05 "Вдовы".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия 2".
09.45 "Неизвестный Берия".
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 "Бедная Настя".
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 "Тайна Виленского
гетто".
00.15 "Доморощенный".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Дрожь".
03.25 "Навеки Джулия".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.55, 00.20 "События. Время
московское".
08.55 "Медовый месяц".
10.50 "Времена не выбирают".
12.00 "Момент истины".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.00 "Петровка, 38".
15.15 "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".
21.40 "Двойной обгон".
23.30 "Времечко".
00.45 "Поздний ужин".
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 "Анатомия
преступлений".
10.50 "Стресс".
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30, 20.45 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.35 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "Джонни%Мнемоник".
02.10 "Бильярд".
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Мальва".
12.20, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Вокруг света за

80 дней".
14.20 "Сферы".
15.05 "Третьяковка % дар
бесценный".
16.20 "Мальчик в перьях".
16.50 "Открывая потерянные
миры".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Документальная
камера".
21.20 "Оркестровая яма".
22.00 "Однажды в Америке".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".

СПОРТ
05.00 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 23.50 Вести%
спорт.
07.10, 08.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30, 16.25 "Волейбол
России".
10.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 01.25 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины.
14.05 Автоспорт. "Ралли
Монте%Карло".
15.05, 04.45 Eurosportnews.
15.15, 17.15 Бобслей. Кубок
мира.
18.20, 03.15 Вольная борьба.
Гран%при "Иван Ярыгин".
19.50, 21.10 Легкая атлетика.
"Русская зима".
21.10 Легкая атлетика.
Международный турнир
"Русская зима".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Чарльтон"
% "Ливерпуль".
00.55 "Баскетбол России".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.30 Мультфильм.
07.40 "Из жизни начальника
уголовного розыска".
09.45 "Фукс".
11.30, 18.15 "Государственная
граница".
12.55 "Человек из черной
"Волги".
15.00, 02.25 "Пси%фактор".
16.45 "Тайный знак".
19.45 "Ночной патруль".
21.50 "Скелеты".
23.45 "Фэйс%контроль".
00.15 "Зимняя спячка".

REN TV
06.30, 02.25 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 "Паразит".
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 "В поисках
приключений".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Двойная рокировка.
Начало".

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 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Сердцебиение смерти".
12.30 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Директор".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Веселые забавы".
03.45 "Папочка умирает…
Кому наследство?".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория невероятности".
00.20 "Крылья".
00.50 "Оружие 2%й мировой
войны".
01.20, 03.05 "Кузина Бетти".
03.20 "Вдовы".
05.05 "Неизвестная планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Пауэрс % Абель. Правда
о "Мертвом сезоне".
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 "Бедная Настя".
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 "Любовь по заказу".
01.55 "Дорожный патруль".
02.10 "Горячая десятка".
03.10 "Дрожь".
04.00 "Навеки Джулия".

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 "Двойной обгон".
10.40 "Времена не выбирают".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "Хрустальные крылья
Крылатского".
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".
21.30 "Тайна "Черных
дроздов".
23.30 "Времечко".
00.45 "Поздний ужин".
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".
10.15 "Анатомия
преступлений".
10.50 "Женский взгляд" с О.
Пушкиной.
11.20 "Растительная жизнь" с
П. Лобковым. К. Лавров.
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.35 "На вираже".
14.30, 20.45 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.35 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Ландыш серебристый".
00.15 "На последнем
дыхании".
02.10 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Таинственная
вселенная А.Кларка".

11.00 "Казаки".
12.30, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.55 "Оркестровая яма".
13.35, 19.50 "Вокруг света за
80 дней".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Странствия музыканта".
16.15 "Мальчик в перьях".
16.45 "Открывая потерянные
миры".
17.40 "Цитаты из жизни".
18.20 "Порядок слов".
18.25 Поет Д.Хворостовский.
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.10 "Однажды в Америке".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".

СПОРТ
05.00 Теннис. Открытый
чемпионат Австралии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.50, 21.00, 23.50 Вести%спорт.
07.10, 08.15 Сноуборд. Кубок
мира.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30, 17.40 "Баскетбол
России".
10.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
13.55, 02.45 Eurosportnews.
14.10 Профессиональный
бокс.
15.25, 17.00, 03.00 Хоккей.
"Авангард" % "Северсталь".
18.15 Кудо. Чемпионат России.
20.00, 21.10 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА (Россия)
% "Уникаха" (Испания).
22.00 Бильярдные трюки
Э.Стриклэнда.
22.25 "Хоккей России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Блэкберн"
% "Челси".
00.55 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Урал%Грейт"
(Россия) % "Дижон" (Франция).

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15 Мультфильм.
07.40 "Ночной патруль".
09.40 "Скелеты".
11.30, 18.15 "Государственная
граница".
12.55 "Предел мечтаний".
15.00, 01.50 "Пси%фактор".
16.45 "Тайный знак".
19.45 "Прежде, чем
расстаться".
21.30 "Ловушка".
23.35 "История сбитого
летчика".
00.05 "Конечная остановка".

REN TV
06.30, 02.25 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 "В поисках
приключений".
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 "Свободное падение".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Двойная рокировка.
Конец игры".

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 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Директор".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Горец. Конец игры".
22.55 "Осторожно, модерн%2".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Наблюдатели.
Возрождение".
03.35 "Крошка, это ты".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Горячие точки холодной
войны".
00.20 "Гении и злодеи".
00.50 "По следам НЛО".
01.20, 03.05 "Булворт".
03.20, 05.05 "Женские тайны".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Исторические хроники".
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 "Бедная Настя".
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 "Секс, ложь и видео.
СССР".
00.15 "Кровавое
воскресенье".
02.25 "Дорожный патруль".
02.40 "Дрожь".
03.30 "Навеки Джулия".
04.15 "Евроньюс".

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 "Тайна "Черных
дроздов".
11.00 "Эпизоды из жизни
врача".
12.00 "Особая папка".
12.45 "Точный расчет".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "Инспектор Деррик".
15.00, 23.55 "Петровка, 38".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.30 "Наш американский
Боря".
23.25 "Времечко".
00.40 "Проверено временем".
01.35 "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 "Анатомия
преступлений".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55, 19.40 "Парни из стали".
13.30 "Свободная женщина".
14.30, 20.45 "Карусель".
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!"
00.15 "Бешеные псы".
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, 00.55 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Гроза".
12.20, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная фантастика".
13.35, 19.50 "Вокруг света за
80 дней".
14.25 "Сорда", "Рудничный".
15.20 О.Респиги. Адажио.
16.20 "Мальчик в перьях".
16.50 "Открывая потерянныe
миры".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Культурная революция".
22.15 "Оставайся таким, какой
ты есть".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".

