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««ГГоорряяччааяя  ллиинниияя»»  ппоодд  ттааккиимм  ннааззввааннииеемм
ссооссттоояяллаассьь  1144  нноояяббрряя    ттееккуущщееггоо  ггооддаа  вв  ррееддаакк��
ццииии  ггааззееттыы  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»..  ННаа  ввоопп��
ррооссыы  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  ооттввееччааллаа  ууппррааввлляяюющщиийй
ддееллааммии  ААддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии
ННааттааллььяя  ВВааддииммооввннаа  ССААРРММААТТИИЦЦККААЯЯ  ((ннаа  ффооттоо))..

––  ККааккооввыы  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы
ооббщщееггоо  ссееккттоорраа  УУппррааввллеенниияя  ддееллааммии  ии  рреежжиимм
ррааббооттыы??

– Одно из основных направлений нашего
сектора – это работа с обращениями граждан.

Все письма и заявления граждан на имя
Главы города поступают в общий сектор Уп�
равления делами. Установлен удобный для по�
сетителей режим работы: письма и заявления
принимаются ежедневно с 8.30  до  17.30.

При регистрации письму или заявлению
гражданина присваивается регистрационный
номер. По просьбе обратившегося граждани�
на на втором экземпляре обращения указы�
вается входящий номер и номер телефона, по
которому заявитель может получить информа�
цию о дальнейшем прохождении документа. 

––  ККааккииее  ооббрраащщеенниияя  ггрраажжддаанн  ннаа  ииммяя  ГГллааввыы
ггооррооддаа  ннее  ппррииннииммааююттссяя,,  ии  ннаа  ккааккоомм  оосснноовваа��
ннииии??

Не принимаются обращения, не содержа�
щие фамилии и подписи обратившегося граж�
данина и адреса для ответа.

Обращения, содержащие выражения, ос�
корбляющие честь и достоинство других лиц,
не рассматриваются. Сотрудники Управления
делами имеют право направить такие письма
в правоохранительные органы.

На письма, не являющимися заявлениями,
жалобами или ходатайствами, не содержащи�
ми конкретных предложений или просьб, от�
веты, как правило, не даются.

В случае, если по вопросам, содержащим�
ся в обращении гражданина, возбуждено су�
дебное производство с участием того же лица
(или группы лиц), или материалы, необходи�
мые для принятия решения и ответа заявите�
лю рассматриваются в суде, рассмотрение об�
ращения может быть отложено до вступления
в законную силу решения суда.

––  ВВ  ттееччееннииее  ккааккооггоо  ввррееммееннии  рраассссммааттрриивваа��
ююттссяя  ппииссььммаа,,  ззааяяввллеенниияя,,  ппооссттууппааюющщииее  оотт
ггрраажжддаанн??

Поступившие в Администрацию города
письма, заявления граждан рассматриваются
в срок до одного месяца со дня их регистрации
в общем секторе Управления делами, а пись�
ма и заявления, не требующие дополнитель�
ного изучения и проверки – в срок до пятнад�
цати дней. Большая часть обращений граждан
рассматривается с выездом на место и обяза�
тельно с представителями соответствующих
служб.

––  ККааккоовваа  ссттааттииссттииккаа  ооббрраащщеенниийй  ггоорроожжаанн??
ККааккииее  ввооппррооссыы  ппррииххооддииттссяя  рраассссммааттррииввааттьь  ччаа��
щщее  ввссееггоо??  

За десять месяцев 2005 года к Главе горо�
да поступило 803 обращения граждан.

Из них:
2299,,55%% – вопросы землепользования, т. е.

вопросы приватизации земельных участков,
аренды земельных участков и другие вопросы
земельных отношений;

2255,,99%% – вопросы коммунального хозяй�
ства (работа лифтов, отопление, водоснабже�
ние, освещение и др.);

2244,,66%% – вопросы строительства, т. е. воп�
росы, связанные с индивидуальным жилищ�
ным строительством, строительством магази�
нов и новостроек;

9955  ччееллооввеекк обратились по жилищным воп�
росам (предоставление жилой площади, улуч�
шение жилищных условий).  

