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Прогуливаясь по Щербинке, мы по�
дошли к детской площадке на Спортив�
ной улице. Здесь состоялась наша бе�
седа с одной из мам, игравшей там с
маленьким сыном.

Знакомьтесь: ННааддеежжддаа  ММииххееддииннаа,,
2266  ллеетт  (на фото). В Щербинку перееха�
ла вместе с семьёй из Москвы в фев�
рале нынешнего года. Молодая семья
Михединых проживает в новостройке
на Спортивной улице.

– Нам нравится Щербинка, – поде�
лилась с нами Надежда. – Тихий, спо�
койный город, напоминающий спаль�
ный квартал Москвы. Мы с мужем рабо�
таем в Москве, но доехать до места ра�
боты не составляет никаких проблем –
с транспортом здесь всё  в порядке. А
ведь даже в Москве есть такие районы,
куда добираться приходиться часами.
Мы с удовольствием отметили и то, что в
городе нормальные дороги, много мага�
зинов, неплохо работает ЖКХ: улицы хо�
рошо освещены, их регулярно подмета�
ют, убирают. Хочется только пожелать,
чтобы оборудовалось побольше совре�
менных детских площадок. Появляются
новые дома, а детских площадок, на
мой взгляд, маловато.  

На новых детских площадках на Пер�
вомайской и Пушкинской улицах игра�
ли ребятишки самых разных возрастов,
прогуливались мамы с колясками. На�
шими собеседницами согласились
стать две шестиклассницы – ААнняя  ии  ННаа��
ттаашшаа,,    ууччееннииццыы  шшккоолл  №№  11  ии  22  (на фото).
Девочки рассказали, что там, где сей�
час красуются новенькие площадки,
специально обустроенные для детворы,
раньше был пустырь.  А теперь местные
ребята с удовольствием проводят здесь
свободное время: мальчики стали зав�
сегдатаями спортивной площадки, де�
вочки собираются на скамеечках.

– Хорошо, что такие площадки ста�
ли появляться в нашем городе. Ведь
раньше кое�где во дворах были только
качели – и всё. А теперь есть всевоз�
можные горки и карусели для малы�
шей, а для ребят постарше – спортив�
ные сооружения.

И вообще город за этот год очень из�
менился. И больше всего нас всех обра�
довало появление у нас фонтана – это
так здорово! Мы решили, что не проме�
няем наш город ни на какой другой!
Здесь мы родились, здесь и будем жить.
А Щербинке хотим пожелать, чтобы она
становился с каждым годом всё лучше!

ЖЖииттееллььннииццаа  ддооммаа  №№  99  ппоо  ППуушшккииннсс��
ккоойй  ууллииццее  ЮЮллиияя  ИИввааннооввннаа  ААннооххииннаа  (на
фото):

– Детская площадка напротив на�
шего дома, безусловно, хороший пода�

рок детишкам. Но нас, пожилых людей,
в летнее время очень раздражала ле�
тящая с неё пыль. Поэтому хочу обра�
титься к ЖКХ с просьбой с наступлени�
ем весны каким�то образом решить
эту проблему – посыпать дорожки
мелким гравием, например

И ещё одна просьба: помогите с рас�
садой! Очень хочется посадить в пали�
садниках около дома цветы. Накануне
Дня города обещали помочь с озелене�
нием дворовых территорий, но что�то
пока обещания остались обещаниями.

Но вообще в этом году Щербинка
наша похорошела: появились дорож�
ки, скамеечки, сквер с фонтаном. Ве�
чером так приятно посидеть там на ла�
вочке, просто душой отдыхаешь! Не
случайно новый сквер притягивает
весь город. Опять�таки хорошо, что
открывается много новых магазинов.
Вот даже «Копейка» открылась. Дене�
жек бы только нам, пенсионерам, по�
больше. А так – жить можно!

Огорчает только наша молодёжь.
Собираются по вечерам, а утром – да�
же в детской песочнице окурки и бу�
тылки. И кто её воспитывает?

ААллььббеерртт  ИИввааннооввиичч  РРууббаанн,,  жжииттеелльь
ддооммаа  ппоо  ууллииццее  ММооссттооттрреессттаа  (на фото):

– Я – коренной москвич, но в Щер�
бинке живу уже около пяти лет.  За пос�
леднее время город изменился просто
на глазах. Чувство гордости вызывает
появление у нас своего сквера с фон�
таном. Я считаю, что он заметно осо�
временил и даже облагородил облик
города. Что ещё очень важно – у нас
нормальное транспортное сообщение
с Москвой. Люди, умеющие ценить
время, думаю, согласятся со мной. Но

есть у меня и пожелания. Чтобы в горо�
де стало комфортнее жить, было бы хо�
рошо, если бы наконец�то в нём поя�
вился современный спортивный комп�
лекс с бассейном, городские школы пе�
реехали в новые здания, улучшилось
техническое обслуживание наших до�
мов – сегодня оно, на мой взгляд, не
выдерживает никакого сравнения с
московским. Слесари ЖКХ, например,
сами диктуют «ценовую политику» на
свои услуги жителям. Хотя я нисколько
не жалею о том, что переехал сюда
жить – здесь снег белее…

ББеессееддооввааллии  сс  ггоорроожжааннааммии  
ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС  

ии  ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ  ((ффооттоо))
ФФооттоо::  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

ВВ  ппооннееддееллььнниикк,,  14 ноября, с 18 до 19
часов вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккооггоо  ВВеессттннии��
ккаа»»  ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  сс  ууппррааввлляя��
юющщеейй  ддееллааммии  ААддммииннииссттррааццииии  гг..  ЩЩеерр��
ббииннккии  НН..ВВ..  ССааррммааттииццккоойй  ннаа  ттееммуу::
««РРааббооттаа  сс  ооббрраащщеенниияяммии  ггрраажжддаанн  вв  ААддммии��
ннииссттррааццииюю  гг..  ЩЩееррббииннккии»»..

Вопросы можно задавать по тел. 67�
14�40, по почте (Щербинка, ул. Желез�
нодорожная, д. 4, каб. 17), по e�mail:
scherbvestnik@inbox.ru, а также на
форуме сайта www.scherbinka.ru

«Горячая линия»✆

Прогулка по осеннему городу

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Ванинский турнир

в Щербинке Стр. 6
Христианская страничка

КАЛЕЙДОСКОП

Пенсионный фонд

прислал Вам 

письмо... Стр. 7

Благоустройство 
продолжается

ДДаажжее  ссттооллииццуу  ннааззыыввааюютт  ббооллььшшоойй  ддее��
ррееввннеейй  ззаа  ммааллооссооввррееммеенннныыйй  ааррххииттеекк��
ттууррнныыйй  ввиидд,,  вв  ккооттоорроомм  ссооссуущщеессттввууюютт  рраазз��
ллииччнныыее  ссттииллии,,  ккууддаа  уужж  ЩЩееррббииннккее!!  

Хотя согласитесь, что каждое строение в
свой период жизни было современным. Пе�
рестраивать и преображать – дело не толь�
ко сложное, но и неблагодарное. Вспом�
ним знаменитый сталинский Генплан с его
идеями расширения площадей, выравни�
ванием улиц, возведением монументаль�
ных строений. Золотая середина – ничего
не разрушая до основания, обновлять и
благоустраивать то, что есть. Собственно,
это и происходит в Щербинке. Не приз�
нать тот факт, что наш город за этот год за�
метно преобразился, не повернется язык
даже у недовольных всем на свете.

Сделано немало и потрудиться приш�
лось основательно. 

– Достаточно сказать, что только за�
асфальтировано 25 тысяч кв. метров до�
рог, – уточнил ЗЗааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ппоо
ссттррооииттееллььссттввуу  ии  ддоорроожжннооммуу  ххооззяяййссттввуу
НН..ММ..  ДДееннииссоовв.. Благоустроены дворовые
территории по улице Пушкинской д. 11, д.
9, ул. Чапаева, д. 4 и 6, Произведен ре�
монт детских площадок, расположенных
между домами № 8 и 6 по улице Спортив�
ной и Пушкинской, 9. 

Преобразились дворовые территории
около домов № 9, 11, 16, 18 по улице Мос�
тотреста. Предстоят еще большие работы у
дома № 6 по улице Высотной: нужно решить
сложные вопросы с отводом воды.

Проложен тротуар по ул. Новостроевс�
кой, произведен капитальный ремонт до�
рог с установкой бордюра по улицам Вок�
зальной, Юбилейной, Почтовой, Чапаева,
Пушкинской. Кроме того, приведены в по�
рядок улицы Тимирязева, Чехова, Мостот�
реста, Рабочая. В преображении Цент�
ральной площади участвовали шшеессттьь  оорр��
ггааннииззаацциийй, было затрачено немало
средств и сил, зато эту территорию сейчас
просто не узнать.

––  ППооссллее  ппррааззддннииккаа  ррааббооттаа  вв  ээттоомм
ннааппррааввллееннииии  ппррооддооллжжааееттссяя??  

– Начатое дело мы намерены довес�
ти до конца. Одно из самых сложных нап�
равлений нашей работы – благоустрой�
ство дворовых территорий. Пред�
стоит видоизменить дворы на улицах
Люблинской, Вишневой, Садовой, Почто�
вой, Первомайской. 

Неплохо поработали наши организа�
ции на улицах Высотной и Симферопольс�
кой, но в домах 3�а, 3�б по Симферо�
польской еще предстоит потрудиться. На
сегодняшний момент в порядок приведе�
на ппооллооввииннаа  ддввооррооввыыхх  ттееррррииттоорриийй.

ББууддеемм  ппррооддооллжжааттьь  ккааппииттааллььннооее  ббллаа��
ггооууссттррооййссттввоо  ддееттссккиихх  ппллоощщааддоокк,,  ооббнноовв��
лляяттьь  ффаассааддыы  ддооммоовв  ии  ввыыппооллнняяттьь  ммеерроопп��
рриияяттиияя  ппоо  ооззееллееннееннииюю  ггооррооддаа.. Первый
опыт с высадкой цветов на улице Пушки�
нской, Театральной и Первомайской
можно назвать вполне успешным. ММыы
ввыыссааддииллии  вв  ггооррооддее  6600  ддееррееввььеевв, провели
кронацию старых насаждений. 

––  ККааккииее  ооррггааннииззааццииии  ууччаассттввооввааллии  вв
ррааббооттаахх  ппоо  ббллааггооууссттррооййссттввуу  ггооррооддаа??  

– ОАО «Серпуховский совхоз декоратив�
ных культур», МИСИ�КБ, «Дорстройсервис»,
Подольское ДРСУ, «Автодор» г. Подольска,
ООО «Стройсервис�02», ООО «Спецгидро�
монтажстрой», «ПМК�2» и городские службы.
Все потрудились на славу.

Людмила МАЛИНСКАЯ

ББоожжеессттввееннннууюю,,  ддииввннууюю  ооссеенньь  ппоо��
ддааррииллаа  ннаамм  вв  ээттоомм  ггооддуу  ппррииррооддаа!!  ННее
ссииддииттссяя  ддооммаа  ––  ххооччееттссяя  ббррооддииттьь  ппоо
ууллииццаамм,,  ввддыыххааттьь  ччииссттыыйй,,  ппрроо��
ххллаадднныыйй  ввооззддуухх,,  ррааддооввааттььссяя  ппоо��
ссллеедднниимм  ттёёппллыымм  ллууччаамм  ссооллннццаа……
ТТеемм  ббооллееее,,  ччттоо  вв  ЩЩееррббииннккее  ттееппееррьь
еессттьь  ггддее  ппррооййттииссьь,,  ппооссииддееттьь  ннаа  ссккаа��
ммееееччккее,,  ооттддооххннууттьь,,  аа  ррееббяяттиишшккаамм  ––
ппооррееззввииттььссяя..  

ППррееооббррааззииллссяя  ннаашш  ггоорроодд  ззаа  ппоосс��
ллееддннееее  ввррееммяя,,  ээттоо  ззааммееттнноо  ккаажжддоо��
ммуу..  АА  ввппррооччеемм,,  ддааввааййттее  ппоо��
ссллуушшааеемм,,  ччттоо  ггооввоорряятт  оо  ннооввоомм  ооббллии��
ккее  ррооддннооггоо  ггооррооддаа  ссааммии  щщееррббииннццыы..