СПОРТ
05.00, 13.30, 15.00, 23.20
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Чарльтон" %
"Ливерпуль".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 20.50, 00.00 Вести%
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА (Россия)
% "Уникаха" (Испания).
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Хоккей России".
10.00, 21.00, 02.45 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
12.10, 17.20 "Спортивный
календарь".
12.15, 15.10 Вольная борьба.
Гран%при "Иван Ярыгин".
13.40, 17.25, 19.55
Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
16.40 "Путь Дракона".
18.15 Кудо. Чемпионат России.
23.25 "Точка отрыва".
00.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
02.05 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.20 Мультфильм.
07.40 "Прежде, чем
расстаться".
09.30 "Ловушка".
11.25, 18.15 "Государственная
граница".
12.50 "Верьте мне, люди".
15.05, 02.00 "Пси%фактор".
16.50 "Тайный знак".
19.45 "Сладкая женщина".
21.45 "Кровь и вино".
23.50 "Госхран".
00.05 "Бредни Бари".
00.20 "Пацаны не плачут".
REN TV
06.30, 01.45 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 "Свободное падение".
11.55, 03.30 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Переполох в общаге".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Июньский змей".

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 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Горец. Конец игры".
12.20 "Осторожно, модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Пропащие ребята".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05, 03.40 "Восставший из ада".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Любительница частного
сыска Даша Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Тайны мадам Вонг".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Зимняя шутка".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Евровидение%2005".
22.50 "Ну ты и придурок!"
00.30 "Рокки 4".
02.10 "Чарли Вэррик".
04.00 "Раб мечты".

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 М. Задорнов
"Египетские ночи".
22.45 "Шизофрения".
01.45 "Леди Каролина Лэм".
04.15 "Дорожный патруль".
04.25 "Дрожь".
05.10 "Навеки Джулия".

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 "Наш американский
Боря".
10.50 "Парк юмора".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Отдел "X".
12.45 "Денежный вопрос".
13.00 "Деловая Москва".
13.30 "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 "Народ хочет знать".
21.25 "Линия смерти".
23.30 "Времечко".
00.45 "Русский век".
01.30 "Корто Мальтез".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Анатомия
преступлений".
10.55 "Квартирный вопрос".
11.55 "Парни из стали".
13.30 "Свободная женщина".
14.30 "Карусель".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.35 "Стресс".
19.35 "Над законом".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно секретно".
23.35 "Порождающая огонь".
02.00 "Кома: это правда".
02.30 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 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Мещерские".
12.25, 15.35, 15.55

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января ВТОРНИК, 1 февраля СРЕДА, 2 февраля ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
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Соцзащита
Отдел социальной защиты населения сообщает, что в соответствии с Законом Московской области от

01.12.2004 г. № 162/2004%ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка в Московской области" с 1 января 2005 года
выплата ежемесячного пособия на ребенка ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНА и будет назначаться и выплачиваться семьям,
имеющим размер среднедушевого дохода, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в
соответствии с Законом Московской области "О прожиточном минимуме в Московской области". 

Поэтому, при назначении пособия на ребенка необходимо представить документы, подтверждающие сведения о
доходах семьи за октябрь, ноябрь, декабрь 2004 года.

Приемные дни: понедельник, среда с 9&00 до 17&00, обед с 13&00 до 14&00.
Адрес: ул. Театральная, Отдел социальной защиты, каб. 3.

Владельцам собак и кошек

Госветслужба Подольского р%на напоминает вам о необходимости

своевременной прививки ваших животных против бешенства

(ежегодно).

Прививки проводятся в ветеринарном участке Щербинки по

вторника, четвергам и пятницам с 9 до 12 часов по адресу: ул.

Театральная, д. 1, вход со двора.
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T V – П Р О Г Р А М М А

Мультфильмы.
12.40 "Культурная революция".
13.35, 19.50 "Вокруг света за
80 дней".
14.25 "Тринадцать плюс ...".
15.05 "Письма из провинции".
16.20 "Мальчик в перьях".
16.50 "Открывая потерянныe
миры".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Линия жизни".
21.40 "Аризонская мечта".
00.25 "Предлагаемые
обстоятельства".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00, 14.45 Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" % "Челси".
07.00, 08.05, 09.15, 11.50,
16.50, 21.10, 00.00 Вести%
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
"Урал%Грейт" (Россия) % "Дижон"
(Франция).
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
12.00 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
13.40, 21.30, 03.35
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира.
14.55 "Скоростной участок".
15.25, 17.00 Хоккей.
"Авангард" % СКА.
17.40 Кудо. Чемпионат России.
18.55, 01.40 Хоккей. "Динамо" %
ЦСКА.
21.20 Вести%спорт. Местное
время.
22.50 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
00.15 Мини%футбол. "Спартак" %
"Тюмень".

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15 Мультфильмы.
07.40 "Сладкая женщина".
09.45 "Кровь и вино".
11.50, 18.15 "Государственная
граница".
13.10 "Разрешите взлет".
15.00 "Пси%фактор".
16.45 "Тайный знак".
19.40 "Темная сторона солнца".
21.50 "Отчий дом".
23.55 "Звездная разведка".
00.25 "Яма".
02.10 "Латинский любовник".

REN TV
06.30 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 "Переполох в общаге".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Лавина".
22.00 "Бродяги".
23.10 "Нескучные материалы".
02.00 "Истории леди Чаттерлей.
Пари".
03.25 "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, 23.50 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.20 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Пропащие ребята".
12.30 "Скрытая камера".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Тайны Смолвиля".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери%
подростка".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Багровые реки".
00.25 "В плену у призраков".
02.30 "Исчезновение Кевина
Джонсона".
04.05 "Предательство".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.10, 17.50
Мультфильмы.
06.30 "Донская повесть".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Любовные истории".
11.10 "Спецрасследование".
12.10 "История с географией".
13.40 "Сталинград".
15.20 "Слабое звено".
16.10 "Между жизнью и смертью".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Праздничный концерт.
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Знакомьтесь, Джо Блэк".
03.00 "Амистад".

РОССИЯ
05.55 "Черный красавец".
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 "Раз на раз не
приходится".
16.00 "Ас из асов".
18.00 "Шутки юмора".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Комната смеха".
22.05 "Шакал".
00.35 "Страшилы".
02.50 "Мой сын % фанатик".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.25 "Линия смерти".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 13.40, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Морозко".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Народные средства".
15.25 "Живет такой парень".
17.25 "Клондайка".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Вне закона".
00.25 "Открытый проект".
02.30 "Притяжение".

НТВ
06.05, 08.15 Мультфильмы.
06.25 "Над законом".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "2,5 человека".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 "Разные судьбы".
16.25 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Четвертая мировая
война".
19.40 "Профессия % репортер".
20.10 "Мангуст 2".
21.15 "Беглец".
00.00 "Мировой бокс".
00.45 "Желание".
02.30 "Футбол в разрезе".
03.15 "Однажды в
Калифорнии".