Из всех поступивших обращений: положи�
тельно рассмотрено – 331144  ооббрраащщеенниийй, разъ�
яснено – 334466  ооббрраащщеенниийй.

––  ККаакк  ммоожжнноо  ппооппаассттьь  ннаа  ппррииеемм  кк    ГГллааввее  ггоо��
ррооддаа??

Запись на прием к Главе города осущес�
твляется ежедневно (кроме выходных и празд�
ничных дней) в приемной Администрации го�
рода.

Для записи на прием необходимо предста�
вить документ, удостоверяющий личность, а
также материалы по результатам обращений
на уровне служб города, Комитетов, отделов
Администрации, в ведении которых первона�
чально должен рассматриваться вопрос.

––  ВВееддуутт  ллии  ппррииеемм  ззааммеессттииттееллии  ГГллааввыы  ааддммии��
ннииссттррааццииии??

Первые заместители Главы администра�
ции, заместители Главы администрации ведут
прием населения каждый вторник с 14.00.

ККааккоовваа  ссууддььббаа  ооббрраащщеенниийй  ггрраажжддаанн,,  еессллии
ввооппрроосс  ннее  ммоожжеетт  рреешшииттььссяя  ннаа  ууррооввннее  ГГллааввыы
ггооррооддаа??

– Есть вопросы, которые, по определен�

ным причинам, выходят за рамки компетен�
ции местных органов власти. В этих случаях
заявителю письменно разъясняется, куда ему
следует обратиться. Например, споры
собственников: сосед при замене старого за�
бора на новый нарушил границы земельного
участка, сдвинув его в сторону соседнего
участка. В этом случае рекомендуется обра�
щаться в суд.

––  ГГддее  ммоожжнноо  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ггррааффииккоомм
ппррииееммаа  ннаассееллеенниияя  ззааммеессттииттеелляяммии  ГГллааввыы  аадд��
ммииннииссттррааццииии,,  ннааччааллььннииккааммии  ооттддееллоовв??

– График приема регулярно публикуется в
газете «Щербинский Вестникъ», размещен на
стенде у дежурного по администрации.

––  ББууддуутт  ллии  ппооддввееддеенныы  ииттооггии  ррааббооттыы  ппоо  ообб��
рраащщеенниияямм  ггрраажжддаанн  вв  22000055  ггооддуу??

– Ежемесячно в газете «Щербинский Вест�
никъ» публикуется информация о рассмотре�
нии обращений граждан, где отражается коли�
чество обращений и их категории. Итоги рабо�
ты с обращениями граждан будут подведены и
опубликованы в январе 2006 года. 

На «горячую линию» поступало много звон�
ков по вопросам, не относящимся к рассмот�
рению обращений граждан.

В основном они касались вопросов комму�
нального хозяйства. На них ответил ннааччааллььнниикк
ооттддееллаа  жжииллиищщнноо��ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа
ЮЮрриийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ППооппоовв..

ППееннссииооннееррккаа  ССккввооррццоовваа,,    уулл..  ЖЖееллееззннооддоорроожж��
ннааяя,,  дд..  1144    ((ппоо  ввооппррооссуу  ссооххррааннеенниияя  ттееллееффооннаа))..

–  Ваш телефон обслуживала АТС «99�ЗА�
ТО», которая в настоящее время прекращает
функционировать. Кроме того, телефонная ли�
ния от АТС «99�ЗАТО» по ул. Железнодорожной
ликвидирована. В настоящее время в гарни�
зоне ведется монтаж новой АТС, решается
вопрос обеспечения телефонной связью жи�
телей гарнизона. Вопрос обеспечения теле�
фонной связью АТС�119 граждан, проживаю�
щих в центре города, пока не рассматривался.