В новом сквере на Театральной площади
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ПЕРВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные  
Каштанов 
Евгений  

Николаевич, 
избирательный 

округ 1,  
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.7. 
4033.1000164 

Барабанова 
Людмила 

Сергеевна,  
избирательный 

округ 2, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.0. 
4033.1000165 

Чистихин 
Сергей 

Александрович, 
 избирательный 

округ 2, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.0. 
4033.1000149 

Жишко  
Олег 

Владимирович, 
избирательный 

округ 1, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.4. 
4033.1000150 

Котенев 
Павел 

Александрович,  
избирательный 

округ 1, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.4. 
4033.1000147 

Петров 
Антон 

Геннадьевич,  
избирательный 

округ 2, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.8. 
4033.1000145 

Хаустова-
Радченко 

Ольга 
Владимировна, 
 избирательный 

округ 1, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.6. 
4033.1000141 

Бреднева 
Виктория 

Валерьевна  
избирательный 

округ 1, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.3.40
33.1000140  

Иванова 
 Ольга 

Александровна 
избирательный 

округ № 2, 
специальный 

избирательный 
счет № 

40810.810.9. 
4033.1000142 

п/п Строки финансового 
отчета 

Шифр 
строки 

Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в 
рублях 

Сумма в 
рублях 

1 Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего  

10 39 101,00 2 706,00 700,00 5 000,00 2 720,00 4 600,00 1 503,00 4 527,00 1 503.00 

 в том числе           
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 

20 39 101,00 2 706,00 700,00 5 000,00 2 720,00 4 600,00 1 503,00 4 527,00 1 503.00 

1.1.
1 

Собственные средства 
кандидата 

30 39 101,00 2 706,00 700,00 5 000,00 2 720,00 4 600,00 1 503,00 4 527,00 1 503.00 

4 Израсходовано 
средств, всего 

260 39 086,00 2 705,00 699,00 4 761.00 2 705,00 4 600,00 � 4 457,00 � 

 в том числе           
4.1 На организацию сбора 

подписей избирателей 
270 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 500,00 100,00 327,00 100,00 

4.2 На внесение 
избирательного залога 
(стр. 290=стр. 300�стр. 
310) 

290 30 000,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 � � � 

4.5 На выпуск и 
распространение 
печатных материалов 

340 9 086,00 2 705,00 699,00 4 761,00 2 705,00 4 600,00 1 003,00 4 130.00 1 003,00 

6 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 
(заверяется 
банковской справкой) 
стр.420=стр.10–
стр.180–стр.260–
стр.390 

420 15,00 1,00 1,00 239,00 15,00 1 445,00 400,00 70,00 400,00 

ИИннффооррммааццииооннннооее    ссооооббщщееннииее
ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм  гг..  ЩЩееррббииннккии

Комитет по управлению имуществом  сообщает,
что 14 октября 2005 г.  в 10.15 по адресу: г. Щербин�
ка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся от�
крытый аукцион  по продаже муниципального иму�
щества – встроенных нежилых помещений, распо�
ложенных по адресу:

1. 142 171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Симферопольская, д. 2а.

Встроенное нежилое помещение, общей пло�
щадью 90,8 кв. м., находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что подтверждено Сви�
детельством о государственной регистрации  права
серия 50 АГ № 406209 от 16.10.2001 г., выданным
Московской областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что ооббъъеекктт  ппрраавваа:: встроен�
ное нежилое помещение, общая площадь 90,80 
кв. м, этаж 1, инв. № 7053, лит. А. 

ссууббъъеекктт  ппрраавваа:: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

ввиидд  ппрраавваа::  собственность;
ааддрреесс  ооббъъееккттаа::  Московская область, г. Щербин�

ка, ул. Симферопольская, д. 2а, пом. встроенное не�
жилое.

ннооммеерр  ооббъъееккттаа::  50.61.01.00089.001.0016;
ссуущщеессттввууюющщииее      ооггррааннииччеенниияя  ((ооббррееммееннеенниияя))  ппрраа��

вваа::  не зарегистрированы;
ннааччааллььннааяя  ццееннаа продажи муниципального имуще�

ства, выставленного на аукцион – 550 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное нежи�

лое помещение по ул. Симферопольская,  д. 2а  бы�
ло  продано на аукционе за  605 000 рублей.

Победителем аукциона была признана гр. Сере�
да Нина Григорьевна, предложившая максимальную
цену –  605 000 рублей.

2. 142 171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Вишневая, д. 7.

Встроенное нежилое помещение, общей пло�
щадью 76,2 кв. м., находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что подтверждено Сви�
детельством о государственной регистрации  права
серия 50 АД № 328258 от 16.04.2003 г., выданным
Московской областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что ооббъъеекктт  ппрраавваа:: встроен�
ное нежилое помещение, общая площадь 76,20 
кв. м, этаж 1, инв. № 8324, лит. А. 

ссууббъъеекктт  ппрраавваа:: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

ввиидд  ппрраавваа:: собственность;
ааддрреесс  ооббъъееккттаа:: Московская область, г. Щербин�

ка, ул. Вишневая, д. 7, пом. встроенное нежилое.
ннооммеерр  ооббъъееккттаа:: 50.61.01.00362.001.0009;
ссуущщеессттввууюющщииее      ооггррааннииччеенниияя  ((ооббррееммееннеенниияя))  ппрраа��

вваа::  не зарегистрированы;
ннааччааллььннааяя  ццееннаа продажи муниципального имуще�

ства, выставленного на аукцион  – 500 000 рублей.
Муниципальное имущество –  встроенное нежи�

лое помещение по ул. Вишневая,  д. 7  было  прода�
но на аукционе за  550 000 рублей.

Победителем аукциона была признана гр. Сере�
да Нина Григорьевна, предложившая максимальную
цену –  550 000 рублей.

3. 142 171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Вишневая, д. 6.

Встроенное нежилое помещение, общей пло�
щадью 36,6 кв. м., находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что подтверждено Сви�
детельством о государственной регистрации  права
серия 50 АД № 328037от 20.02.2003 г., выданным
Московской областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что ооббъъеекктт  ппрраавваа::  встроен�
ное нежилое помещение, общая площадь 36,60 
кв. м, этаж 1, инв. № 133 (8339), лит. А. 

ссууббъъеекктт  ппрраавваа:: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

ввиидд  ппрраавваа:: собственность;
ааддрреесс  ооббъъееккттаа::  Московская область, г. Щербин�

ка, ул. Вишневая, д. 6, пом. встроенное нежилое.
ннооммеерр  ооббъъееккттаа::  50.61.01.000129.001.0009;
ссуущщеессттввууюющщииее      ооггррааннииччеенниияя  ((ооббррееммееннеенниияя))  ппрраа��

вваа: не зарегистрированы;
ннааччааллььннааяя  ццееннаа продажи муниципального имуще�

ства, выставленного на аукцион  – 300 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное нежи�

лое помещение по ул. Вишневая,  д. 6  было  прода�
но на аукционе за  330 000 рублей.

Победителем аукциона была признана гр. Сере�
да Нина Григорьевна, предложившая максимальную
цену – 330 000 рублей.

4. 142 171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Люблинская, д. 6.

Встроенное нежилое помещение, общей пло�
щадью 71,3 кв. м., находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что подтверждено Свиде�
тельством о государственной регистрации  права се�
рия 50 АД № 328259 от 16.04.2003 г., выданным Мос�
ковской областной регистрационной палатой. В сви�
детельстве записано, что ооббъъеекктт  ппрраавваа:: встроенное
нежилое помещение, общая площадь 71,30 кв. м,
этаж 1, инв. № 8332, лит. А. 

ссууббъъеекктт  ппрраавваа:: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

ввиидд  ппрраавваа::  собственность;
ааддрреесс  ооббъъееккттаа::  Московская область, г. Щербин�

ка, ул. Люблинская, д. 6, пом. встроенное нежилое.
ннооммеерр  ооббъъееккттаа::  50.61.01.00059.001.0014;
ссуущщеессттввууюющщииее      ооггррааннииччеенниияя  ((ооббррееммееннеенниияя))  ппрраа��

вваа::  не зарегистрированы;
ннааччааллььннааяя  ццееннаа  продажи муниципального имуще�

ства, выставленного на аукцион – 500 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное

нежилое помещение по ул. Люблинская,  д. 6
было  продано на аукционе за  550 000 руб�
лей.

Победителем аукциона была признана гр. Сере�
да Нина Григорьевна, предложившая максимальную
цену –  550 000 рублей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  АА..ГГ..  ИИввллеевв

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ОТ 28.10.2005 г. № 814

«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главы 

города Щербинки, устанавливающие 
размеры доплат к заработной плате 

работников муниципальных учреждений 
города Щербинки»

На основании решения Совета депутатов го�
рода Щербинки от 23.12.2004 № 408/111 «Об
оплате труда работников муниципальных учреж�
дений города Щербинки в 2005 г.» (с учётом из�
менений от 29.12.2004 № 416/112) и во испол�
нение постановления Правительства Москов�
ской области от 19.09.2005 № 633/36 «О тариф�
ных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по
оплате труда и размерах доплат к заработной
плате работников государственных учреждений
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы

города Щербинки от 23.09.2005 № 726 «О раз�
мерах доплат к заработной плате работников му�
ниципальных учреждений города Щербинки», из�
ложив приложение «Размеры доплат к заработ�
ной плате работников муниципальных учрежде�
ний города Щербинки, устанавливаемые с 1
сентября 2005 года» в редакции приложения к
настоящему постановлению. 

2. Абзац второй пункта 3 постановления Главы
города Щербинки от 29.04.2005 № 355/1 «О до�
платах к заработной плате работников учрежде�
ний бюджетной сферы города Щербинки» ис�
ключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в
общегородской газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания и распространяет своё
действие на правоотношения, возникшие с 1 но�
ября 2005 года. 

5. Контроль за исполнением данного поста�
новления возложить на заместителя Главы Адми�
нистрации по экономике и финансам С. А. Парфё�
нова.

ИИ..  оо..  ГГллааввыы  ггооррооддаа  ВВ..ГГ..  ЯЯшшиинн

Приложение к постановлению Главы города Щербинки 
от 28.10.2005 г. № 814 

РРааззммееррыы  ддооппллаатт  кк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ррааббооттннииккоовв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии,,  
ууссттааннааввллииввааееммыыее  сс  11  нноояяббрряя  22000055  ггооддаа

  

 
,  

  
  

(  ) 

, 
 

 
 

  

(  ) 

 
(  

)  
   

(  ) 

    
  , 

   
 

85 95 95 

   170 180 185 

  ,  
    

,    
   

25 45 60 

    
 

100 110 115 

Средняя зарплата 
в Подмосковье к концу 
2006 года составит 
15 тысяч рублей

Постановление «О проекте Московского обла�
стного трехстороннего (регионального) соглаше�
ния между Правительством Московской области,
Московским областным объединением органи�
заций профсоюзов и объединениями работодате�
лей Московской области на 2005–2008 годы»
принято на заседании областного правительства.
В документ включены более высокие по сравне�
нию с действующим соглашением нормы: с 1 ян�
варя 2006 г. уровень среднемесячной заработ�
ной платы на 1�е полугодие установлен в размере
13,5 тыс. рублей с доведением её в 4�м квартале
2008 года до 1 тыс. рублей.

В соглашении прописаны также обязатель�
ства сторон по дальнейшему развитию экономи�
ки Московской области, реализация государ�
ственных программ социально�экономического

развития области, предусматривающих дальней�
шее становление и подъём научно�промышлен�
ного и агропромышленного комплексов, разви�
тие инфраструктуры, малого и среднего бизнеса.
Впервые в проект включен раздел, предусматри�
вающий обязательства сторон по решению соци�
ально�трудовых вопросов женщин и молодёжи.

Дополнительные 
социальные гарантии 
для жителей области

Жители Московской области, родившиеся до
31 декабря 1934 года включительно, на которых
не распространяется статус «тружеников тыла»,
будут иметь право на бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов в лечебно�профилакти�
ческих учреждениях по месту жительства и опла�
ту в размере 50% стоимости лекарств, приобре�
таемых по рецепту врачей.

Соответствующий законопроект на прошлой
неделе приняли за основу депутаты Мособлдумы.

Областные известия

КУИ информирует

«Горячая линия» и «круглый стол»✆
55  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  сс  1188  ддоо  1199  ччаассоовв  ппллааннииррууееттссяя  ппррооввееддееннииее  ««ГГоорряяччеейй  ллииннииии»»  ии

««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ппоо  ррееззууллььттаамм    ппррооввееддеенннныыхх  3300  ооккттяяббрряя  ввыыббоорроовв  вв  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв
ггооррооддаа..  

На ваши вопросы будут отвечать ППррееддссееддааттеелльь  ТТИИКК  ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа,,  ии..оо..  ППррееддссееддаа��
ттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  АА..АА..  УУссааччеевв,,  ккааннддииддаатт  вв  ддееппууттааттыы  ОО..ВВ..  ЖЖиишшккоо.. Приглашаем дру�
гих участников избирательного процесса подать заявки на участие в «горячей линии»
и «круглом столе». ВВооппррооссыы  ммоожжнноо  ззааддааввааттьь  ппоо  ттеелл..  6677��1144��4400,, по почте (Щербинка,
ул.Железнодорожная, д. 4, каб. 17), по e�mail: scherbvestnik@inbox.ru, а также на фо�
руме сайта www.scherbinka.ru
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А К Т У А Л Ь Н О

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки 
за 10 месяцев 2004–2005 гг.

2004 год 2005 год
рождения 187 202 
смертей 361 374 
заключения брака 242 211
расторжения брака 156 129 
установления 
отцовства 31 30 
усыновления 
(удочерения) 4 – 
перемена имени 15 19

Зав. отделом ЗАГС Р.К. Савина

С целью укрепления семейных отношений,
разностороннего воспитания детей и форми�
рования полноценной семьи принято решение
о создании общественного объединения «Клуб
молодой семьи» под названием «Белые обла�
ка». Инициаторами выступили Отдел молодёж�
ной политики и спорта г. Щербинки и отдел
ЗАГС в г. Щербинке.