04.15 "Близкий незнакомец".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Кафедра".
12.55 "Кто в доме хозяин".
13.25 "Недлинные истории".
13.40 "Петя и волк".
14.25 "Наедине с природой".
15.00 "С легким жанром".
15.30 Спектакль "Не будите
мадам".
17.35 Мультфильмы.
17.50 "Дом 1900 года".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф%клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Ран".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Хоккей. "Авангард" % СКА.
07.00, 09.50 "Скоростной
участок".
07.30, 15.00 "Точка отрыва".
08.00, 11.40, 16.45, 21.00,
00.00 Вести%спорт.
08.10 "Спортивный календарь".
08.15 Мини%футбол. "Спартак" %
"Тюмень".
10.25 "Star Старт".
10.50 "Спорт каждый день".
10.55 "Золотой пьедестал".
11.25 Дополнительное время.
11.50, 21.10 Вести%спорт.
Местное время.
12.00, 16.55, 01.40
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
15.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" %
"Бирмингем".
20.00, 21.15 Баскетбол.
Мужчины. "Динамо" % ЦСКА.
22.20 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
00.15 Мини%футбол. "Дина" %
"ВИЗ%Синара".

М 1
07.00 "Разрешите взлет".
08.50, 19.30 Городские
новости.
09.05 "Москва % Кассиопея".
10.25 "Темная сторона солнца".
12.25 "На пределе".
12.55 "Солдатские мемуары".
14.00, 15.35 Мультфильмы.
14.30 "Зимняя вишня".
15.50 "713%й просит посадку".
17.20 "Отчий дом".
19.45 "Посланец ада".
21.40 "Отцы и деды".
23.25 "Луна пустыни".
01.15 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
22.30 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Дюна".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.50 "Афромосквич".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Троих надо убрать".
19.00 "Неделя".
20.00 "Миллион лет до нашей
эры".
23.00 "Мир за гранью".
00.00 "Преданная красота".

СТС
06.00 "Золушка".
07.30, 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 "День, когда я умер".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Багровые реки".
19.45 "Улицы разбитых фонарей".
21.00 "Смерть ей к лицу".
23.10 "Костолом".
01.15 "Золотой глобус%2005".
03.00 "Любовники".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.50, 13.10
Мультфильмы.
06.50 "Последняя охота".
08.20 "Служу Отчизне!"
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 Тайны века.
12.10 "Живая природа".
13.40 "Сталинград".
15.30 "Слабое звено".
16.10 "Посмотри, кто говорит".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.30 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.45 "Комната страха".
23.50 Профессиональный бокс.
00.50 "Суперчеловек".
01.50 "Пожар".
03.20 "Я не Раппопорт".

РОССИЯ
06.05 "Два бойца".
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести % Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго%шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Рам и Шиам".
18.25 Вечер к 250%летию МГУ
им. М.В.Ломоносова.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Во имя мести".
23.15 "Поцелуй дракона".
01.10 "Отчаянные меры".
03.10 "Клоун".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
05.55 "Живет такой парень".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш%бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21%й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.15, 15.25 Мультфильмы.
12.40 "За двумя зайцами".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.10 "Великая иллюзия".
18.00 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Па".
23.05 "Завтра, послезавтра... и
все дни недели".
23.35 "Деликатесы".
00.15 "Супердиск".
01.40 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран%При
Великобритании.

НТВ
05.45 Мультфильмы.
06.35 "Белеет парус одинокий".
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".
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Печки%лавочки".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Миф о Распутине".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Мангуст 2".
21.15 "Игры мотыльков".
23.30 "Долгий поцелуй на
ночь".

02.10 "Гвиневера".
04.10 "Отвращение".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя джазофрения".
10.40 "Пощечина".
12.10 "Легенды мирового
кино".
12.40 "Перепутовы острова".
13.05, 18.50 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Партитуры не горят".
16.10 Балет "Воспоминания о
Прусте".
17.55 "Дом 1900 года".
19.10 "Убить дракона".
21.10 "Великие романы ХХ
века".
21.40 "Дом актера".
22.20 "Жизнь Будды".
23.15 "Отец и сын".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00, 04.40 Eurosportnews.
05.15 Легкая атлетика.
"Русская зима".
08.00, 11.25, 16.45, 21.00,
00.00 Вести%спорт.
08.10, 10.45 "Спортивный
календарь".
08.15 Мини%футбол. "Дина" %
"ВИЗ%Синара".
09.50 "Спорт каждый день".
09.55 Мультфильм.
10.10 "Веселые старты".
10.50 "Сборная России".
11.35, 21.10 Вести%спорт.
Местное время.
11.45 Спортлото.
12.00, 16.55, 01.20
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
15.30, 21.15 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
18.00 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
19.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Манчестер
Сити".
22.20 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
00.15 Водное поло. Мужчины.
Кубок ЛЕН. "Динамо" (Россия) %
"Партизан" (Сербия и
Черногория).

М 1
07.00 "713%й просит посадки".
08.30, 10.20 Мультфильмы.
08.45 Городские новости.
09.00 "Отроки во Вселенной".
10.30 "Отцы и деды".
12.10 "На пределе".
12.40 "Девичья весна".
14.40 "Зимняя вишня".
15.45 "Горожане".
17.30 "Посланец ада".
19.30 "Город новостей".
20.00 "По тонкому льду".
22.35 "Джейн Эйр".
01.45 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Вовочка 3".
11.45 "Дюна".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Лепрекон в космосе".
16.15 "Очевидец. Невероятные
истории".
17.15 "Миллион лет до нашей
эры".
20.00 "Холостяки".
22.00 "Отпетые мошенники".
23.20 "НЛО под прикрытием".
00.20 "Раскаяние".

СТС
06.00 "Ровно в три".
07.30, 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 "Белые рабы и золото
пиратов".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Смерть ей к лицу".
19.35 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Это все она".
23.05 "Кино в деталях".
00.05 "Помни".
02.25 "Приход ночи".
03.55 "Партнеры в действии".

4 февраля СУББОТА, 5 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 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.

ТТооллььккоо  

ддоо  3311  

яяннвваарряя

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ДДннеемм  рроожжддеенниияя  
ЕЕллееннуу  ВВаассииллььееввннуу  ББЕЕЛЛЯЯННИИЧЧЕЕВВУУ!!

С любовью, родные

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить 
И много�много лет прожить.

Íàøè áàáóøêè – 
ïðîñòî ÑÓÏÅÐ!

16 января в ДК прошел первый городской конкурс "Су&
пер&бабушка & 2005". Зрители могли наблюдать за инте&
реснейшим соревнованием трех бабушек: Светланы Сер&
геевны Конновой, Натальи Николаевны Субботиной и На&
дежды Николаевны Кузнецовой. Конечно, трудно назы&
вать этих красивых, элегантно одетых, веселых женщин
бабушками. Но рядом с ними на "игровом поле" стояли их
внуки: восьмилетняя Катя, четырехлетняя Наташа и деся&
тилетний Даниил. Они не только вдохновляли своих бабу&
шек во время игры, но и соревновались между собой.

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

приеме заявок на участие в открытом конкурсе на дизайн%эскиз городской площади, огра%
ниченной с севера % Комплексом Культурно%досугового Центра (ул. 40 лет Октября), с восто%
ка % проезжей частью улицы Пушкинской, с юга % торцом дома № 6 по улице Пушкинской с
детской площадкой "Максимка", с запада % границей землеотвода (ж/б ограждение) Моско%
вско%Курской ж. д. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел градостроительства и архитектуры Админи%
страции города 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 с 15 января
2005 года. Последний срок представления документов 17 часов 14 марта 2005 года.