АА..ИИ..  ЧЧееррннооббаайй,,  уулл..  ММооссттооттрреессттаа,,  дд..  99  ((ппоо
ввооппррооссуу  ззааммеенныы  ггааззооввоойй  ппллииттыы))..

– Уважаемый Анатолий Иванович, замена
плит производится в порядке очереди, уста�
новленной в МУП «ЖКХ г. Щербинки» при на�
личии заключения газовой службы. Средства
на приобретение газовых плит выделяются по
решению Совета депутатов города Щербинки.

ККллааввддиияя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ппееннссииооннееррккаа,,  уулл..
ССппооррттииввннааяя,,  дд..  22  ((ппоо  ппооввооддуу  ррееммооннттаа  ккррыышшии))..

– Уважаемая Клавдия Александровна,
вопрос ремонта крыши Вашего дома включен
в план на 2006 год. Кровля над Вашей кварти�
рой будет обследована для принятия экстрен�
ных мер, если таковые необходимы.

ЖЖииллььццыы  ддооммаа  №№  66    ппоо  уулл..  ТТееааттррааллььннааяя..
((ФФииррммоойй  ««ААррккааддеесс»»  ббыыллаа  ууссттааннооввллееннаа  жжееллеезз��
ннааяя  ддввееррьь,,  нноо  ннее  ууссттааннооввллеенн  ззааммоокк))..

– В вашем доме будет производиться уста�
новка домофона.

Семья Коробовых выражает благодарность
Главе города С.А. Дубинину за помощь в реше�
нии вопроса об организации стока ливневых
вод на ул. Школьной.

ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС,,  ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ
ФФооттоо::  ЛЛююддммииллаа  ББААРРААННООВВАА

Работа с обращениями граждан
в Администрации города Щербинки

ЖИЗНЬ ГОРОДА
После выборов

Кому обидно 

за державу? Стр. 6

ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ

Историческая 

«грипповуха» Стр. 7
Фотофакт

на любой вкусна любой вкус
– высокое– высокое
качествокачество

– доступные цены– доступные цены
гг. Щербинка,. Щербинка, «Г«Галерея Щербинка»,алерея Щербинка»,

ул. Новостроевская, д. 6, 3 ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж, с 10 до 21 часэтаж, с 10 до 21 час

КОВРЫКОВРЫ

Безопасность

Бдительность и ответственность
8 ноября в администрации города состоялось внеоче�

редное заседание городской антитеррористической комис�
сии, на котором было заслушано обращение вице�губерна�
тора Московской области, заместителя председателя Мос�
ковской областной антитеррористической комиссии 
А.Б. Пантелеева. В обращении указывалось на необходи�
мость усиления мер по защите населения от возможных
террористических акций и обеспечению надёжной защи�
щённости объектов и систем жизнеобеспечения в связи с
подготовкой и проведением выборов в парламент Чечен�
ской республики.

На заседании антитеррористической комиссии были за�
слушаны руководители ряда организаций, работающих в
сферах оказания услуг и жизнеобеспечения населения горо�
да. Принято решение, в котором обозначены дополнитель�
ные меры по обеспечению общественной безопасности на
территории города, по охране предприятий и защищённости
объектов жизнеобеспечения населения, учреждений здра�
воохранения, образования, культуры и спорта, торговли и
общественного питания, мест массового посещения. В ре�
шении определены сроки реализации дополнительных ме�
роприятий и лица, ответственные за их проведение.

СС..ВВ..  ККааззааццккиийй,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ттееррррииттооррииааллььнноойй  
ббееззооппаассннооссттии  ии  ггрраажжддааннссккоойй  ооббоорроонныы  

ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

Биографическая справка
Сарматицкая Наталья Вадимовна. Долж�

ность: управляющий делами Администрации

города Щербинки. Родилась в городе Щер�

бинке, училась в средней школе №  3. Образо�

вание – высшее: окончила Московский педа�

гогический университет. В Администрации

города Щербинки работает с 1994 года.