В планах работы клуба:
– консультации психолога;
–  встречи и консультации с врачами различ�

ного профиля;

– педагогическая помощь в воспитании ре�
бёнка;

– консультации по проведению семейного досуга;
– организация встреч с интересными людьми

(пары, отметившие «золотые» и «серебряные»
свадьбы);

– юридическая консультация;
– консультации по проблемам трудоустрой�

ства;
Клуб расположен в помещении городского

ЗАГСа, время работы: каждая среда, с 16 до 18
часов, по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 3, тел. 67�04�95.

Открывается Клуб молодой семьи

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

29.08.2005 № 588/33
г. Москва

Об утверждения Порядка предоставления бес�
платного проезда транспортом общего пользования
по единому социальному проездному документу, наз�
начения ежемесячной денежной выплаты отдель�
ным категориям граждан, имеющих место житель�
ства в Московской области, и финансирования рас�
ходов по обеспечению указанных мер социальной
поддержки.

В целях реализации Закона Московской области
«О социальной поддержке отдельных категорий вете�
ранов, реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и иных
категорий лиц, имеющих место жительства в Моско�
вской области» Правительство Московской области
постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатно�
го проезда транспортом общего пользования по еди�
ному социальному проездному документу, назначе�
ния ежемесячной денежной выплаты отдельным ка�
тегориям граждан, имеющих место жительства в
Московской области, и финансирования расходов по
обеспечению указанных мер социальной поддержки
(прилагается).

2. Министерству по делам печати и информации
Московской области (Моисеев С.Н.) в десятиднев�
ный срок обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в газете «Ежедневные
новости. Подмосковье».

3. Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя Председателя
Правительства Московской области Кошмана С.Н.

ГГууббееррннааттоорр  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ББ..ВВ..  ГГррооммоовв

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Московской области от 29.08.2005 № 588/33

ППоорряяддоокк  
ппррееддооссттааввллеенниияя  ббеессппллааттннооггоо  ппррооееззддаа  ттррааннссппооррттоомм

ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ппоо  ееддииннооммуу  ссооццииааллььннооммуу  ппррооее��
ззддннооммуу  ддооккууммееннттуу,,  ннааззннааччеенниияя  еежжееммеессяяччнноойй  ддееннеежж��
нноойй  ввыыппллааттыы  ооттддееллььнныымм  ккааттееггоорриияямм  ггрраажжддаанн,,  ииммееюю��
щщиихх  ммеессттоо  жжииттееллььссттвваа  вв  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ии  ффии��
ннааннссиирроовваанниияя  рраассххооддоовв  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ууккааззаанннныыхх

ммеерр  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии
1. Настоящий Порядок, разработанный в целях

реализации Закона Московской области 
№ 203/2004�03 «О социальной поддержке отдель�
ных категорий ветеранов, реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и иных категорий лиц, имеющих место
жительства в Московской области» (с изменениями,
внесенными законами Московской области 
№ 5/2005�03, № 92/2005�03, № 113/2005�03, 
№ 132/2005�03, № 165/2005�03), определяет усло�
вия предоставления бесплатного проезда на всех
видах городского пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси и маршрутного такси) и
автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси и маршрутного такси) на пригородных
маршрутах по единому социальному проездному до�
кументу, назначения ежемесячной денежной выпла�
ты отдельным категориям граждан, имеющих место
жительства в Московской области, механизм и усло�
вия финансирования за счет средств бюджета Мос�

ковской области (далее – областной бюджет) расхо�
дов, связанных с реализацией указанных мер соци�
альной поддержки, регламентирует состав и порядок
предоставления отчетности об использовании ука�
занных средств, а также учет средств, полученных из
областного бюджета на данные цели.

2. Действие настоящего Порядка в соответствии
с Законом Московской области «О социальной под�
держке отдельных категорий ветеранов, реабилити�
рованных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и иных категорий лиц, име�
ющих место жительства в Московской области»
распространяется на следующие категории граждан,
имеющих место жительства в Московской области:
ветераны труда; ветераны военной службы; тружени�
ки тыла; реабилитированные лица и лица, признан�
ные пострадавшими от политических репрессий.

3. Настоящий Порядок регулирует механизм и
условия финансирования расходов областного
бюджета:

по оплате транспортным организациям затрат,
возникающих в связи с перевозкой ветеранов труда,
ветеранов военной службы, тружеников тыла, реа�
билитированных лиц и лиц, признанных пострадав�
шими от политических репрессий, по единому соци�
альному проездному документу (далее – оплата за�
трат транспортных организаций);

по выплате ежемесячных денежных выплат вете�
ранам труда, ветеранам военной службы, тружени�
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, приз�
нанным пострадавшими от политических репрессий
(далее – ежемесячная денежная выплата);

по доставке ежемесячных денежных выплат ве�
теранам труда, ветеранам военной службы, тружени�
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, приз�
нанным пострадавшими от политических репрессий
(далее – почтовые расходы).

Финансирование расходов на оплату затрат
транспортных организаций и выплаты ежемесячной
денежной выплаты осуществляется ежеквартально в
порядке авансирования (предоплаты).

4. Финансирование расходов по оплате затрат
транспортных организаций, выплате ежемесячных
денежных выплат, оплате почтовых расходов осуще�
ствляется в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете на соответ�
ствующий финансовый год, и утвержденных лими�
тов бюджетных обязательств, в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета,
утвержденной в установленном законодательством
порядке.

5. Министерство социальной защиты населения
Московской области (далее – Министерство) являет�
ся главным распорядителем средств областного
бюджета, предусмотренных на финансирование рас�
ходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Право бесплатного проезда на всех видах горо�
дского пассажирского транспорта общего пользова�
ния (кроме такси и маршрутного такси) и автомобиль�
ном транспорте общего пользования (кроме такси и
маршрутного такси) на пригородных маршрутах пре�
доставляется ветеранам труда, ветеранам военной
службы, труженикам тыла, реабилитированным ли�
цам и лицам, признанным пострадавшими от полити�
ческих репрессий, на основании единого социального
проездного документа, выданного указанным лицам.

7. Финансирование расходов областного бюдже�
та по оплате затрат транспортных организаций осу�

ществляется в следующем порядке:
7.1. Финансирование расходов по оплате затрат

транспортных организаций осуществляется еже�
квартально до 15 числа первого месяца текущего
квартала исходя из количества выданных гражда�
нам единых социальных проездных документов по
состоянию на 1 число первого месяца текущего
квартала через лицевой счет Министерства, откры�
тый в Управлении областного казначейства Минис�
терства финансов Московской области, путем пере�
числения денежных средств на счета соответствую�
щих транспортных организаций, открытые в учреж�
дениях Банка России или иных кредитных
организациях (далее – банк).

7.2. Для финансирования расходов по оплате за�
трат транспортных организаций Министерство
представляет до 12 числа первого месяца текущего
квартала в Управление областного казначейства
Министерства финансов Московской области следу�
ющие документы:

сведения о численности получателей единого со�
циального проездного документа по состоянию на 1
число первого месяца текущего квартала в разрезе
категорий получателей, заверенные уполномочен�
ным должностным лицом Министерства и скреплен�
ные оттиском печати Министерства;

договоры между Министерством, Министерством
транспорта Московской области и транспортными
организациями об оплате затрат транспортных орга�
низаций;

расчет распределения объемов финансирова�
ния, представленный Министерством транспорта
Московской области в Министерство, в разрезе
транспортных организаций, осуществляющих пере�
возки ветеранов труда, ветеранов военной службы,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических реп�
рессий, заверенный уполномоченным должностным
лицом Министерства транспорта Московской облас�
ти и скрепленный оттиском печати Министерства
транспорта Московской области;

платежные поручения на перечисление денеж�
ных средств соответствующим транспортным орга�
низациям.

7.3. Распределение средств областного бюдже�
та на оплату затрат транспортных организаций осу�
ществляется Министерством транспорта Москов�
ской области пропорционально планируемым объ�
емам перевозок ветеранов труда, ветеранов воен�
ной службы, тружеников тыла, реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити�
ческих репрессий, на всех видах городского пасса�
жирского транспорта общего пользования (кроме
такси и маршрутного такси) и автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси и
маршрутного такси) на пригородных маршрутах по
единому социальному проездному документу в раз�
резе транспортных организаций, осуществляющих
указанные перевозки.

7.4. Министерство транспорта Московской об�
ласти представляет в Министерство расчет распре�
деления объемов финансирования в разрезе транс�
портных организаций, осуществляющих перевозки
ветеранов труда, ветеранов военной службы, труже�
ников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признан�
ных пострадавшими от политических репрессий, в
сроки, установленные Министерством.

Продолжение в следующем номере

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ццееннттррааллььнноойй  ппрреессссыы,,  кк  ссллееддуу��
юющщееммуу  ппррииззыыввуу  ММииннооббоорроонныы  РРооссссииии  ннааммеерреенноо
ллииккввииддииррооввааттьь  шшеессттьь  ввииддоовв  ооттссррооччеекк..

Лишить отсрочек планируется в первую оче�
редь ссееллььссккиихх  ууччииттееллеейй,,  ррааббооттннииккоовв  ооббоорроонннноо��
ппррооммыышшллееннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ии  ддееттеейй  ппееннссииооннее��
рроовв. За ними последуют аассппииррааннттыы,,  ооддаарреенннныыее
ююнноошшии  ии  ммооллооддыыее  ллююддии,,  ччььии  ррооддииттееллии  ннуужжддааююттссяя
вв  ооссооббоомм  ууххооддее. Соответствующие поправки в за�
конодательство будут внесены в Госдуму уже в
конце октября. Из 16 оснований для отсрочки от
воинской службы будет ликвидировано шесть.
Отмена трех из них утверждена окончательно. 

Речь идет об отсрочках для граждан, имеющих
родителей (родителя) пенсионного возраста, граж�
дан, «постоянно работающих на педагогических
должностях в негосударственных сельских образо�
вательных учреждениях» и для молодых людей,
«поступивших на работу по специальности в госуда�
рственные организации, перечень которых опре�
деляется правительством РФ» (имеются в виду
предприятия оборонно�промышленного комплек�
са). Отмена еще трех видов отсрочек пока проходит
ведомственные согласования: это отсрочка для
граждан, которым такое право дано «мотивирован�
ным указом президента» (ежегодно президент ос�
вобождает от службы 600 одаренных юношей –
музыкантов, художников, спортсменов и т. д.); отс�
рочка для граждан, «занятых уходом за членом
семьи, нуждающимся в посторонней помощи» – та�
ким молодым людям Минобороны планирует пред�
ложить пройти альтернативную гражданскую служ�
бу, причем на льготных условиях, по месту житель�
ства; и отсрочка для аспирантов российских вузов.
Перечень шести ликвидируемых отсрочек, по сло�
вам начальника главного организационно�моби�
лизационного управления Генштаба Минобороны
генерал�полковника Василия Смирнова, вскоре
будет представлен на рассмотрение Госдумы. «Про�
ект соответствующих поправок к закону «О воен�
ной службе и воинской обязанности» Минобороны
собирается представить в Госдуму в конце октября.
До этого он должен пройти утверждение прави�
тельства», – подтвердил планы военного ведом�
ства зампред комитета по обороне Алексей Сигут�
кин. В Минобороны спешат с рассмотрением по�
правок, чтобы успеть к весенней призывной кам�
пании 2006 года. «Потребность в таких поправках
давно назрела,– объясняет член комитета по обо�
роне Николай Безбородов. – 25 льгот, освобожда�
ющие от службы более 90% призывников, приво�
дят к низкому качеству призывного контингента, и
их надо сокращать». Впрочем, в комитете по оборо�
не полагают, что Госдума оставит какие�то из шести
отсрочек. «Депутаты, очевидно, заступятся за соци�
альные отсрочки, – говорит господин Сигуткин. –
Нехорошо ведь, когда сын бросает престарелого
или нуждающегося в интенсивном уходе родителя». 

В Министерстве образования и науки к пред�
полагаемой ликвидации двух «образовательных»
отсрочек отнеслись спокойно. «Речь, как я пони�
маю, идет не о том, что молодых людей станут
призывать в процессе учебы в аспирантуре, –
сказал глава ведомства Андрей Фурсенко. – Им
предложат просто отслужить до или после обуче�
ния». Что же касается отсрочки для сельских учи�
телей, то, по сведениям министра, «за все годы
ее действия ею воспользовалось не более 500
человек». Впрочем, очевидно, что Минобрнауки
просто вынуждено пойти на компромисс с Мино�
бороны, для того чтобы сохранить главную от�
срочку – для студентов вузов. «Наш приоритет –
непрерывность учебного процесса, – пояснил
глава ведомства Андрей Фурсенко. – В этом
смысле мы не хотим, чтобы студентов призывали
в армию во время учебы». Сохраняя отсрочку для
студентов, Минобороны таким образом намере�
но повысить образованность армии за счет вузо�
вских выпускников. Напомним, что статус офице�
ра запаса, который не станет призываться на
службу в мирное время, получат лишь студенты
35 «элитных» вузов с военными кафедрами. Ос�
тальные выпускники обязаны будут отслужить
один год после окончания вуза рядовыми или
заключить контракт об офицерской службе сро�
ком на три�пять лет. 