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

Отважных конкурсанток судило представи%
тельное жюри в составе: М.А. Паршковой % Пред%
седателя Комитета по культуре, спорту и моло%
дежной политике, В.Ю. Соколова % начальника
Отдела молодежной политики, В.С. Миронова %
заведующего галереей ДК, заслуженного худож%
ника России, А.А. Федотычева % директора ДК,
Н.И. Бочаровой % директора МДШИ №1 и И.С. Чу%
риковой % директора Колледжа искусств. Вела
конкурс Анна Бородулина % участница театраль%
ного коллектива "Артель".

Первый конкурс назывался "Представле%
ние", где участницы в игровой форме расска%
зали о семейных традициях, поздравили зри%
телей с Рождеством, а их внуки прочитали сти%
хи и спели веселые частушки.

В конкурсе "Домашнее задание" бабушки
удивили всех своими рукодельными таланта%
ми. Какой чудесный костюм для бальных тан%
цев сшила своей внучке Кате бабушка Светла%
на Сергеевна! А бабушка Наталья Николаевна
для своих дочерей уже давно стала маститым
модельером (зрители увидели элегантное по%
лупальто и шляпку на младшей дочери, а внуч%
ка продемонстрировала сказочное платье для
новогоднего праздника), бабушка Надежда
Николаевна поразила жюри оригинальным
рецептом салата с черносливом и йогуртом.

Но, оказывается, бабушкины руки могут не
только печь пироги и шить костюмы. Они могут
ещё и лепить из пластилина, и лепить ни что
иное, как сказочных, доселе невиданных зве%
рюшек: зубогладиуса, длинномониуса и шваб%
рошерстиуса. Смешные получились существа
и добрые!

Чтобы бабушки немного отдохнули от кон%
курсных волнений, два последующих состяза%
ния были для внучат. Они прыгали через обруч
и скакалку, а потом дарили своим бабушкам
творческие подарки: Катя исполнила бальный
танец с элементами акробатики, а Наташа и
Даниил прочли стихи про Новый год.

Бабушки испокон веков славились на Руси
и своими увлекательными сказками, поэтому
организаторы игры решили провести конкурс
"Сочини сказку". Конкурсантки придумали не%
большие, но интересные сказки "Про щуку, ко%

торая играла на гитаре", "Про березу, которая
хотела научиться плавать" и "Про ворону, ко%
торая любила кататься на велосипеде".

Последний конкурс должен был показать,
умеют ли бабушки пеленать детей, но, самое
главное, умеют ли они петь колыбельные пе%
сенки. Что за вопрос?! Конечно же, умеют!
Светлана Сергеевна спела колыбельную, ко%
торую сочинила сама; Наталья Николаевна
укачала свою внучку под известную колы%
бельную из кинофильма "Гусарская баллада",
а Надежда Николаевна попыталась вспом%
нить классическую колыбельную Моцарта.

Пока жюри совещалось, зрители посмотре%
ли несколько номеров младших групп хореог%
рафического коллектива "Подснежник" и хоро%
вой капеллы "Созвучие", а студия бального тан%
ца "Пируэт" представила зажигательный
фокстрот. Стало доброй традицией и выступле%
ние на сцене ДК солистов Юлии Субботиной и
Андрея Шпитальника, которые исполнили нес%
колько известных шлягеров.

Но вот жюри вернулось в зал и объявило
победительницу. Ею стала Светлана Сергеев%
на Коннова, бабушка аж четырех внуков!

Председатель жюри М.А. Паршкова в зак%
лючение сказала:

% Дорогие друзья! Что значит бабушка, каж%
дый из нас знает и помнит с самого детства. И,
я думаю, бабушка % почетное звание! Бабушка %
это мудрость, бабушка % это опора, бабушка %
это необыкновенная, всеобъемлющая добро%
та! От имени администрации я поздравляю
всех бабушек, сидящих в этом зале. Я желаю
всем здоровья, счастья и долгой жизни. Дарите
радость своим близким! 

Небольшое ответное слово взяла победи%
тельница конкурса "Супер%бабушка % 2005"
Светлана Сергеевна Коннова:

% Спасибо большое за ваше доверие, за то,
что вы пришли на наш праздник, посвященный
теплу, уюту, счастью, радости. Желаю всем ма%
мам когда%нибудь стать бабушками. Обязатель%
но стать бабушками, чтобы это звание никогда
не кончалось, и чтобы в каждой семье было по
две бабушки. Спасибо.

Алена БЕЛОУСОВА

Городской конкурс



■ 8.12.2004 г., около 10 часов, в дежурную
часть Щербинского ОВД обратилась граждан%
ка И., которая пояснила, что минут 15%20 назад

неизвестные лица, посадив её насильно в
автомашину на ст. "Ерино" Подольского

района, отвезли в населенный пункт Сухано%
во Ленинского района, где угрожая применить
физическую силу, открыто похитили ювелир%
ные изделия и дубленку, причинив материаль%
ный ущерб на сумму 11 890 рублей. 

Это преступление раскрыто сотрудниками
Щербинского ОВД по "горячим" следам. За%
держаны два человека, подозреваемые в со%
вершении грабежа. Ими оказались жители
пос. Ерино Подольского района. По данному
факту возбуждено уголовное дело и ведется

следствие.
■ В начале ноября 2004 года, около 2 часов

ночи, гр. К., спилив замки на гараже № 19 ГСК
"Авиатор%3" в Щербинке, тайно похитил из него
имущество, принадлежащее заявителю. По
данному факту возбуждено дело и ведется
следствие.

■ 10.12.2004 г., около дома № 5 на ул.
Высотная г. Щербинки, неизвестные лица
открыто похитили у заявительницы граждан%
ки Г. сумку с пакетом, в которых находились

сотовый телефон, деньги в сумме 1 700
рублей, светильник, калькулятор. Общая

сумма причиненного ущерба составила 6
700 рублей. Данное преступление раскрыто
по "горячим" следам участковыми уполномо%
ченными милиции Щербинского ОВД. В со%
вершении преступления подозреваются

двое военнослужащих. Материал по данному
факту направлен в военную прокуратуру г. Ба%

лашихи.
■ 16.12.2004 г., в 19 часов, при проведе%

нии оперативно%розыскных мероприятий сот%
рудниками отдела УР Щербинского ОВД за%
держан гр. Уваров Владимир Сергеевич,

1977 г.р., прож.: Украина, Черниговская об%
ласть, г. Нежин, у которого при личном досмот%
ре обнаружены и изъяты три газетных сверт%

ка с веществом растительного происхожде%
ния, впоследствии оказавшимся наркотичес%

ким веществом. 