День милиции
10 ноября наша страна отметила День милиции. В этот

день поздравления принимали люди, которые по долгу
службы и по велению сердца защищают наш покой, стоят на
страже правопорядка.

Коллектив редакции газеты сердечно поздравляет всех
сотрудников Щербинского ОВД с профессиональным празд�
ником и от души желает им мужества и упорства в нелегкой
борьбе с правонарушителями, стойкости, принципиальнос�
ти. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

К сожалению, сегодня среднестатистический россиянин не
доверяет правоохранительным органам и боится человека в
форме. Что же нужно сделать, чтобы вернуть доверие к мили�
ции? Ведь все�таки именно в «02» мы обращаемся за защитой
в минуту опасности.

По опросам социологов, россияне считают, что вернуть
прежнее доверие к стражам порядка может более строгий
подход к отбору кадров в правоохранительные органы. Но
как осуществить его, если в милиции – огромный недоста�
ток кадров, а ребята после армии не стремятся идти туда ра�
ботать. И дело здесь, видимо, не только в низких зарплатах.
Улучшение финансирования может исправить ситуацию
лишь частично. И если найти деньги для повышения зарплат
можно, то восстановить престиж службы намного сложнее!

«Чтобы милиция вернула к себе доверие, она должна
первой протянуть руку народу. У милиционеров должен
быть собственный кодекс чести», – считает Герой России,
летчик�испытатель Магомед Толбоев.

«Горячая линия» и «круглый стол»
55  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  сс  1188  ддоо  1199  ччаассоовв  ппллаанниирруу��

ееттссяя  ппррооввееддееннииее  ««ггоорряяччеейй  ллииннииии»»  ии  ««ккррууггллооггоо  ссттоо��
ллаа»»  ппоо  ррееззууллььттаамм  ппррооввееддеенннныыхх  3300  ооккттяяббрряя  ввыыббоо��
рроовв  вв  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа..  

Участники избирательного процесса, желающие

принять участие в «горячей линии» и «круглом столе»,

могут подать заявки в редакцию ддоо  2299  нноояяббрряя  теку�

щего года.

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
форуме сайта www.scherbinka.ru

✆

К 30�ЛЕТИЮ ЩЕРБИНКИ

Страницы истории 

города Стр. 5
1997 год



Решение Совета депутатов города Щербинки от 29 декабря
2004 г. № 419/112 и Положение «О порядке предоставления в
аренду муниципального имущества (зданий, сооружений и нежи�
лых помещений) в г. Щербинке, Московской области» было опуб�
ликовано в № 4 (196) от 9 февраля 2005 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке сдачи в аренду имущества

(зданий, сооружений и нежилых помещений),
находящегося в муниципальной  собственности

г. Щербинки Московской области»
РРААССЧЧЕЕТТ  ААРРЕЕННДДННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ  ЗЗАА  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООЕЕ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВОО

ААррееннддааттоорр::
название______________________________________
Адрес объекта, номер паспорта БТИ______________
Район (город)___________________________________
Улица___________________дом_________стр_______
ББаапп  ==          ––  ББааззооввааяя      ссттааввккаа    аарреенндднноойй      ппллааттыы      11  кквв..мм..
ннаа            ««          »» __________________________220000______    гг..  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  РРеешшееннииеемм  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩеерр��

ббииннккии  №№  оотт  
ТТееххннииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа

(заполняется по данным паспорта бюро технической ин�
вентаризации)