Желая заполучить образованных призывни�
ков, Минобороны даже предлагало отсрочить по�
лучение дипломов для выпускников вузов на
срок несения воинской службы. Но эту инициати�
ву не поддержали даже в комитете по обороне.
«Можно говорить лишь об отсрочке получения
воинского звания для офицеров запаса, – счита�
ет депутат Николай Безбородов. – Пусть звание
лейтенанта выпускник, прошедший военную ка�
федру, получает, лишь отслужив год срочником.
Но лишать студентов диплома нельзя». 

Армия

К следующему 
призыву могут отменить
шесть видов отсрочек
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Сейчас повсеместно в России отмечается рост
респираторной заболеваемости. У людей массу
вопросов вызвала информация о «птичьем» грип�
пе. Прививки против него пока нет, но и обычная
противогриппозная прививка, которую мы сей�
час делаем, стимулирует иммунитет и, конечно,
повысит сопротивляемость к различным другим
инфекциям. Мы надеемся, что люди это понима�
ют и позаботятся о своем здоровье и о здоровье
своих детей. 

Прививка против гриппа входит в Националь�
ный прививочный календарь России. В этом году
для декретированных групп (инвалиды, дети ран�
него возраста, воспитанники дошкольных учреж�

дений и учащиеся начальных классов общеобра�
зовательных школ) нам бесплатно предоставле�
на отечественная вакцина «Гриппол». В детских
дошкольных учреждениях вакцинация уже прове�
дена в октябре. 

По вашему желанию, можно привиться импо�
ртной вакциной от гриппа только платно, по пред�
варительному заказу СЭС через детскую полик�
линику. Информацию об импортных вакцинах (их
наличии и цене) можно получить в прививочном
кабинете детской поликлиники.

Мы ждем вас в любой день, кабинет № 35.
ЗЗааввееддууюющщааяя  ддееттссккоойй  ппооллииккллииннииккоойй  

ЕЕ..ЮЮ..  ДДввууррееччееннссккааяя

Скажите гриппу «нет»!

Реплика

В «ЩВ» № 42 от 2 ноября пенсионерка 
С.Ф. Солдатова в статье «Требуем уважения» пишет
о своих претензиях к МУП «ЖКХ». Я настоятельно
просил бы повнимательнее читать газету, прежде

чем публично высказывать претензии.
Относительно ветхого жилого фонда  в ЩВ № 28 от
27.07.05 г. я не говорил, и не мог сказать. А в
отношении подъездов критику учтем.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ММУУПП  ««ЖЖККХХ  
гг..  ЩЩееррббииннккии»»      НН..НН..  ММаассллееннннииккоовв

Внимание! 
Незаконная 

продажа квартир!
В администрацию города Щербинки обра�

щаются граждане, в том числе жители Москвы,

которые приобрели квартиры на улице Мос�

тотреста. Администрация города разъясняет,

что ни у одной фирмы нет разрешения на стро�

ительство на улице Мостотреста. Такого разре�

шения не будет до тех пор, пока не утвержден

Генеральный план застройки Люблинского

микрорайона.

Таким образом, продажа квартир осущес�

твляется незаконно.
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Сердце Африки".
10.30 "Годен к нестроевой".
12.20 "О.Меньшиков. Между
Востоком и Западом".
13.00 "Управление гневом".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Есенин".
22.30 "Спецрасследование".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Братство бомбы".
01.10 "Большой Лебовски".
03.05 "Али".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Игры взрослых
девочек".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
13.45, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Красивый и упрямый".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Дети Ванюхина".
21.55 "Бандитский Петербург
7".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Каждому свой ад".
03.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Вам и не снилось".
10.50 "Командоры, вперед".
11.15 "Европейские ворота
России".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.50 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Дикая природа".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 "Подари мне жизнь".
23.05 "Вторая Мировая.
Русская версия".
00.10 "Времечко".
01.15 "Петровка, 38".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.30, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Адвокат".
19.40 "Бригада".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Школа злословия".
01.15 "Все сразу!"
01.45 "Люсия и секс".
04.10 "В бреду".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Богатая невеста".
12.45, 15.50 Мультфильмы.
13.05 "Линия жизни".
14.00, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.20 "Мой Эрмитаж".
16.25 "За семью печатями".

16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".
18.30 "Блокнот".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.45 "Острова".
22.30 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Документальная
камера".

СПОРТ
04.55 Хоккей. Евротур.
Финляндия � Швеция.
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,
21.10, 23.20 "Вести�спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15 "Сборная России".
07.50 Профессиональный
бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Евротур.
Финляндия � Россия.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.20, 03.15 Теннис.
Чемпионат мира WТА.
14.20, 23.30 Санный спорт.
Кубок мира.
16.35 Бобслей. Кубок мира.
19.10 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
21.20 Русский бильярд.
01.30 Eurosportnews.
01.45 Гандбол. Лига
Чемпионов. "Чеховские
медведи" � "Монпелье"
(Франция).

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.40 "Очевидец".
08.30 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00 "Исчезновения:
удивительная история
Шеклтона".
13.00 "Невероятные
истории".
14.15 "Секретные
материалы". 
15.15 "Афромосквич 2".
16.30 "Мятежный дух". 
17.30 "Холостяки".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Подкидной".
21.10 "Солдаты 4".
22.20 "Студенты 2".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 12.25, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Бэйб".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Части тела".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Парнишка из
"Фламинго".
03.55 "Спасите, ремонт".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Паспорт".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Однажды
летом".
18.15 "Жизнь в цветах".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Двое под одним
зонтом".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Андромеда".
05.35 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Красота из�под
скальпеля".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Родственный обмен".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Тайны века".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "2030".
01.10, 03.05 "Прощай,
любовь".
03.20 "Парни".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Дети
Ванюхина".
09.45 "Убить Гитлера".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бандитский
Петербург 7".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Л.Быков. На
последнем дыхании".
00.30 "Мы из джаза".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Горячая десятка".
03.30 "Закон и порядок".
04.20 "Мистер Стерлинг".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Подари мне
жизнь".
09.50 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Клыки, шипы и жала".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
23.05 "Особая папка".
23.55 "Времечко".
01.00 "Петровка, 38".
01.15 Кафе "Шансон".
01.50 "Только для мужчин".
02.35 "Месье Батиньоль".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Агентство "Золотая
пуля".
13.25 "Для тебя".
14.25, 19.40 "Бригада".
15.35, 18.30, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Провод под током".
02.15 Бильярд.
03.20 "Звездные врата 3".
04.10 "Клиент всегда мертв
3".
05.05 "Кин Эдди".

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

10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Тревожная молодость".
12.35, 16.05 Мультфильмы.
13.05 "Тем временем".
14.00, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.10 "Литературное
Переделкино".
15.40 "Третьяковка � дар
бесценный".
16.25 Перепутовы острова.
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние
республики".
18.05 "Живое дерево ремесел".
18.20 "Классики".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.30 "История в картинках".
21.50 "Больше, чем любовь".
22.35 "Русские без Росии".
23.30 "Секретные проекты".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,
20.45, 23.30 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Золотой пьедестал".
07.45 Пляжный волейбол.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Евротур.
Россия � Швеция.
11.25 "Сборная России".
12.15 Футбол. Отборочный
турнир чемпионата Европы�
2006 среди молодежных
команд. Россия � Дания.
14.20, 23.40 Санный спорт.
Кубок мира.
16.30 Бобслей. Кубок мира.
18.55, 01.40 Баскетбол.
Кубок Европы. Мужчины.
"Динамо" (М.о) � "Гравлен"
(Франция).
20.55 Русский бильярд.
22.55 Автоспорт. Ралли
Австралии.
03.35 Борьба на поясах.
Чемпионат мира.

REN TV
Профилактика до 16.30.
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
19.00 Мультфильмы.
19.30, 23.30 "24".
20.00 "Подкидной".
21.10 "Солдаты 4".
00.15 "К солнцу".
02.30 "Секретные
материалы".
03.15 "Военная тайна".
03.40 Музыкальный канал.
04.35 "Исчезновения".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Угон школьного
автобуса".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Урок выживания".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Перед рассветом".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Двое под одним
зонтом".
13.35 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Убийство в
Саншайн Менор".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Агенты КГБ тоже
влюбляются".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Андромеда".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Красота из�под
скальпеля".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Родственный обмен".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Как стать богатым?"
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Искатели".
00.50 "Ударная сила".
01.40, 03.05 "Как выйти
замуж за миллионера".
03.40 "Горе уму".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Дети
Ванюхина".
09.45 "Убить Гитлера".
10.45, 13.45, 16.30 "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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бандитский
Петербург 7".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "ПроСВЕТ".
01.15 "НеуправляемыеИисус
Христос � суперзвезда".
03.15 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.20 "Мистер Стерлинг".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Подари мне
жизнь".
09.50 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
23.10 "Русский век".
23.55 "Времечко".
01.00 "Петровка, 38".
01.15 "Очевидное �
невероятное".
01.50 "Синий троллейбус".
02.15 "Порнографическая
связь".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Агентство "Золотая
пуля".
13.25 "Для тебя".
14.25, 19.40 "Бригада".
15.35, 18.30, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Заводной апельсин".
03.20 "Звездные врата 3".
04.15 "Клиент всегда мертв
3".
05.05 "Кин Эдди".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".

11.00 "Свадьба".
12.05, 16.10 Мультфильмы.
12.30 "Хор Жарова".
13.00 "Русские без России".
14.00, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.10 "Литературное
Переделкино".
15.40 "Провинциальные
музеи России".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Бетховен и...
Бетховен".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "История в картинках".
21.45 "Современники века".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Секретные проекты".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
04.45 Бобслей. Кубок мира.
07.00, 09.00, 12.00, 15.10,
20.45, 01.05 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Автоспорт. "Ралли
Австралии".
07.50 Пляжный волейбол.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Евротур. Чехия
� Россия.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Динамо"
(М.о) � "Гравлен" (Франция).
14.15, 02.30 Eurosportnews.
14.35 "Путь Дракона".
15.25, 02.50 Хоккей. "Ак
Барс" � "Авангард".
17.40 "Самый сильный
человек".
18.50 Русский бильярд.
20.55 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы�
2006 среди молодежных
команд. Дания � Россия.
23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА � "Уникаха"
(Испания).
01.20 "Го�о�ол!!!"

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 "Солдаты
4".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Джим Томсон � шелковый
магнат".
13.00, 20.00 "Подкидной".
14.15 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Театр".
02.25 "Очевидец".
03.10 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Урок выживания".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Черный скорпион".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Трудный путь".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Агенты КГБ тоже
влюбляются".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Не забудь…
станция Луговая".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Дикая любовь".
22.10 "Дом с мезонином".
22.45 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.45 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Красота из�под
скальпеля".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Родственный обмен".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало"
18.40 "Адьютанты любви".
19.50 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Рождение легенды".
23.40 Ночные новости.
00.00 "Судите сами".
01.00 "Поцелуй смерти".
03.05 "Сближение".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Дети
Ванюхина".
09.45 "Ф.Мкртчян. История
одиночества".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бандитский
Петербург 7".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+"
23.20 Группа "Бони�М".
00.30 "Американские
граффити".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.50 "Мистер Стерлинг".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Подари мне
жизнь".
09.50 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.50 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Мир природы".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
23.05 Евразийский
телефорум. Церемония
закрытия.
00.10 "Времечко".
01.15 "Петровка, 38".
01.30 "Мода non�stop".
02.10 "Синий троллейбус".
02.40 "Смешно, но не очень".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Агентство "Золотая
пуля".
13.25 "Для тебя".
14.25, 19.40 "Бригада".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
00.20 "Американский
оборотень в Париже".
02.30 Бильярд.
03.15 "Звездные врата 3".
04.05 "Клиент всегда мертв
3".
05.05 "Кин Эдди".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Дикий мед".
12.35, 16.10 Мультфильмы.
13.05 "Апокриф".
13.45 "Реальная

фантастика".
14.00, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.10 "Литературное
Переделкино".
15.40 "Письма из
провинции".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "История в картинках".
21.50 "Эпизоды".
22.35 "Культурная
революция".
23.30 "Секретные проекты".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Динамо"
(М.о) � "Гравлен" (Франция).
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
21.15, 23.25 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Путь Дракона".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15. 00.05 Хоккей.
"Динамо" � ЦСКА.
11.25 "Сборная России".
12.10 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
14.05 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы�
2006 среди молодежных
команд. Дания � Россия.
16.20 "Скоростной участок".
16.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА � "Уникаха"
(Испания).
18.55, 02.15 Хоккей. СКА �
"Северсталь".
21.25 Русский бильярд.
23.35 "Точка отрыва".
04.20 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 "Солдаты
4".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
загадка пропавшего
авиалайнера".
13.00, 20.00 "Подкидной".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Карнозавр 2".
02.50 "Невероятные
истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Тот, которого заказали".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Черный скорпион. В
эпицентре взрыва".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Синяя машина".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Дикая любовь".
14.10 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Слепой
музыкант".
18.15 "В форме".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Любовь французская
и русская".
21.30 "Модная прививка".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Андромеда".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.25 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Ген долголетия".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Родственный обмен".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
23.00 Концерт.
00.50 "Игра".
03.10 "Каблуки".
04.50 "Фидель и его Куба".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Дети Ванюхина".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30 "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 "Марш Турецкого".
13.10 "Городок".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Бандитский
Петербург".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Юрмала�2005.
22.55 "Тэфи"�2005.
01.25 "Успеть до полуночи".
04.00 "Дорожный патруль".
04.15 "Закон и порядок".
05.10 "Мистер Стерлинг".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Подари мне жизнь".
09.50 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Законы полета".
12.35 "Репортер".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Одиссея человека".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 "Дезертир".
23.35 "Деликатесы".
00.50 "Петровка, 38".
01.05 "Сирано де Бержерак".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.45 "Принцип домино".
11.50 "Агентство "Золотая
пуля".
13.25 "Для тебя".
14.25 "Бригада".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
19.45 "Хазанов против НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Сладкий ноябрь".
02.20 Бильярд.
03.10 "Кома. Это правда".
03.40 "Звездные врата 3".
04.30 "Гвиневера".