В тот же день, в 20 часов 15 ми%
нут, при производстве досмотра бумажного паке%
та, находившегося при гр. Сопранькове Яросла%
ве Анатольевиче, не имеющем постоянного мес%
та жительства, было обнаружено и изъято два га%
зетных свертка с веществом растительного
происхождения, впоследствии оказавшимся
наркотическим веществом. По данным фактам
возбуждены уголовные дела и ведется след%
ствие.

■ 20.12.2004 г., в период с 14 до 19 часов,
неизвестные лица путем взлома решетки окна
квартиры, расположенной на 1%м этаже, проник%
ли в нее, откуда тайно похитили имущество на об%
щую сумму 189 220 рублей 80 копеек, причинив
заявительнице гр. Ч. значительный материаль%
ный ущерб. По данному факту возбуждено уго%
ловное дело и ведется следствие.

■ В период с 23 часов 30 минут 22.12.2004 г.
до 7 часов 40 минут 23.12.2004 г., неизвестные
лица от дома № 2 на ул. Космонавтов г. Щербин%
ки тайно похитили автомашину ВАЗ%21103,
2004 года выпуска, бежевого цвета, г/н М 035
СВ 90, принадлежащую гр. Д., причинив матери%
альный ущерб на сумму 8 113 долларов США. По
данному факту возбуждено уголовное дело и ве%
дется следствие.

■ 24.12.2004 г., с 8 до 20 часов, неизвестные
лица тайно похитили от дома № 5 на ул. Чапаева
г. Щербинки автомашину ВАЗ%2107, 2004 года
выпуска, сине%зеленого цвета, г/н У 980 СА 90,
причинив заявителю 
гр. С. материальный ущерб на сумму 140 000
рублей. Материал находится на рассмотрении в
Щербинском ОВД.

За четыре недели декабря 2004 года сотруд%
никами Щербинского ОВД составлено 166 адми%
нистративных протоколов; в дежурную часть
Щербинского ОВД доставлены 42 администра%
тивно задержанных лица; проведено 5 ночных
рейдов.

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях про%
ведения антитеррористических мероприятий ве%
дутся ежемесячные проверки чердачных и под%
вальных помещений, АЗС, предприятий и органи%

заций. Проверяются средние школы, детские 

сады, расположенные
на территории г. Щербинки. Проверено объек%
тов жизнеобеспечения % 24; мест массового
скопления граждан % 31; предприятий % 9; про%
верено автотранспорта % 22; многоэтажных
домов % 13; частных домов % 10.

Сообщаем гражданам, проживающим и
находящимся на обслуживаемой территории 
г. Щербинки, что при совершении противоп%
равных деяний, предусмотренных Уголовным
кодексом РФ в отношении Вас, Вашего несо%
вершеннолетнего ребенка, лиц, которые в си%
лу своего беспомощного или зависимого сос%
тояния не могут обратиться в милицию, против
собственности граждан, следует обращаться в
Щербинское ОВД, расположенное по адресу:
МО, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 6,
телефон дежурной части 67%00%85. 

При обращении с письменным заявлением
по факту совершенного преступления в отно%
шении граждан непосредственно в дежурную
часть Щербинского ОВД, оперативные дежур%
ные обязаны выдать Вам талон уведомления
о получении заявления и зарегистрировать
данное заявление. При получении заявления
от потерпевшего лица по другому адресу та%
лон уведомление не выдается. О совершении
в отношении граждан административного
правонарушения необходимо обращаться с
письменным заявлением в секретариат Щер%
бинского ОВД, где Ваше заявление обязаны
зарегистрировать в Книгу приема заявлений
и жалоб граждан.

В связи с участившимися преступлениями
против собственности граждан в г. Щербинке,
руководство ОВД просит в случаях появления в
подъездах домов незнакомых подозрительных
граждан незамедлительно сообщать в дежур%
ную часть ОВД по телефонам: 67%00%85, 67%01%
26 или 359%88%02

ТТееллееффоонныы  ррууккооввооддссттвваа  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД::
ННааччааллььнниикк  6677%%0011%%7733,,  ззааммеессттииттееллии  6677%%0011%%5555,,

6677%%0022%%4400..

Щербинское ОВД УВД г. Подольска
и Подольского района
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И С Т О Р И Я ,  С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Справа и слева их поддерживали войска 
2%го Белорусского фронта (маршал К.К. Рокос%
совский) и войска 4%го Украинского фронта
(генерал И.Е. Петров). Гитлеровское командо%
вание готовилось любой ценой удержать Поль%
шу % за ней сама Германия! На 500 километрах
между реками Вислой и Одером было оборудо%
вано 7 мощных рубежей, в промежутках кото%
рых создано 50 оборонительных опорных
пунктов%крепостей для длительной круговой
обороны. 30 испытанных дивизий, 2 бригады и
50 усиленных крепостных батальонов были го%
товы обескровить, задержать и отбросить со%
ветские войска от Вислы. 

После пятичасовой артподготовки ударные
группировки фронтов, одна за другой, таран%
ными ударами сходу прорвали первую оборо%
нительную линию и совместно с танковыми со%
единениями хлынули в глубь Центральной
Польши. Командующий 4%й армией гитлеров%
цев генерал Типпельскир потом напишет:
"Удар был столь сильным, что опрокинул не
только дивизии первого эшелона, но и доволь%
но крупные резервы, подтянутые с тыла… тан%
ковый корпус СС, переброшенный из Пруссии
в район Лодзи, едва успев выгрузиться из
эшелонов, был вовлечен в общее отступление,
бросив всю технику" и далее: "Фронт 4%й ар%
мии был разорван на части, и уже не остава%

лось никакой возможности сдержать наступ%
ление русских".

Города Польши и крепости круговой оборо%
ны падали друг за другом. 17 января войска
Г.К. Жукова взяли Варшаву и Ченстохову; 18
января войска К.К. Рокоссовского взяли кре%
пость Модлин, а войска И.С. Конева % город
Петруков на юге Польши; 19 января войска
И.С. Конева взяли Краков; 20 января войска
И.Д. Черняховского взяли прусский город
Тильзит, а 21 января % Гумбинген и Ганненберг.
23 января войска Г.К. Жукова взяли Быдгош,
ворвались в промышленную область (второй
Рур), в Силезию, и вышли фронтом в 60 км на
реку Одер (Германия).

24%25 января взят Калиш, а войска К.К. Ро%
коссовского прорвались у Данцига к Балтийс%
кому морю, отрезав Восточную Пруссию от Гер%
мании. 29 января войска Г.К. Жукова взяли
крепость Познань, и через два дня вступили в
Землю Бранденбург и двинулись на Одер, к
Франкфурту%на%Одере. Это уже была фашис%
тская Германия.

На левом берегу Одера был взят Кюстрич.
Английский военный журналист Верт, находив%
шийся в те дни в войсках 1%го Белорусского
фронта, писал: "Вот в какой обстановке… Гит%
леру пришлось "отпраздновать" 12%ю годовщи%
ну своего прихода к власти. В Берлине царила

паника". За два дня перед этим, 27 января
1945 г., войска И.С. Конева освободили конц%
лагерь Освенцим. В нем гитлеровцы истреби%
ли и сожгли около четырех миллионов граждан
Европы, большая часть из которых были мир%
ные жители Польши и Белоруссии.