Площадь строения (помещения) ___________кв. м.
подвалы______________кв. м.
полуподвалы________________кв. м.
надземная часть__________________кв. м.
чердак (мансарда)__________________кв. м.
11..  ККиизз  ==  ккооээффффииццииееннтт  ииззннооссаа  ((ККиизз))
Киз = (100% – % износа) / 100%
22..  ККмм  ==  ккооээффффииццииееннтт  ккааччеессттвваа  ммааттееррииааллаа  ссттррооеенниияя  ((ККмм))
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон) – 1,0;
– дерево и прочие – 0,8.
33..  ККтт  ==  ккооээффффииццииееннтт  ттииппаа  ссттррооеенниияя  ((ККтт))
– производственное, складское (отапливаемое) – 0,5;
– производственное, складское (неотапливаемое) – 0,3;
– прочие – 1,0.
44..  ККзз  ==  ккооээффффииццииееннтт,,  ууччииттыыввааюющщиийй  ттееррррииттооррииааллььннууюю  ззооннуу

((ррааййоонн))  рраассппооллоожжеенниияя  ааррееннддууееммооггоо    ппооммеещщеенниияя  ((ззддаанниияя))..  ККзз  ––
ууттввеерржжддааееттссяя  ССооввееттоомм  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ппоо  ппррееддссттаавв��
ллееннииюю  ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм,,  ссооггллаассооввааннннооммуу  сс
ббааллааннссооддеерржжааттееллеемм,,  ии  ооттрраажжааеетт  рраассппооллоожжееннииее    ппооммеещщеенниияя  вв  ггоо��
ррооддее,,  ууддааллееннннооссттьь  оотт  ттррааннссппооррттнныыхх  ммааггииссттррааллеейй,,  жжееллееззннооддоорроожж��
нныыхх  ссттааннцциийй,,  ааввттооббуусснныыхх  ооссттааннооввоокк,,  тт..  ее..  ууддооббссттввоо  ккооммммееррччеессккоо��
ггоо  ииссппооллььззоовваанниияя..  ККзз  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ппррееддееллаахх  00,,55  ––  11,,55;;

55..  ККннжж  ==  ккооээффффииццииееннтт  ккааччеессттвваа  ннеежжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  ((ККннжж))
Кнж = К5.1 + К5.2 + К5.3 + К5.4
55..11..  КК55..11  ==  ррааззммеещщееннииее  ппооммеещщеенниияя  ((КК55..11))
– отдельно стоящее строение, помещение в нем – 0,54;
– надземная встроенно�пристроенная часть строения – 0,32;
– чердачное помещение – 0,26;
– полуподвальное помещение – 0,22;
– подвальное помещение – 0,19.
55..22..  КК55..22  ==  ссттееппеенньь  ттееххннииччеессккооггоо  ооббууссттррооййссттвваа  ((КК55..22))
– водопровод, канализация, горячая вода, центральное
– отопление – 0,27;
– водопровод, канализация, центральное отопление – 0,16;
– водопровод, канализация – 0,10;
– прочие – 0,05.
55..33..    КК55..33  ==  ииссппооллььззооввааннииее  ппррииллееггааюющщеейй  ттееррррииттооррииии  ((КК55..33))
– огражденная прилегающая территория – 0,27;
– неогражденная прилегающая территория – 0,16;
– отсутствие возможности использовать прилегающую тер�

риторию – 0,10.
ППррииммееччааннииее::  еессллии  ппллоощщааддьь  ппррииллееггааюющщеейй  ттееррррииттооррииии  ббооллееее

110000  кквв..  мм..,,  ттоо  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ввееллииччииннаа  аарреенндднноойй  ппллааттыы  ззаа  ееггоо  иисс��
ппооллььззооввааннииее  ооппррееддеелляяееттссяя  ддооппооллннииттееллььнныымм  ссооггллаашшееннииеемм,,  яявв��
лляяюющщииммссяя  ннееооттъъееммллееммоойй  ччаассттььюю  ддооггооввоорраа..