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

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября ВТОРНИК, 15 ноября СРЕДА, 16 ноября ЧЕТВЕРГ, 17 ноября

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39-м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "По улицам комод
водили…"
12.05 "Культурная
революция".
13.00, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.25 "Литературное
Переделкино".
15.55 "Кто мы?"
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Разночтения".
18.15 "Камертон".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Смехоностальгия".
22.50 "Король�мим"
В.Полунин.
23.30 "Секретные проекты".
00.25 "Кто там…"
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА � "Уникаха"
(Испания).
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
21.15, 23.25 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Скоростной участок".
07.45, 14.10 Пляжный
волейбол.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. СКА �
"Северсталь".
11.25 "Точка отрыва".
12.10 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
16.25, 00.45 Хоккей. ЦСКА �
"Металлург" (Мг).
18.50, 02.55 Хоккей. Хк МВД �
"Спартак".
21.25 Вести�спорт. Местное
время.
21.35 "Футбол России. Перед
туром".
22.05 Профессиональный
бокс.
23.35 "Самый сильный
человек".

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15 "Солдаты 4".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
альманах невероятных
фактов".
13.00 "Подкидной".
14.15, 01.35 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30 "Студенты 2".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Под прицелом".
22.05 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.10 "Доспехи Бога 2".
02.30 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.05 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.35 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Веселенькие
выходные".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Вертикальный предел".
00.40 "Подруги навсегда".
02.50 "Освободить
заложников".
04.05 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Любовь французская и
русская".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Смятение
чувств".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Старшая сестра".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Андромеда".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.30 "В профиль и анфас".
08.00 "Играй, гармонь
любимая".
08.40 "Слово пастыря".
09.00 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Личная жизнь
М.Плисецкой".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Римская империя".
14.00 Футбол. "Локомотив" �
"Спартак".
16.00 "КВН�2005".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Дэвид Копперфилд:
разоблаченная иллюзия".
18.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40 "Бисквит".
21.00 "Время".
21.20 Фестиваль юмора
"Умора�2005".
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.30 "Искусственный разум".
03.00 "Опасный Джонни".
04.50 "Прирожденные
охотники".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Секрет успеха".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Одиноким
предоставляется общежитие".
16.00 "Портреты эпохи".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Аншлаг".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Роковая женщина".
01.05 "Мишель Вальян:
жажда скорости".
03.15 "Без ума от Мамбо".
04.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.40 "Ганг, твои воды
замутились".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.45 "Солнечный круг".
12.25 "Аленький цветочек".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Летучие мыши".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.05 "Лекарство от глупости".
15.55 "Ребенок к ноябрю".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Сумасбродка".
00.30 "Открытый проект".
02.45 Шоссейно�кольцевые
мотогонки.

НТВ
06.25 "И снова Анискин".
07.35 Мультфильмы.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.05 "Женщина для всех".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Адвокат".
22.00 "Реальная политика".
22.40 "Разрушитель".
01.10 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.50 "Рок�звезда".
04.05 "Звездные врата 3".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Миллион в брачной
корзине".

12.10 "Комедианты".
12.40 "Воробей на льду".
13.40 "Священные игрушки".
13.55 "Такие верные друзья".
14.20 "Дети Райка".
17.25 "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.20 "В вашем доме".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль
"Королевские игры".
00.20 "Прогулки по Бродвею".
00.45 "Под гитару".

СПОРТ
04.40 Настольный теннис.
Международный турнир в С�
Пб.
05.55 Пляжный волейбол.
08.00, 12.00, 18.05, 20.20,
23.50 "Вести�спорт".
08.10 Борьба на поясах.
Чемпионат мира.
09.15 "Скоростной участок".
09.50 "Футбол России. Перед
туром".
10.20 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.30 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.40 Футбол. ЦСКА �
"Алания".
16.00 Футбол. "Зенит" �
"Ростов".
18.15, 02.25 Баскетбол. ЦСКА
� "Уникс".
20.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси". "Ньюкасл".
22.40 "Футбол России".
00.00 Бобслей. Кубок мира.

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
15.55 Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Дэвида
Копперфилда".
14.55 "Невероятные
истории".
16.15 "Под прицелом".
19.00 "Неделя".
20.10 "Ганнибал".
23.15 Шоу "Остров
искушений".
00.35 "Бухта страсти:
восходящие звезды".
01.15 "Первоначальная
сущность Памелы Андерсон".
02.20 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Провал".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Роми и Мишель. В
начале пути".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Тайны тела".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
18.30 "Вертикальный предел".
21.00 "Воришки".
22.55 "Хорошие шутки".
00.55 "Трудный путь в
Александрию".
03.05 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Старшая сестра".
13.45 "В интересном
положении".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30
"Бесприданница".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Первое свидание".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Декоративные
страсти".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.45 "Маленькие
мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.40 "Пядь земли".
08.20 "Служу Отчизне".
08.50, 12.10 Мультфильмы.
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.40 "Живой мир".
13.40 "По прозвищу "Зверь".
15.20 "Новые песни о
главном".
16.40 "Большие гонки".
18.00 Времена.
19.10 "Ералаш".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Шпионские игры".
00.10 Профессиональный
бокс.
01.10 "Cуперчеловек".
02.10 "Этюд в черных тонах".
04.00 "Прирожденные
охотники".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго�шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 "Бетховен".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Я объявляю вам
войну".
17.10 "Парад улыбок".
18.05 Юбилейный вечер
Л.Гурченко.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Любовница".
00.00 "Белый олеандр".
02.10 "Проигравший забирает
все".
04.00 "Семь дней".

ТВЦ
06.05 "Дезертир".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш�бросок".
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.10 "Исчезновение".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Сумасбродка".
23.10 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.45 "Великая иллюзия".
00.40 "Кто на новенького?"
02.05 Регбилиг. Кубок
Европы. Отборочный матч.
Россия � Грузия.

НТВ
05.15 "И снова Анискин".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака". 
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15, 20.25 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Приятель покойника".
16.20 К.Набутов. "Один день.
Новая версия".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.50 "Адвокат".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Долгое прощание".
01.40 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.20 "Люди дождя".
04.20 "Майами блюз".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Укрощение
строптивых".
10.40 "Сыщик петербургской
полиции".
12.05 "Легенды мирового
кино".
12.35, 18.20 Мультфильмы.
13.55 "Такие верные друзья".
14.25 "Жил�был великий
писатель Лев Толстой".
14.40 "Что делать?"
15.25 "8 историй о любви и
нелюбви".
15.55 "Чаплин сегодня".
16.20 "Мсье Верду".
18.55 "Вокруг смеха".
19.40 Балет "Кармен�сюита".
20.40 "Стихия по имени
Майя".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Нигде в Африке".
00.55 "Джем 5".

СПОРТ
04.25 Настольный теннис.
Международный турнир в С�
Пб.
05.45 Пляжный волейбол.
08.00, 12.00, 16.40, 19.55,
00.05 "Вести�спорт".
08.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Ньюкасл".
10.15, 12.15, 16.55, 18.55,
02.00 Бобслей. Кубок мира.
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.05 "Вести�спорт.
Местное время".
13.20 Футбол. "Локомотив" �
"Спартак".
15.25 "Футбол России".
18.20 "Точка отрыва".
20.10 Автоспорт. Гран�при
Австралии.
22.10 Волейбол. Кубок
России. Женщины. Финал.
00.15 Гандбол. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Степан Разин�Нева".
04.20 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.20, 03.30 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10 Мультфильмы.
11.40 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 Проект "Отражение".
14.55 "Невероятные истории".
15.30 "Ганнибал".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Колдовство".
22.35 "Рассекреченные
архивы".
23.55 "К черту любовь".
02.00 "Ва�банк 2".

СТС
06.00 "Легкие деньги".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30, 10.00, 16.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.10 "Воришки".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Моя прекрасная няня".
17.20 "Отчаянные
домохозяйки".
21.00 "Игрушечные
солдатики".
23.10 "Осторожно, Задов".
00.10 "Святые из Бундока".
02.25 "Адское пекло".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Первое свидание".

13.35 "Семейный доктор".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Иностранная

кухня".

15.30, 23.30 "Все решим".

16.30, 00.30 "Сильва".

18.30 Городские новости.

19.00 "Моя жизнь и я".

19.30 "Живите в радости".

21.30 "Кулинарный техникум".

22.00 "Гнездо".

23.00 "Секс в большом городе".

02.00 "Энтерпрайз".

02.45 "Защитник".

03.30 "Тайны нераскрытых

преступлений".

04.15 "Андромеда".

05.45 "Маленькие мужчины".
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История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1996 год
В 1996 году продолжался процесс прива�

тизации городских предприятий: они  станови�
лись акционерными обществами, открытыми
или закрытыми; шла регистрация и перереги�
страция ТОО, МП, ИП (МП – малое предприя�
тие, ИП – индивидуальный предприниматель
– прим. автора); им по постановлениям Главы
администрации выделялись в аренду, как
срочную, так и долгосрочную, земельные
участки и нежилые помещения для организа�
ции своей предпринимательской деятельнос�
ти; к началу 1996 года их насчитывалось бо�
лее 300; в городе активно шла индивидуаль�
ная жилищная застройка в Новомосковском
микрорайоне. Администрация города всесто�
ронне поддерживала индивидуальных заст�
ройщиков. Она же в тесном и деловом сотруд�
ничестве с уличными комитетами много рабо�
тала по улучшению санитарного состояния
Новомосковского: на ряде улиц были установ�
лены большие (по 2 куб. м емкостью) контей�
неры для сбора твердых бытовых отходов.

В 1996 году отдел социальной  защиты и
его председатель Е.Н. Волков осуществили
объемную работу по подготовке документов к
награждению граждан званием «Ветеран тру�
да». Всего это звание получили 2 224 гражда�
нина. Им были вручены соответствующие
удостоверения; выдавались и удостоверения к
медали «За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.»

31 января на основании Постановления
Главы администрации № 224 от 29.05.1995
года «О переходе ко II�му этапу реформы систе�
мы оплаты жилищно�коммунального хозяй�
ства» утверждается Положение о механизме
снижения населению платежей за жилищно�
коммунальные услуги при нарушении сроков и
качества их поставки.

В феврале принимаются Администрацией
на основе: Закона РФ «О налоге на прибыль
предприятий и организаций» от 27.12.1991 г. 
№ 2116; распоряжения Главы администрации
от 21.09.1995 г. № 149�Р «О льготах работни�
кам здравоохранения, образования, культу�
ры» нормативы затрат: на содержание в дет�
ских дошкольных учреждениях в размере 320
тысяч рублей на 1 ребенка в месяц на I�й
квартал 1996 года родителям льготных кате�
горий: матерям�одиночкам, многодетным
семьям, неработающим инвалидам I и II груп�
пы, опекунам, воспитывающих детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей –
25 тысяч рублей в месяц…

Руководствуясь статьями: № 33. п. 7 и ст. 34
Закона «Об образовании в РФ», приказом Ми�
нистерства образования в РФ № 492 от
17.11.1994 г., а также с целью повышения эф�
фективности работы по лицензированию обра�
зовательных учреждений в 1995–1996 гг., Гла�
ва администрации издает постановление об
учреждении Положения о лицензировании го�
сударственных образовательных учреждений с
осуществлением Комитетом по управлению
имуществом (председатель – Е.Е. Виноградов)
регистрации Уставов образовательных учреж�
дений по заявкам Гороно (заведующий – 
Н.Н. Чернавин).