В ходе боев гитлеровцы понесли тяжелые
потери: 35 дивизий были истреблены, 25 ди%
визий потеряли от 50 до 75% своего личного
состава; отступающие войска бросили на по%
лях сражений более 1 300 танков, до 14 000
орудий и минометов, 1 300 самолетов. Чтобы
поправить положение, верховное командова%
ние Германии спешно перебросило с Западно%
го фронта, прекратив успешное наступление
против союзных войск в Арденнах, ударные
дивизии, в том числе и 5%ю танковую, гренаде%
рскую армию СС.

Уважаемый читатель! Необходимо заме%
тить, что январь 1945%го % это не июнь 1941%го!
Прошло три года войны, и каких три года! Сове%
тский народ, наша Красная Армия после этого
имели достаточно сил и средств уничтожить ве%
роломного врага в его собственном логове.
Летом%осенью 1941 года гитлеровцы двига%
лись к Москве со скоростью 7–9 км в сутки; в
январе 1945 за 23 дня наши войска преодоле%
ли более 500 км, т.е. по 23–25 км в сутки.

Можно только отдаленно представить, с ка%
ким воодушевлением переправлялись через
реки Нейсе и Одер % впереди Берлин! На сна%
рядах, минах бойцы старательно выводили
масляной краской: "По Берлину!". До него ос%
тавалось 75%80 самых трудных за всю войну
километров. Их нужно было пройти.

Николай КЮНГ

УВАЖАЕМЫЕ 
СТРАХОВАТЕЛИ!

Управление ПФР № 5 по Подольскому району
ГУ%ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области
доводит до Вашего сведения, что в соответствии
со статьей 11 Федерального закона от 01.04.96 г.
№ 27%ФЗ "Об индивидуальном (персонифициро%
ванном) учете в системе обязательного пенсион%
ного страхования (в редакции Федерального зако%
на от 31.12.2002 г. № 198%ФЗ) страхователь
представляет в ПФР один раз в год, но не позднее
1 марта года, следующего за расчетным периодом,
индивидуальные сведения о страховом стаже и на%
численных страховых взносах в отношении каждо%
го работающего у него застрахованного лица.

Обращаем Ваше внимание, что одновременно
с индивидуальными сведениями представляется
ведомость по уплате страховых взносов на обя%
зательное пенсионное страхование, в которой от%
ражены сведения о начисленных и уплаченных
страховых взносах в целом по организации за
расчетный период. 

Физические лица, самостоятельно уплачиваю%
щие страховые взносы, представляют в террито%
риальные органы ПФР по месту своей регистрации
сведения, необходимые для ведения индивидуаль%
ного (персонифицированного) учета, определен%
ные пп. 5, 6 статьи 11 вышеприведенного Феде%
рального закона. 

Прием индивидуальных сведений за 2004 год
территориальными органами ПФР будет осущес%
твляться в соответствии с графиками приема
страхователей и при условии представления све%
дений на всех застрахованных лиц, работающих
в организации по трудовым и гражданско%право%
вым договорам. 

Одновременно сообщаем, что при обращении
в территориальный орган ПФР до начала отчетно%
го периода, Вам предоставлена возможность
сверки платежей по страховым взносам, а также
проверки подготовленных индивидуальных све%
дений (форм СЗВ%4%1, 4%2) с помощью дополни%
тельных программных средств на предмет выяв%
ления типовых ошибок (несоответствие Ф.И.О.,
регистрационного номера страхователя, номера
страхового свидетельства застрахованного лица,
адреса и т.д.). 

Индивидуальные сведения за 2004 год будут
приниматься от организации: 

январь % численность до 100 человек, 
февраль % численность более 100 человек. 
Напоминаем, что в соответствии со статьей 17

Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27%ФЗ,
за непредставление в установленные сроки или
представление неполных (или) недостоверных
сведений к страхователям, в том числе к физи%
ческим лицам, самостоятельно уплачивающим
страховые взносы, будут применяться финансо%
вые санкции в виде взысканий 10% платежей в
ПФР, причитающихся за тот период, за который
представляются сведения. 

Прием организаций, состоящих на учете в
УПФР № 5 по Подольскому району, ведется по ад%
ресу: г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 1 этаж. 

Приемные дни: ежедневно с 8 до 17 час., кро%
ме субботы и воскресенья.

Управление ПФР № 5 по Подольскому району

В январские дни 60 лет тому назад на полях Польши развернулись решающие бои Второй
мировой войны. Войска 1&го Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова
и войска 1&го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева 12 и 14 января
начали стратегическое наступление с задачей сбросить гитлеровцев с польских земель и
выйти к границам Германии.

Через Одер, 1944 год

Висла � Варшава � Одер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2004 г. № 420/112
"Об утверждении базовой ставки арендной платы за не7

жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности на 2005 год" 

В целях повышения эффективности использования
арендуемых муниципальных зданий (помещений), руковод%
ствуясь п. 3 ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Фе%
дерации, Законом Московской области от 25.07.1996 г. 
№ 45/96%ОЗ "Об общих принципах формирования, управ%
ления и распоряжения муниципальной собственностью в
Московской области", Уставом г. Щербинка 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Установить с 1 января 2005 года для юридических

лиц (их филиалов, представительств, структурных подраз%
делений), физических лиц, индивидуальных предпринима%
телей % арендаторов нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, базовую ставку арендной
платы за 1 кв. метр нежилых помещений в размере 1 200
(тысяча двести) рублей в год. 

2. Комитету по управлению имуществом (председатель
% А.Г. Ивлев) произвести перерасчет арендной платы с 
1 января 2005 года и внести соответствующие изменения
в договоры аренды нежилых помещений. 

3. Администрации по итогам 1%го квартала 2005 года
представить до 1 мая 2005 года в Совет депутатов эконо%
мически обоснованный анализ расчета доходов от ис%
пользования муниципального имущества с применением
Реестра муниципального имущества и установленных па%
раметров определения арендной платы: базовой ставки
арендной платы и коэффициентов вида деятельности
арендаторов 

4. Контроль исполнения данного решения возложить
на председателей постоянных комиссий Совета депутатов
г. Щербинки по нормотворчеству % М.А. Хуциева и по бюд%
жету % К.Ю. Калюжного. 

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

АА..АА..  УУссааччеевв



Профессию, которой она посвятила
почти сорок лет жизни, без преувеличе%
ний можно зачислить в ряд редких. Кто же
такой эмальер или отделочник художест%
венных изделий?

А.И. Малышкина: 
% Наш завод вы%

пускает памятные,
отличительные зна%
ки % это сложное и ответствен%
ное дело. Прежде чем выйдет
готовая продукция, работают
граверы, цехи штамповки, галь%
ваники, полировки, сборки. И
только после этого знаки попа%
дают в наш эмальерный цех.
Всем приходится потрудиться,
но именно мы ставим послед%
ние штрихи % наносим эмаль на
металлическую поверхность
знака по соответствующему образцу. Вы
понимаете, какая это ответствен%
ность! Работа сложная, но люби%
мая. Я уже не первый год на
пенсии, отметила 65%летие, а
по%прежнему верна своему
делу. 