5.4. К5.4 = высота потолков в помещении (средняя по
арендуемым помещениям):

– свыше 3,0 м – 0,07;
– от 2,60 до 3,0 м – 0,04;
– менее 2,60 м – 0,02.
66..  ККсс  ==    ––  ккооээффффииццииееннтт,,  ууччииттыыввааюющщиийй  ссддааччуу  ааррееннддууееммооггоо

ииммуущщеессттвваа  вв  ссууббааррееннддуу..
– для площади, не сдаваемой в субаренду – 1,0
– для площади, сдаваемой в субаренду – 3,0
77..  ККдд  ==    ––  ккооээффффииццииееннтт  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии  ((ККдд))
7.1. Банковская, биржевая деятельность, игорный бизнес – 3,0
7.2. Посредническая деятельность, административная дея�

тельность по управлению предприятиями (офисы), нотариальная
деятельность, страховая деятельность, частная охрана, – 2,5

7.2. Рестораны, кафе и бары с реализацией алкогольных
напитков с содержанием спирта свыше 13 градусов, платные
автостоянки, аптеки – 2,0

7.3. Строительство, торговля (розничная и оптовая), скла�
ды, адвокатская деятельность и иные юридические услуги – 1,5

7.4. Производство, проектирование, научно�исследова�
тельская деятельность, транспорт, ремонт аудио�видеотехники
и прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий пере�
чень – 1,0

7.5. Услуги электросвязи,  медицины, строительство, ремонт и
эксплуатация жилого фонда, общественное питание – 0,6

7.6. Производство продуктов  питания  первой  необходи�
мости, производство товаров и оказание услуг для инвалидов,
для образовательных учреждений, имеющих лицензию на пра�
во ведения образовательной деятельности, реализация книго�
печатной продукции, спортивные организации, учреждения
культуры, специализированные магазины по продаже хлебобу�
лочных и молочных продуктов, а также продуктов детского ас�
сортимента – 0,25

7.7. Органы милиции, военный комиссариат, услуги феде�
ральной почтовой связи, учреждения и организации инвали�
дов, предприятия, осуществляющие капитальный ремонт, реко�
нструкцию зданий, сооружений, являющихся памятниками ис�
тории и культуры (на период проведения работ в соответствии с
утвержденным проектом), детские и подростковые клубы и объ�
единения, организующие досуг детей и подростков и не веду�
щие предпринимательскую деятельность, общественные орга�
низации, не ведущие предпринимательскую деятельность – 0,1

7.8. Суд, муниципальные унитарные предприятия и учреж�
дения – 0 

7.9. При сдаче имущества в субаренду Кс устанавливается
для арендатора = 3 и пересчитывается с момента заключения
договора субаренды с площади сданной в субаренду.

Размер годовой арендной платы за нежилое помещение (пла�
та за аренду помещения) определяется по следующей формуле:

ААпп  ==  ББаапп  хх  ККиизз  хх  ККмм  хх  ККтт  хх  ККзз  хх  ККдд  хх  ККннжж  хх  ККсс  хх  SS,,
ггддее  ББаапп  ––  ббааззооввааяя  ссттааввккаа  аарреенндднноойй  ппллааттыы  вв  рруубб..  ззаа  11кквв..  мм..вв  ггоодд,,
SS  ––  ппллоощщааддьь  ооттддееллььннооггоо  ппооммеещщеенниияя  сс  ууккааззаанннныыммии  ххааррааккттее��

ррииссттииккааммии..
Размер годовой арендной платы за нежилое помещение

определяется как сумма платежей за аренду отдельных поме�
щений, вычисленных по формуле, приведенной выше.

Размер арендной платы за нежилые помещения, занимае�
мые предприятиями службы быта, устанавливается в размере
эксплуатационных расходов. 

Допускается производить расчеты по каждому помещению
отдельно (самостоятельно), если в арендуемом помещении,
состоящем из нескольких  частей (комнат), арендатор занима�
ется в каждой части разной деятельностью. 