В феврале же утверждаются Главой (поста�
новление № 69 от 12.02.1996 г.) Положения: 
1). «О городском Фонде «Горкомзем», целью
которого являлось рациональное использова�
ние средств Фонда на проведение земельно�
кадастровых работ, на инвентаризацию зе�
мель, на повышение его материально�техни�
ческой оснащенности; 2). «Об отделе информа�
ционных ресурсов». Отдел должен был
разрабатывать, развивать и поддерживать
информационное обеспечение администра�
ции города; 3). «О целевом сборе на содержа�
ние милиции и пожарной охраны». В основе
этого Положения – ее открытость для всего
населения. Средства от сбора с расположен�
ных на территории Щербинки и осуществляю�
щих предпринимательскую деятельность юри�
дических лиц, а также от филиалов, структур�
ных подразделений, находящихся в городе и
не имеющих отдельного баланса и расчетного
(текущего, корреспондентского) счета и подчи�
няющихся своим головным предприятиям, ба�
зирующихся на территории других районов и
городов Московской области или за ее преде�
лами, шли только на укрепление материально�
го положения и технической оснащенности
ОВД, пожарных частей №№ 56258. Данный
сбор с 01.02.1996 г. взимался в размере 2%
от фонда зарплаты.

В целях своевременной уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд с 1996 года в го�
роде начинает работать рабочая комиссия под
председательством заместителя Главы адми�
нистрации по экономике Т.Н. Романовой. Ко�
миссия насчитывала 7 членов.

К 12 марту МЖРП приняло на свой баланс
89 жилых домов от ОАО «ЩЛЗ» , АО «Подольск�
огнеупор», ОАО «ЩЗ ЭПО», Автозавода имени
Ленинского комсомола, Лесоустроительной
экспедиции, ВНИИЖТ РФ, СМП�380, МПКХ, Го�
ловного ремонтно�восстановительного поез�
да № 1 (ГОРЕМ�1). 12 марта 1996 года Адми�
нистрацией города образуются 10 избира�
тельных округов по выборам 28 апреля 1996
года депутатов Собрания представителей го�

рода Щербинки и выборам Главы города.
С целью исполнения Закона РФ «Об увеко�

вечивании памяти погибших при защите Оте�
чества», федеральных законов: «О ветеранах»,
«Об увековечивнии Победы Советского наро�
да в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», Постановлением Главы адми�
нистрации утверждается план основных ме�
роприятий на 1996 год, которые должны были
организовываться в связи с Днями воинской
славы России и другими памятными событиям
военной истории.

16 апреля по постановлению и.о. Главы ад�
министрации Ю.А. Попова образуются 10 из�
бирательных участков (от № 3171 по № 3180)
для проведения голосования и подсчета голо�
сов избирателей при выборах Президента
Российской Федерации 16 июня 1996 года.

В июне Главой администрации утверждаются:
1. Смета на капитальный ремонт и рекон�

струкцию теплосети по улице Театральной в
сумме 1 млрд. 576 млн. 49 тысяч рублей. Для
выполнения работ были привлечены предпри�
ятия�дольщики: АО «Подольскогнеупор»; ОАО
«ЩЗ ЭПО»; ОАО «Щербинский лифтостроитель�
ный завод»; НГЧ�2 Московско�Курского отде�
ления Московской железной дороги. Они за�
ключили соответствующие договора с подряд�
ной строительной организацией – ТОО МП�46.

2. Индексация ставок земельного налога
1996 г.; земельный налог за городскую землю за
1 кв. м составил 1 406,25 рублей в расчете на 1
год; государственным же муниципальным предп�
риятиям, общественным и кооперативным орга�
низациям, индивидуальным  личным подсобным
хозяйствам, индивидуальным и кооперативным
гаражам, действующим в границах Щербинки –
42,19 руб. за 1 кв. м в расчете на год.

6 августа вышло Постановление об образо�
вании Координационного Совета по охране и ус�
ловиям труда в составе: Ю.А. Попов – председа�
тель Совета, зам. Главы Администрации; 
Е.Н. Волков – зам. председателя Совета, на�
чальник отдела соцзащиты; С.Д. Кулакова – от�
ветственный секретарь Совета, ведущий специ�
алист отдела соцзащиты, и еще 9 членов Совета.

6 сентября 1996 г. Комиссия, возглавляе�
мая Ю.А. Поповым – зам. Главы местного са�
моуправления, в которую вошли начальник Го�
сархстройнадзора А.Г. Смирнов и 16 членов,
приняла в эксплуатацию гостиницу (заказчик
– ВНИИЖТ РФ). Она была построена на терри�
тории Экспериментального кольца, и в насто�
ящее время общежитие гостиничного типа
(так теперь она называется), руководимое 
Л.В. Голышевой, успешно функционирует и
пользуется большой популярностью у всех ра�
ботников железнодорожного транспорта Рос�
сии. Каждодневную заботу и конкретную по�
мощь ее руководство зримо ощущает со сторо�
ны начальника кольца В.Н. Каплина, главного
инженера Н.Г. Малинина, заместителей на�
чальника Ю.В. Тихонова и Е.П. Тихоновой,
главного энергетика  Ю.М. Бородкина.

В сентябре же принимаются в эксплуата�
цию: автостоянка на 100 автомест (заказчик –
ТОО «Анюта») и подъездные железнодорожные
пути к складу нефтепродуктов (заказчик – ДП
«Спецкомплектгаз»).

В октябре 1.10.1996 г. и 16.10.1996 г. по�
становлениями Главы местного самоуправле�
ния В.А. Ткаченко утверждаются: 1). Положе�
ние «О Щербинском городском звене Москов�
ской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 2). Поло�
жение «О лицензировании розничной торговли
алкогольной продукцией в г. Щербинке».

В целях дальнейшего улучшения организа�
ции и повышения эффективности ветеринар�
ного обслуживания животных в личных и под�
собных хозяйствах с 1 января 1997 года было
запланировано открытие городской станции
по борьбе с болезнями животных. (Постанов�
ление Главы местного самоуправления № 416
от 05.11.1996 г. – Архив города Щербинки, 
оп. 1, фонд 1 Б; Дело 56).

Второго декабря Постановлением № 454 уч�
реждается Муниципальное унитарное предпри�
ятие «Щербинский городской Дом торгового и
бытового обслуживания» с месторасположени�
ем по адресу: ул. Садовая, д. 5. Предприятию пе�
редавались в безвозмездное пользование по�
мещения первого этажа пошивочного ателье.

Руководствуясь законом «О местном рефе�
рендуме в Московской области», протоколом
собрания граждан города от 13.12.1996 г., Гла�
ва местного самоуправления В.А. Ткаченко под�
писал постановление о регистрации Инициатив�
ной группы городского референдума по вопро�
су: «Согласны ли вы с тем, что нынешнее кризис�
ное состояние города может быть преодолено
лишь путем его вхождения в границы г. Моск�
вы?» в составе: М.А. Хуциева, О.Н. Ковалевой,
И.Н. Красоткиной, Л.Н. Барановой и других. Все�
го в группе насчитывалось 22 человека.

31 декабря постановлением № 502 прини�
мается структура администрации города,
представляющая собой 14 отделов, одну инс�
пекцию по Госархстройнадзору и Централизо�
ванную бухгалтерию… Город входил в 1998
год с твердо поставленной администрацией
задачей сделать его к концу 90�х годов бездо�
тационным…
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ
ББеессссррееббррееннииккии  ччууддооттввооррццыы  ббррааттььяя  ККооссммаа  ии

ДДааммииаанн  ААссииййссккииее..
Братья Косма и Дамиан были родом из Ма�

лой Азии. Они стяжали благодатный дар – силой
молитвы исцелять болящих и страждущих.

Они не принимали никакой платы за лечение,
за что и получили наименование бессребрени�
ков. Ещё при земной жизни они прославились
как целители и чудотворцы. «Не своей силой мы
врачуем болезни, а силой Христа. Веруйте в Не�
го, и будете здоровы», – говорили они больным.

Своим примером братья многих обратили ко
Христу. Римский император Карин пытался за�
ставить Косму и Димиана принести жертву язы�
ческим идолам, но, поражённый внезапной бо�
лезнью, был вынужден сам обратиться к их по�
мощи. Издревле молятся братьям Косме и Дами�
ану как врачам и устроителям семейной жизни.

13 ноября 
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание Апп. от 70�ти Стахия, Амплия, Урвана
1177��0000 Вечерня. Утреня

14 ноября 
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание бессребреников и чудотворцев

Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Фе�
одотии

1177  0000 Вечерня. Утреня

15 ноября 
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония
1177��0000 Вечерня. Утреня

16 ноября
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
Воспоминается обновление храма вмч. Ге�

оргия в Лиде. ДДеенньь  ппооссттнныыйй
1177��0000 Вечерня. Утреня

17 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание прп. Иоанникия Великого
1177��0000 Вечерня. Утреня

18 ноября
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
Почитание Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
ДДеенньь  ппооссттнныыйй
1177��0000 Вечерня. Утреня

19 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание прп. Варлаама Хутынского
1177��0000  Всенощное бдение

Устами младенца глаголет Истина

Дети задают вопросы Богу
Когда мама мне

покупает что�то
вкусненькое, это
Ты ей подсказыва�
ешь?

Для чего мы жи�
вём?

Тебе нравится,
что творится на
Земле?

Почему люди
вначале влюбля�
ются, а потом тихо
плачут?

Почему мир без нежности?
Ты не знаешь, помирятся ли мои родители?
Что мне делать, мой организм никак не может

долго отдыхать от пищи?
Чтобы ты простил мне грех, надо вначале со�

грешить?
Почему в мире существует зло?
На сколько лет Ты старше Земли?
Вот этот мир кончится и начнётся другой?
Можешь Ты дать мне ума и разума?
Ты не знаешь, где мой любимый папа?
Когда началась на земле любовь?
Какая во мне душа: добрая или злая?
Ну, а теперь Ты бы создал во второй раз человека?
На земле столько бед и страданий, чтобы лю�

дям не жалко было умирать?
К Тебе ли идёт наш мир?
Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?
Для чего нужна жизнь, а если она нужна, за�

чем люди умирают?
Почему люди проявляют жестокость?
А если все люди попадут в рай, места там всем

хватит?
Почему, когда кого�то обидишь, настроение

портится, а когда кого�то прощаешь, становится
радостно?

Почему жизнь даёшь Ты, а отнять ее может
другой? 

Почему, когда папа приходит с работы, в доме
сразу наступает тьма?

Почему, когда любишь, всё нравится, даже
яичница?

Нельзя ли сделать, чтоб люди были культур�
нее, а то трудно с ними разговаривать?

В минувшее воскресенье я зашла в Воскресную
школу при храме Святой Преподобномученицы Ели�
саветы, чтобы побеседовать с ребятами и препода�
вателем. Дети готовились к уроку «Новый завет».

Мои собеседники – ДДииммаа  ИИллььиинн  ии  ННииккииттаа  ГГаа��
ллииччеевв  ((ннаа  ффооттоо))..

––  ККаакк  ввыы  ппрриишшллии  вв  ВВооссккрреессннууюю  шшккооллуу??  ККаакк
ддооллггоо  ввыы  ууччииттеессьь  вв  ннеейй??

– Мы пришли вместе, нас привели родители, тогда
нам было по 7 лет. В Воскресной школе мы уже 6 лет. 

––    ВВаамм  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  ннаа  ууррооккаахх??
– Сначала было просто интересно, а сейчас

появилось чувство ответственности за себя, за
свои поступки, за своё отношение к людям.

––  ННааззооввииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  вваашшии  ллююббииммыыее  ццеерр��
ккооввнныыее  ппррааззддннииккии..  ККаакк  ввыы  иихх  ппррааззддннууееттее??  

– Рождество Христово, Пасха. Для нас самый
большой праздник – это Божественная служба в
храме, а потом в семье мы делимся радостью, да�
рим друг другу подарки, и душа просто наполняет�
ся благодатью.

––  ВВаашшии  ллююббииммыыее  ббииббллееййссккииее  ппееррссооннаажжии??
– Пророки – люди, которые по внушению Свя�

того Духа предсказывали будущее. 
––  ЧЧеемм  еещщёё,,  ккррооммее  ууррооккоовв,,  ввыы  ззааннииммааееттеессьь  вв

ВВооссккрреесснноойй  шшккооллее??
– Мы ездим на экскурсии. Вот недавно, напри�

мер, ездили на экскурсию с учителями на поле Кули�
ково, где происходили решающие в жизни нашей Ро�
дины сражения. Часто бывают экскурсии по истори�
ческим местам нашей русской земли, в монастыри.

––  ЧЧеемм  еещщее  ииннттеерреессууееттеессьь  вв  жжииззннии??
– Увлекаемся футболом, английским языком,

много читаем.
––  ККааккииее  ккааччеессттвваа  ввыы  ббооллььшшее  ввссееггоо  ццееннииттее  вв  ллююддяяхх??
– Доброту, искренность, любовь к людям.
––    ЧЧееггоо,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ннее��

ддооссттааеетт  ссооввррееммеенннныымм  ллююддяямм??
– Понимания.
––  ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ддррууззььяя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй

шшккооллее??  ВВоо  ддввооррее??
– Конечно же! Мы так же играем с ними в фут�

бол, волейбол, у нас есть общие интересы.
––  ЧЧттоо  ббыы  ввыы  ххооттееллии  ппоожжееллааттьь  ввссеемм  ллююддяямм??
– Творить добро! 
««ККааккоовваа  ггллааввннааяя  ззааддааччаа  ВВооссккрреесснноойй  шшккооллыы??»»