& Работа очень кропотли&
вая, требует немалой усидчи&
вости, внимания и терпения. Не
хотелось изменить ее, попробовать

свои силы в другой профессии?
% Запас нужного внимания, усидчивос%

ти и внимательности приходят с годами, а
сначала эта работа не давала мне покоя и

ночами, все сни%
лось, что не успе%
ваю норму выпол%
нить или сложный
образец повто%

рить. Ведь знаки, как правило,
мелкие, а нужно наносить
краску, не нарушая рамок ри%
сунка. Даже капелька эмали не
должна капнуть рядом, иначе
будет брак. 

& Прежде полстраны были
значкистами, включая октяб&
рят, пионеров, комсомольцев.
Члены каждой организации

имели свои отличительные
знаки. Сейчас это, я считаю, незаслу&

женно забыто. Достаточно каж&
дому из нас вспомнить тот

волнительный момент вру&
чения знака, чтобы согла&
ситься со сказанным. 

% Это приятный и трога%
тельный момент не только

для детей. Когда мне вруча%
ли ветеранскую медаль и ме%

даль, выпущенную к 850%летию

Москвы, которые сама же лично и выпус%
кала, то поверьте, что это было вдвойне
волнительно и приятно. Одно дело % изго%
тавливать отличительные и наградные
знаки, а совсем другое % получать их. В та%
кие моменты понимаешь значимость сво%
ей профессии, необходимость работы
своего предприятия. 

Жизнь сейчас другая, изменилась ситу%
ация и с заказами, они поступают не в та%
ких количествах, как раньше. Мы выпус%
кали знаки тысячами. Для октябрят и пио%
неров, для целинников, ударников комму%
нистического труда, а военные заказы!
Только успевай делать. Работать приходи%
лось даже посменно.

& Над чем сейчас трудитесь? Что это за
медаль такая красивая на вашем рабо&

чем столе? 
% Пусть сейчас заказы не такие объем%

ные, но работа над ними очень ответ%
ственная. Например, изготовление вот
этой юбилейной медали и соответствую%
щей колодочки к 60%летию Победы в Ве%
ликой Отечественной войне. Наш завод,
как и многие другие, переживал и взлеты,
и падения, многие сотрудники ушли, но ос%
тались те, кто вместе с предприятием пе%
режил трудности, укоренился и до сих пор
работает здесь.

Я детей вырастила, теперь внуков вос%
питываю, но без завода себя не предс%
тавляю. Эмальер % дело такое нужное и
стоящее. Наши знаки % это награда для
лучших. 

Людмила МАЛИНСКАЯ 
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Д Е Л О В О Й М И Р  Щ Е Р Б И Н К И

Анна Ивановна Малышкина пришла на Щербинский завод художественных про&
мыслов и сувениров тридцать восемь лет назад. Оформилась эмальером не из твор&
ческих соображений, а ради своих детей, поскольку это предприятие было ближе
всех остальных от ее дома, значит, не нужно было тратить время на дорогу, а можно
посвятить его семье. Годы летели, росли дети, которых после смерти мужа в 1975 го&
ду Анна Ивановна воспитывала одна. Многое менялось в ее жизни, только завод и
цех, ставшие родными за эти годы, остались неизменными до сегодняшнего дня. 

Знаки – это награда 
и призвание

Юбиляр редкой профессииЮбиляр редкой профессии

Мастерская, в которой трудится Алёна, распо%
ложена в цокольном этаже Торгового центра.
Скромная табличка у входа уведомляет о том, что
здесь производится прак%
тически любой ремонт
одежды. Причем, быстро,
качественно и недорого.
Подтверждаю % это
действительно так. И это
едва ли не единственная в
Щербинке мастерская, где
через пару часов вы получите уже готовую вещь.
Подобные услуги оказывают населению КБО и
ателье на Садовой улице, но срок исполнения за%
казов там колеблется от нескольких дней до од%
ной % двух недель. Да и цены повыше. Поэтому,
когда мне понадобилось срочно укоротить брю%
ки, я, по совету знакомой, обратилась к Алёне. И
не пожалела. Алена не только выполнила мою
просьбу, но и "подогнала" вещь по фигуре. И сде%
лала это быстро, ловко и красиво. Пока я ждала
выполнения заказа, в мастерскую постоянно
приходили люди. Видимо, жители Щербинки уже
по достоинству оценили умелые руки молодой
швеи. Мне захотелось узнать о ней поподробнее,

и мы разговорились.
Родом Алёна из Саранска. Шить она любит с

детства. Это увлечение передалось девочке от
мамы % замечательной,
известной в городе порт%
нихи.

– К каждому праздни%
ку, % рассказывает Алёна, %
мама шила мне новое
красивое платье. Не толь%
ко подруги, но и учителя

ждали, в каком очередном новом наряде я приду
на школьный вечер. Сомнений в выборе профес%
сии для меня не было. Поэтому после окончания
школы я поступила учиться на Учебный комбинат,
где получила профессию мастера по пошиву лёг%
кого платья и верхней женской и детской одеж%
ды. А потом вновь, по настоятельной просьбе ди%
ректора школы, вернулась туда уже в качестве
педагога % преподавала девочкам домоводство.
Так прошло восемь лет.

Но педагогическая деятельность не давала
простора творчеству. Поэтому, когда Алёна выш%
ла замуж и переехала с семьёй в Подольск, она
окончательно решила заняться своим любимым

делом % шитьём. Сначала просто шила на дому
знакомым. Но друзья рассказали, что в Щербин%
ке её профессия будет востребована, и можно
попробовать открыть своё дело. Так и появилась
маленькая мастерская по ремонту одежды в но%
вом Торговом центре, которая уже полгода выру%
чает жителей города в мелких житейских ситуа%
циях, которые могут, однако, весьма осложнить
жизнь. 

Мастерская у Алёны крохотная, а комплекс ус%
луг % довольно внушительный. Судите сами: здесь
можно укоротить, удлинить, подогнать по фигуре
одежду, подшить шторы, вшить застёжку "мол%
нию", отремонтировать изделия из кожи и меха.
Кроме того, Алёна принимает заказы на индиви%
дуальный пошив женской одежды (юбок и брюк).
Всех видов разнообразной портняжной помощи
населению, которые может оказать эта приветли%
вая и очень обаятельная женщина, и не пере%
честь.

Причем Алёна не просто выполнит просьбу
клиента, но и посоветует как сделать лучше. "Хо%
чется, чтобы человек ушёл довольный, чтобы бы%
ло красиво", % говорит она.

Мне, как жительнице Щербинки, приятно от%
метить, что молодой мастерице нравится рабо%
тать в нашем городе. «Люди здесь хорошие % спо%
койные, приветливые, добрые», % отмечает она. И
сама с большой теплотой и вниманием относится
к клиентам. Например, с пожилых людей плата за
ремонт и пошив одежды здесь берётся мини%
мальная.