Этот вопрос я задала преподавателю ППааввллуу  ААллеекк��
ссааннддррооввииччуу  ППооппооввуу.

– Воспитать в детях желание быть хорошими
людьми, быть верными тому образу доброты,
правдивости, искренности, который является
частью нашей вера в Бога, – ответил он.

ННааддеежжддаа  ЛЛЕЕДДООВВССККААЯЯ
ФФооттоо::  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС  

Многие родители, в прямом смысле этого слова, боятся отдать своего ребёнка в Воск�
ресную школу. Боятся, что он станет замкнутым и несовременным. С точки зрения веру�
ющего человека – это далеко не так. Постараюсь убедить вас в этом. 

Учиться творить добро
Христианская страничка

Во время финальных поединков мы побеседо�
вали с почетными гостями турнира.

ААллееккссеейй  ЗЗааххааррооввиичч  ВВаанниинн::
– Если соревнования проходят, ребята трени�

руются, побеждают, это даже не хорошо, а отлич�
но. Что же касается меня, то я начал заниматься
борьбой в 23 года. Тренировались мы в деревне,
в Алтайском крае, откуда я родом. У нас была
своя борьба, вольная, лишь бы положить на ло�
патки. Было и физическое развитие, и морально
я себя настраивал на победу. Потом пошел на
французскую (как она тогда называлась) борьбу,
потом на классическую, затем начал заниматься
греко�римской борьбой в Киселевске. Благодаря
занятиям я стал киноактером, снялся в 79 филь�
мах. Первый мой фильм был как раз про борца.

––  ННаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ввооззрраассттааеетт  ллии  ггоодд  оотт  ггооддаа
ууррооввеенньь  ссооррееввнноовваанниийй    ??

– Уровень, конечно, возрастает, но правила

все хуже и хуже. Нам, как старым борцам, не нра�
вятся правила. Когда мы начинали бороться,
поединок длился до 20 минут, конечно, это долго.
Потом сделали 15 минут, 12, 9. Сейчас сократи�
лось количество приемов. Надо быстрее зарабо�
тать балл.

––  ТТеемм  ннее  ммееннееее  ррееббяяттаа  ззааннииммааююттссяя,,  ппоо  иихх  ллии��
ццаамм  ппеерреедд  ппооееддииннккааммии  ввиидднноо,,  ччттоо  ппеерреежжииввааюютт,,
ссттррееммяяттссяя  кк  ппооббееддее..

– То, что ребята занимаются – это уже плюс.
Правила могут меняться, совершенствоваться,
но сила, ловкость, умение всегда нужны.

ЮЮрриийй  ССееррггееееввиичч  ЕЕммееллььяяннееннккоо,,  ххууддоожжнниикк,,  ммаасс��
ттеерр  ссппооррттаа  ппоо  ааллььппииннииззммуу::

– Я не первый год присутствую на этих турни�
рах и всегда с большим интересом наблюдаю за
соревнованиями в компании ветеранов�борцов.
Особенно радует энергия, желание победить у

юных участников. Я, пожалуй, впервые вижу та�
кой турнир имени известнейшего спортсмена,
гордости нашей страны Алексея Захаровича Ва�
нина. Конечно, следует отдать должное организа�
торам этих соревнований. Нужно видеть глаза
победителей, которым сам Алексей Ванин вруча�
ет призы! Это запомнится им на всю жизнь.

ВВииккттоорр  ММииххааййллооввиичч  ППееррееггууддоовв::
– Соревнования эти нам необходимы. Юноши,

мальчики должны заниматься спортом, чтобы
быть сильными, умелыми, выносливыми, для того
чтобы впоследствии нести службу в Вооруженных
Силах. Я считаю, что это хорошая подготовка
юношей к армии. 

Юрий Александрович Левашов проводит
очень большую работу: он готовит непосред�
ственно соревнования, тренирует ребят, занима�
ется с ними и, в конечном итоге, вносит большой
вклад в дело обороноспособности государства.
Борьба делает ребят мужественными, ловкими,
сильными.

Это хорошо. что можно помериться силами и
посмотреть, чей регион сильнее. Наши побежда�
ют, это здорово! Хороший, зрелищный вид спорта.

ЮЮрриийй  ППееттррооввиичч  ООххооттннииккоовв,,  ГГллааввнныыйй  ссууддььяя  ссоо��
ррееввнноовваанниийй,,  ссууддььяя  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккааттееггооррииии::

– Это традиционный международный турнир,
в котором участвуют ребята из многих городов.
География соревнований обширна. Щербинка
традиционно к этим соревнованиям подготовле�
на очень хорошо, всегда занимает первое кома�
ндное место.

Кроме Щербинки, в турнире приняли участие
13 команд из городов: Актюбинска (Казахстан),
Зеленограда, Сергиева Посада, Подольска, Сара�
нска, Электростали, Рыбинска, Москвы, Тулы,
Шатуры, Раменского. Всего за звание победите�
лей турнира в 15 весовых категориях боролись
110 участников.

Спортсмены г. Щербинки завоевали 4
золотых медали: ДДммииттрриийй  ББааррммиинн (в весовой
категории 26 кг), ДДееммууррии  ММооддееббааддззее (38 кг),
ССееррггеейй  ППооппккоовв (54 кг), ГГррииггоорриийй  ССууккииаассяянн (50
кг); две серебряные медали: ППааввеелл  ТТрруушшиинн (46
кг), ЭЭрриикк  ССииммоонняянн (35 кг); одну бронзовую
медаль – ММааккссиимм  ППттуушшккиинн  (69 кг).

Специальными призами награждены: ББииллаанн

ТТааттррииеевв (Москва) – «За лучшую технику», ССееррггеейй
ППооппккоовв (Щербинка) – «Лучшему борцу 
г. Щербинки», ДДммииттрриийй  ППооттааппоовв (Саранск) – «За
волю к победе». 

А.З. Ванин вручил памятный приз ООккссааннее
ААшшииххммиинноойй, воспитаннице спортивной школы 
г. Щербинки, занявшей II место на первенстве России
по вольной борьбе среди девушек в весе 48 кг.

Репортаж подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

Ванинский турнир
ЕЕжжееггоодднноо  вв  ддееттссккоо��ююнноошшеессккоойй  шшккооллее  гг..  ЩЩееррббииннккии  ппррооввооддииттссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ттууррнниирр  ппоо  ггррее��

ккоо��ррииммссккоойй  ббооррььббее  ннаа  ппрриизз  ззаассллуужжееннннооггоо  ааррттииссттаа  РРооссссииии,,  ззаассллуужжееннннооггоо  ммаассттеерраа  ссппооррттаа  ААллеекк��
ссееяя  ЗЗааххааррооввииччаа  ВВааннииннаа..

Команда г. Щербинки с почетными гостями

Победитель турнира С. Попков 
с А.З. Ваниным и Ю.А. Левашовым

Финальная схватка

СПОРТ

Урок в Воскресной школе
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К А Л Е Й Д О С К О П

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРИСЛАЛ ВАМ ПИСЬМО...

Пенсионный фонд России в очередной раз осуществляет рассылку
извещений о состоянии лицевых счетов граждан, в которых содержат�
ся данные, поступившие на личные счета страховых платежей, упла�
ченных работодателем.

Необходимо внимательно прочитать письмо, которое вы получили.
Напоминаем, что по новому пенсионному законодательству трудовая
пенсия состоит из трех частей:

– базовой (ее обеспечивает государство, вне зависимости от тру�
дового вклада человека, эта часть финансируется из федерального
бюджета);

– страховой (она зависит от зарплаты и уплаченных с нее страхо�
вых взносов в Пенсионный фонд);

– накопительной (она зависит от уплаченных страховых взносов
на накопительную часть и финансового результата, полученного от
временного размещения этих средств).

На индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица
(будущего, со временем, пенсионера) отражаются начисленные и по�
ступившие в Пенсионный фонд страховые взносы.

ИИззввеещщееннииее  ззаассттррааххооввааннннооггоо  ллииццаа  оо  ссооссттоояяннииии  ииннддииввииддууааллььннооггоо
ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ссооссттооиитт  иизз  ччееттыырреехх  ччаассттеейй..

ЧЧттоо  ооззннааччааеетт  ккаажжддааяя  иизз  нниихх??
Первая таблица – накопительная часть. Она называется «Сведе�

ния о страховых взносах на финансирование накопительной части
трудовой пенсии (специальная часть индивидуального лицевого сче�
та)». В ней указывается сумма страховых взносов, пенсионные накоп�
ления и доход от временного размещения страховых взносов, посту�
пивших в пенсионный фонд.

Вторая часть содержит «Сведения об инвестировании средств пен�
сионных накоплений». Как раз этими накопительными средствами в
отличие от страховой части застрахованное лицо может распоряжать�
ся самостоятельно – увеличить их, передав в доверительное управле�
ние частной структуре, либо, направив в один из негосударственных
пенсионных фондов, либо оставить в распоряжении Пенсионного
фонда.

Заметим, что право на накопительную часть пенсии на сегодняш�
ний день имеют только мужчины и женщины с 1967 года и моложе.

Третья таблица – страховая часть. Она называется «Сведения о
страховых взносах на финансирование страховой части трудовой пен�
сии (общая часть индивидуального лицевого счета)».

В отличие от накопительной части застрахованное лицо не может
распоряжаться самостоятельно страховой частью, а к моменту выхо�
да на пенсию она идет в расчет размера пенсии.

Что касается четвертой нижней таблицы, то в ней застрахованно�
му лицу дается расшифровка, как распределены поступившие взносы
по страхователям (местам работы).

ЕЕссллии  ггрраажжддаанниинн,,  ппооллууччиивв  ииззввеещщееннииее  иизз  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа,,  ззааммее��
ттиилл,,  ччттоо  сс  ссууммммааммии  ччттоо��ттоо  ннее  ттаакк,,  ччттоо  ддееллааттьь??  

Первое – обратиться к работодателю, чтобы проверить, правильно
ли были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование. Если работодатель ошибся, он обязан доначислить и
доплатить страховые взносы, а также представить в Пенсионный
фонд исправленные индивидуальные сведения.

ББыыввааеетт  ттаакк,,  ччттоо  ззааррппллааттаа  ввррооддее  ббыы  ввыыссооккааяя,,  аа  ооттрраажжеенннныыее  ссууммммыы
ннаа  ллииццееввоомм  ссччееттее  ннееббооллььшшииее..  ППооччееммуу??

Это может означать, что работодатель не перечислил за вас стра�
ховые взносы в полном объеме, так как часть заработной платы была
получена в конверте. На лицевом счете учитываются только фактичес�
ки поступившие в Пенсионный фонд страховые взносы.

ЧЧттоо  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ммоожжеетт  ппррееддппрриинняяттьь  ггрраажжддаанниинн??
К сожалению, недоплаты (или вообще неуплата) страховых взно�

сов носит распространенный характер. Поэтому для решения пробле�
мы можно прибегнуть к помощи профсоюзов, обратиться в трудовую
инспекцию, в судебные органы, наконец. То есть использовать все
формы воздействия на работодателя, которые предусмотрены Трудо�
вым кодексом.

В интересах застрахованного лица контролировать правильность
начисления зарплаты, страховых взносов и требовать от работодате�
ля перечислять страховые взносы в полном объеме, по которым се�
годня формируется ваша пенсия и учитывается трудовой стаж.

ББыыввааюютт  ссллууччааии,,  ккооггддаа  ннаа  ааддрреесс  ммеессттоожжииттееллььссттвваа  ппррииххооддиитт  ппииссььммоо
ннаа  ииммяя  ддррууггооггоо  ччееллооввееккаа..  ЧЧттоо  ддееллааттьь  вв  ээттоойй  ссииттууааццииии??

Прежде всего, надо обратиться в территориальное управление
Пенсионного фонда по месту жительства. Здесь по имеющейся базе
данных определят работодателя, сдавшего на этого человека индиви�
дуальные сведения, и территориальное управление, где зарегистри�
ровано предприятие. После чего необходимо обратиться с письмен�
ным заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда
по месту регистрации данного работодателя.

ВВннииммааннииее!! Известны случаи фиктивной регистрации паспортными
столами граждан других регионов по адресам жителей  Москвы и Мос�
ковской области. Люди проживают в своих квартирах и не подозрева�
ют, что на их адрес зарегистрирован один или даже несколько человек
одновременно. Обращайтесь в таких случаях в прокуратуру Южного
округа.

ЕЕссллии  ввыы  ннее  ппооллууччииллии  ииннффооррммааццииооннннооее  ппииссььммоо  иизз  ППееннссииооннннооггоо
ффооннддаа??

Чаще всего такие ситуации возникают потому, что работодатель,
сообщая сведения о работнике в Пенсионный фонд, ошибся с почто�
вым адресом. Бывает, и сам работник, переезжая на новое место жи�
тельства, забывает проинформировать об этом своего работодателя.
В таком случае все сведения о состоянии его лицевого счета будут
высланы ему по тому адресу, который указан в его лицевом счете во
время регистрации.

Если застрахованные лица, имеющие страховую и накопительную
часть, и люди более старшего поколения, у которых на лицевом счете
только страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии, не по�
лучили извещение – до 31 декабря 2005 года они имеют право обра�
титься в территориальное управление Пенсионного фонда по месту
жительства.