С бытовыми услугами подобного рода дело в
нашем городе обстоит не лучшим образом. Поэто%
му естественно хотелось бы, чтобы такие замеча%
тельные мастера, как Алёна Степнова, имели воз%
можность расширять свою деятельность. Я спро%
сила у неё о перспективах на этот счёт. И меня по%
радовало, что в планы Алёны входит увеличение
как помещения мастерской, так и штата (сейчас у
неё есть одна помощница, но вскоре должна вый%
ти на работу ещё одна швея). Планируется заку%
пить ткани, организовать показ изготавливаемых
моделей на манекенах и ввести в постоянную
практику приём индивидуальных заказов.

– Алён, а себе вещи сами шьёте или покупае%
те? % не удержалась от вопроса я. 

– Почти всё шью сама и себе, и детям, % улыб%
нулась она. % И всегда с удовольствием замечаю
на женщинах вещи, сшитые своими руками. Ведь
такая вещь индивидуальна, особенна, другой та%
кой ни у кого нет. Это % как произведение искус%
ства. А какая женщина не стремится быть непов%
торимой, не похожей на других? Создавать красо%
ту своими руками, творить, что может быть увле%
кательнее? 

Полностью согласна с таким утверждением.
Успехов тебе, Алёна!

Наталья КУРОЛЕС

Мастер & золотые руки. Так уважительно называют в народе человека, достигшего верши&
ны мастерства в своей профессии. Такой специалист не только не подведёт, но и выполнит
свою работу блестяще. Так, что залюбуешься. Не так давно с таким человеком довелось поз&
накомиться и мне. С удовольствием представляю его, а точнее & её, нашим читателям. Зна&
комьтесь & Алёна Михайловна Степнова, швея,  мастер по ремонту одежды, & и просто обая&
тельный, симпатичный человек, с которым хочется общаться.

ММаассттеерр  ––

Алёна Степнова:
"Хочется, чтобы
было красиво…"

золотые руки

Уважаемые
предприниматели!
Перед вами – очередной выпуск

тематической страницы "Деловой
мир Щербинки"!

Тираж нашей газеты % 77  000000  ээккззее%%
ммпплляярроовв, а это значит, что ппррааккттии%%
ччеессккии  ккаажжддааяя  ссееммььяя  ггооррооддаа  ппррооччии%%
ттааеетт  ееёё.

Мы считаем, что рассказ о вашем
предприятии тоже может (и должен!)
появиться здесь.

Ведь реклама в газете это:
доступность широкому кругу чи%

тателей;
оперативность;
воздействие на каждого конк%

ретного человека;
постоянность аудитории;
неназойливость (в отличие от

TV);
относительно небольшая стои%

мость рекламного объявления для
вас.

И вообще, согласно исследовани%
ям, лучше всего воспринимается
реклама в напечатанном виде.

ЕЕссллии  ммыы  ууббееддииллии  вваасс,,  
ттоо  жжддёёмм  вваасс  вв  ннаашшеейй  ррееддааккццииии!!

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Же7
лезнодорожная, д. 4, каб. 17 (здание
администрации).

Тел. 67714740.
Часы работы: с 10 до 18 часов
E7mail: scherbvestnik@scherbinka.ru

ММаассттеерр  ––

золотые руки
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Требуется управляющий мастерской по изго%

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

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

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

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

– Требуется продавец в цветочной м%н (г%н Остафь%
ево). Тел. 8%905%531%01%03 (звонить с мобильного).

РАЗНОЕ
– Орифлейм. Тел.: 68%13%76, 8%916%850%21%01.
– Квартиры в рассрочку до 20 лет в Москве и

области. Тел.: 543%17%55.
– 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.

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

продам
– 1%ком. кв. 43/1/14 по ул. Индустриальная,

дом эксплуатируется, документы оформлены. 
Тел. 67%22%33, 8%916%511%77%85.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Антония Великого
17.00 Великое повечерие

30
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского
17.00 Вечерня. Утреня 

31
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Макария Великого, Египетского
17.00  Вечерня. Утреня

1
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Евфимия Великого
17.00  Вечерня. Утреня

2
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Максима Грека

17.00 Вечерня. Утреня

3
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в
Ближних пещерах
17.00 Вечерня. Утреня

4
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Собор Костромских святых
17.00 Великое повечерие

5
(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 сантехническим работам – 

з/п от 20 тыс. руб.
электрик – з/п по договоренности
автокрановщик – з/п по договоренности

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы Елисаветы
(январь-февраль)

ЗЗААОО  ««РРооссллииффтт»»
требуются водители категории С, Е на новые

машины. Тел. 8%916%913%76%57 (круглосуточно) 
и 65%92%71 (после 19 час) 
Алексей Александрович 

ППооззддррааввлляяеемм  ТТааттььяяннуу  ММааттввееееввннуу  ФФИИЛЛИИППППООВВУУ
сс  7755��ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой Человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Твои дети, внуки

Творческий вечер преподавателя
МДШИ № 1

Л.А. СМИРНОВОЙ
«35 лет педагогической

деятельности»
31 января                        17 часов

Приглашаем всех любителей музыки
Зал музыкальной школы

Вход свободный

ОПТИКА

ЖЖддеемм  ВВаасс  сс  1100  ддоо  1199  ччаассоовв

Мы переехали!
Торговый центр, корп. 3, 2 этаж

ул. Пушкинская, 2

Ïðèåì âðà÷à îôòàëüìîëîãà

Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
Ïîäáîð êîíòàêòíûõ ëèíç

Èçãîòîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè
Îïðàâû è àêñåññóàðû

Î÷êè «Ñóïåð Âèæí», äëÿ ðàáîòû çà
êîìïüþòåðîì, äëÿ âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ

По вопросам размещения рекламы обращаться к Ольге Куликовой
т/ф 67�14�40; e�mail: sherbvestnik@scherbinka.net

знакомства
– Мужчина, 32 лет, житель Щербинки, желает

познакомиться с женщиной в возрасте до 30 лет
для серьезных отношений. Тел. 8%916%411%53%59.

куплю
– 1 га земли с коммуникациями непосред%

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

– Куплю комнату или сниму квартиру. Тел. 67%
00%07, 8%916%468%82%00 (Валентина).

услуги
– Мастер на все руки выполнит любые ремонт%

но%отделочные работы по дому. Тел. 67%00%07
(Юрий).

– Ремонт холодильников. Тел. 722&92&80.

обмен
– 2%ком. кв. пос. Жаворонки (Одинцовский р%н)

на 1%ком. кв. в Щербинке. Тел. 8%903%198%11%47.

сниму
– Семья из Щербинки квартиру на ваших ус%

ловиях.Тел. 8%906%792%37%99.

29 января 2005 года в 11.00 в ГДО (г%н Остафьево) сос%
тоится встреча жителей гарнизона с должностными лицами
и депутатами г. Щербинки, командованием гарнизона, а так
же председателем территориальной комиссии по социаль%
ному обеспечению Московской области. В повестке дня: 

% о социальном обеспечении льготных категорий граждан;
% разное.