Отправляясь в территориальное управление, при себе необходимо
иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования – их нужно будет предъявить сотрудникам управления.

По материалу газеты «Южные горизонты» № 35 (269), 2005 г.

Важная информация

ККаакк  уу  ввссеехх  ввррее��
ммеенн  ггооддаа,,  уу  ооссееннии
ттррии  ммеессяяццаа::  ссеенн��
ттяяббррьь,,  ооккттяяббррьь,,  нноо��
яяббррьь..  ИИ  ккаажжддыыйй
ммеессяяцц  ннее  ппооххоожж  ннаа
ддррууггииее,,  ддаа  ии  ссаамм  ппоо
ссееббее  ккаажжддыыйй  ммее��

ссяяцц  вв  ннааччааллее  ––  ооддиинн,,  аа  кк  ккооннццуу  ––  ддррууггоойй..
ССааммыыйй  ккрраассииввыыйй  ммеессяяцц  ––  ссееннттяяббррьь.. В

первые дни – он в зеленом кокошнике и в
таком же платьице, а к концу – в ярком
пышном золотом уборе, в пурпурных и баг�
ряных одеждах. 

А вот ооккттяяббррьь�месяц – это ненастье,
семь погод на дворе: сверху льет и снизу
метет. В начале октября еще стоят погожие
денечки, и солнышко нет�нет, да и разольет
прощальное тепло. Золотая краса еще не
растерялась, но зашелестела уже желтая
метелица – листопад. Дни стали короче. 

Это первый признак наступления по�
следнего осеннего месяца – нноояяббрряя.. В но�
ябре зима с осенью борется. Вся красота
осени вниз опала, под деревьями лежит, а
на деревьях теперь не листья красуются, а
снегири, дрозды да хохлатые свиристели.
Морозы начинаются, снег выпадает. Осен�
няя пора, плавно выплывая из лета, наби�
рает свою золотую силу и исчезает в рос�
сийском снеголепии.

ННее  ооббоошшллаа  ссттоорроонноойй  ЗЗооллооттааяя  ООссеенньь  ии
ДДееттссккоо��ююнноошшеессккиийй  ццееннттрр.. Это традицион�
ный праздник для всех воспитанников. На
нем царит доброжелательная, теплая, до�
машняя обстановка. И это обязательное
условие для всех участников: детей, их ро�
дителей и педагогов.

Предшествует празднику выставка
изобразительного искусства и декоратив�
но�прикладного творчества. Красота не�
обыкновенная! Все краски осени собра�
лись вместе и красуются одна перед другой.
Замечательные осенние букеты, собран�

ные и с любовью подготов�
ленные воспитанниками объ�
единения «Подготовка к шко�
ле»; удивительные компози�
ции таких направлений, как
бисероплетение, тестоплас�
тика, оригами, вышивка, мяг�
кая игрушка. А сами изделия
каковы! Диву даешься фанта�
зии детей! Конечно, об этом
очень трудно написать, лучше
все увидеть своими глазами.
Можно только частицу выпол�
ненного детьми передать сло�
вами посетителей выставки.

ООллььггаа  ППооттааппоовваа:: «Все
детские работы – просто ше�
девры, малыши – молодцы!
Спасибо педагогам за теп�
лое отношение и безгранич�
ную любовь к нашим детям!».

ТТ..ВВ..  ЛЛееггккооннооггиихх:: «Выстав�
ка просто замечательная.
Все изделия, выполненные
детьми, – загляденье!»

ЕЕ..ГГ..  ППооддооллььссккааяя:: «Все
детские работы сделаны с
любовью, творчески. Талан�
ты, таланты, таланты!»

ВВооссппииттааттеелльь  ГГППДД  шшкк..  №№  44:: «Большое
спасибо за необыкновенную выставку.
Глядя на детские работы начинаешь ве�
рить, что еще не все потеряно, и в нашей
жизни все наладится».

ЛЛ..ГГ..  ААббррааммяянн:: «Замечательная, пре�
красная выставка! Спасибо всем за труд,
вдохновение и талант, который передан
нашим детям. Спасибо!»

ШШккооллаа  №№  44,,  55��ВВ:: «Самая лучшая выстав�
ка на свете. На ней красиво все! Замеча�
тельные дети и удивительные поделки!».

Да, уж лучше детей никто не скажет, они
самые честные и справедливые. Остается
только добавить имена самых лучших ис�

полнителей работ: Оля Грошева (педагог
Н.Б. Иванова), Оля Анохина, Полина Ефимо�
ва (педагог Н.Н. Беляничева), Алиса Серге�
ева, Гузелия Садртдинова (педагог Л.А. Куз�
нецова), Катя Евлюхина, Настя Козинец (пе�
дагог Н.И. Горбунова), Лиза Трушина, Настя
Иванникова (педагог И.В. Платонова).

Остается только вернуться на празднич�
ное представление. Ежик, гном Лука,
Братья�месяцы и Золотая Осень пришли на
встречу с ребятами. Дети оказались в ска�
зочном осеннем лесу, где и повеселились на
славу: загадки разгадывали, песни пели, с
листьями осенними танцевали, для Мишутки
косолапого грибы да ягоды собирали, с Зо�
лотой Осенью в игры играли, стихи ей рас�
сказывали, за что и получили в подарок на�
ливные, сказочно вкусные яблоки. С осенью
попрощались до следующего праздника.

На праздниках побывало около ста двад�
цати ребят (принимали детей и родителей в
три захода). Всем родителям хотелось быть
вместе с детьми, да вместимость зала поз�
воляет принять за один раз только 40 чело�
век. Созерцали они все действие из коридо�
ра, да и то повезло тем, кто ближе к двери
стоял. А как хочется, чтобы действительно
все было по�семейному – и дети веселятся,
и родители вспоминают детство, и готовы
вместе с детьми в танце закружиться, загад�
ки поотгадывать, да яблочко скушать. 

И все�таки остается надежда, что совер�
шится однажды настоящее чудо. И в один
из таких детских праздников появится маг�
волшебник, да и построит для детей Дворец
детского творчества, созидания и активно�
го отдыха. А пока, мы все вместе – дети, ро�
дители и педагоги – кричим ЕМУ: «Где ТЫ
задержался, добрый волшебник?!!»

ДДииррееккттоорр  ДДееттссккооHHююнноошшеессккооггоо  ццееннттрраа
ЕЕ..ВВ..  ББеелляяннииччеевваа

Осень, осень в гости просим!
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РАБОТА
– Сварщик�монтажник в мастерскую вывесок

в Щербинке, работа в цеху, на выездах. З/п 
14–17 тыс. руб., соц. пакет, тел. 8�916�474�62�29

– Отделению Государственного пожарного
надзора по г. Щербинке Отдела ГПН по Подольс�
кому району требуются сотрудники с высшим об�
разованием на должности инспекторов ГПН.
Справки по тел. 67�03�41

– Пожарная часть № 56 г. Щербинки Подоль�
ского ОГПС приглашает на работу водителей –
мужчин в возрасте до 35 лет. График работы: сут�
ки через трое.  Справки по тел. 67�03�41. Адрес:
г. Щербинка, ул. Южная, д. 4 (проезд авт. № 21 до
остановки «Кирпичный завод»)

– Требуются продавцы в магазин «Мила» – 
2�й этаж комиссионной одежды «Секонд Хэнд». 
Тел. 8�926�220�81�04

– ММУУПП  ««ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии»»  ннаа  ппооссттоояяннннууюю  рраа��
ббооттуу  ттррееббууееттссяя  ююрриисстт..  ААддрреесс::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ННоо��
ввооссттррооееввссккааяя,,  дд..  22,,  ттеелл..  6677��0077��6677,,  ооттддеелл  ккааддрроовв

– Ищу работу няни, пом. по хоз. Тел. 67�90�32

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Репетитор по англ. яз. Тел. 8�913�207�48�76

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��222266��9988��2244

сдаю
––  ГГаарраажж..  ТТеелл..  6677��3355��4499

Разное
– Интересный мужчина, без в/п, рост 183 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки, желает
познакомиться с женщиной для создания семьи.
Тел. 8�909�928�18�72

– Подготовка к школе (с 5 лет) + англ. яз. Для
детей любого возраста. Тел.: 8�906�036�12�77, 
8�906�036�12�76

– Продам 2 кресла. Тел. 67�34�86

«Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске – ведущий

производитель упаковки в России –
приглашает на постоянную

работу кладовщиков 
с опытом работы и знанием

компьютера.
Зарплата официальная, соц.

гарантии. 
Обращаться по тел.: 

8$917$579$25$15, 500$09$95 доб. 746

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

Ремонт
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Атлант» и  др.
Гарантия до 5 лет     Тел. 69�92�62

«Рембыттехника»

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт)Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63)73)81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32)432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 

«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 

îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
äëÿ áóäóùèõ ìàì è
íîâîðîæäåííûõ.

Ждем вас с 10)00 до 20)00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. 

(за аптекой)

Ювелирная мастерская, 
расположенная в здании КБО,

предоставляет услуги 
срочного ремонта ювелирных изделий. 

Режим работы: с 9$00 до 18$00
Обеденный перерыв с 13$00 до 14$00
Выходной: воскресенье, понедельник

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

ККББОО  гг..  ЩЩееррббииннккии РРЕЕММООННТТ

ул. Новостроевская, 6, т/ц «Галерея Щербинка» 
тел. 221�79�28

Наши цены:
Эссенциале – 192 р.

Хилак Форте 100 мл – 154 р.
Капилар 100 таб. – 155 р.

Оциллококцинум – 255 р.
Магне В6 – 201 р.

Тонометры производства Японии
  AND ИA 604 (полуавтомат) – 595 р.

  AND ИА 668 (автомат) – 999 р.

Термометр производства Японии
  AND ДТ 501 (электр.) – 90 р.

Литературный клуб

«Подмосковные вечера»
проводит свои занятия 

в художественной галерее

Дворца культуры 

по средам, с 17$00. 

Вопросы по тел. 8)926)589)07)61

А П Т Е К А

ККррууппннооооппттооввааяя  ккооммппаанниияя  
вв  гг..  ЩЩееррббииннккее  

ннаа  ккооннккууррсснноойй  ооссннооввее ппррииггллаашшааеетт
ннаа  ррааббооттуу  ссппееццииааллииссттоовв::

ююррииссккооннссууллььтт,,  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд��
рраамм,,  ссееккррееттааррьь,,  ммееннеедджжеерр  ооттддееллаа
ппррооддаажж,,  ооппееррааттоорр  ооттддееллаа  ппррооддаажж,,

ммееннеедджжеерр  ооттддееллаа  ззааккууппоокк,,  ааннааллииттиикк,,
ммааррккееттооллоогг,,  ддииззааййннеерр��ввееррссттааллььщщиикк,,
wweebb��ддииззааййннеерр,,  ммееррччееннддааййззеерр,,  ггллаавв��

нныыйй  ббууххггааллттеерр,,  ббууххггааллттеерр,,  ээккоонноо��
ммиисстт,,  ккаассссиирр,,  ппррооггррааммммиисстт,,  ссппееццииаа��
ллиисстт  ААХХОО,,  ккллааддооввщщиикк,,  ввооддииттеелльь,,  ввоо��

ддииттеелльь  ааввттооппооггррууззччииккаа,,  ггррууззччиикк
ССооииссккааттееллеейй  ппррооссиимм  ннааппрраавв��

лляяттьь  ррееззююммее  ппоо  ааддрреессуу::  114400  009900,,
ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  гг..  ДДззеерржжиинн��
ссккиийй,,  аа//яя  228800

продолжает набор студентов на 2005–2006 гг.
Прием документов в г. Подольске 

с 1 ноября по 10 августа.
МГУТУ готовит специалистов для пищевой и

перерабатывающей промышленности и пред�
приятий массового питания.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ в г. Подольске
3�6 месяцев. Занятия в вечернее время.

Адрес: г. Подольск, ул. Курская, д. 2а, здание
средней школы № 3, 1 этаж.

Вторник: с 17 до 19 час. Суббота: с 11 до 15 час.

Московский государственный Университет
Технологий и Управления (МГУТУ)

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 
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Круглосуточному 

магазину в г. Щербинке

требуются:

бухгалтер, продавцы

продовольственных

товаров. 

Зарплата высокая. 

Тел.: 8�903�279�84�74,

8�916�657�21�19

ППооззддррааввлляяеемм  ММааррииюю  ИИввааннооввннуу  ии  ААннааттооллиияя  ГГррииггооррььееввииччаа
ССММИИРРННООВВЫЫХХ  сс  ЗЗооллооттоойй  ссввааддььббоойй!!

Пусть вам обоим много лет, 
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу Золотую!

С любовью, дочь, внук

Нач. строит. участка
Сметчик в ПТО
Кладовщик центрального склада
Машинисты экскаватора
Электрогазосварщики
Автоэлектрик
Водитель (все категории)
Слесари�сантехники
Монтажники металлоконструкций
Плотник�столяр
Каменщики
Маляры
Штукатуры
Сторожа для охраны объектов

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6
т/ф. 517�93�00