ТТааббллииццаа  рраассччееттаа  ррааззммеерраа  аарреенндднноойй  ппллааттыы  ззаа  ннееддввиижжииммооее
ииммуущщеессттввоо

ппоо  ддооггооввоорруу    NN    оотт      ««      »» ____________________      220000______      ггооддаа..
№ Площадь БАП
п\п кв.м, S руб/кв.м Киз Км Кт Кз Кд Кнж Кс Ап

руб

Размер годовой арендной платы за аренду недвижимого
имущества составляет: цифрами______________про�
писью_________________________________без НДС.

Размер арендной платы за аренду недвижимого имущества
в месяц составляет: цифрами________________________про�
писью______________________без НДС.

Перечисление НДС осуществляется арендатором самостоя�
тельно в соответствующие бюджеты по указанию налоговой
инспекции.

9. Арендатор имеет право производить переустройство, пе�
репланировку либо иные изменения, затрагивающие конструк�
ции арендуемого имущества, только после письменного полу�
чения согласования Главного архитектора г. Щербинки, Арен�
додателя и иных органов, согласование которых предусмотре�
но законодательством. 

Арендатор обязан до начала капитального ремонта, переуст�
ройства, перепланировки, либо иных изменений, затрагивающих
конструкцию арендуемого имущества, представить в Комитет по
управлению имуществом следующие документы:

– заявление на проведение капитального ремонта (переп�
ланировку, реконструкцию);

– акт обследования состояния помещения комиссии в сос�
таве: арендатора, представителей Комитета по управлению
имуществом, представителя Отдела градостроительства и архи�
тектуры администрации г. Щербинки с заключением о целесо�
образности проведения капитального ремонта, переустрой�
ства, перепланировки и т. п.;

– дефектную ведомость на ремонтные работы, согласован�
ную с Отделом градостроительства и архитектуры администра�
ции г. Щербинки;

– смету затрат на проведения работ, согласованную с Отде�
лом градостроительства и архитектуры администрации г. Щер�
бинки;

Возмещение затрат Арендатору, подтвержденных актом вы�
полненных работ, оформляется распоряжением председателя
Комитета по управлению имуществом и осуществляется путем
зачета затрат арендатора в счет текущих арендных платежей. 

До подписания распоряжения Комитета, Арендатор вносит
арендную плату полностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке сдачи в аренду имущества (зда�

ний, сооружений и нежилых помещений), находящегося в му�
ниципальной  собственности 

г. Щербинки Московской области»

ДДООГГООВВООРР    ААРРЕЕННДДЫЫ  №№  ________
недвижимого имущества

г. Щербинка
Московская область            « ____ «  __________200__г.

11..  ССТТООРРООННЫЫ  ДДООГГООВВООРРАА
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Московс�

кой области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице
председателя Ивлева Александра Геннадьевича, действующего
на основании Положения о комитете, и
___________________________________________________, име�
нуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
_____________________________________________________,
действующего на основании Устава (Свидетельства о государ�
ственной регистрации предприятия  № ___от_________), заклю�
чили следующий Договор:

22..  ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИЯЯ
2.1. ААррееннддооддааттеелльь  ии  ААррееннддааттоорр  договорились о нижеперечис�

ленных терминах, используемых в тексте настоящего договора:
2.1.1. ««ААррееннддооддааттеелльь»» – Комитет по управлению имущест�

вом г. Щербинки Московской области.
2.1.3. ««ББааллааннссооддеерржжааттеелльь»» – _______________________
2.1.2. ««ААррееннддааттоорр»» – _______________________________
2.1.4. ««ДДооггооввоорр»» – настоящий Договор.
2.1.5. ««ССттоорроонныы»» – Арендодатель и Арендатор.
2.1.6. ««ИИммуущщеессттввоо»»� недвижимое имущество, предоставля�

емое в аренду в соответствии с Договором.
2.1.7. ««ДДеенньь»» – календарный день.
2.1.8. ««ССууммммаа  аарреенндднноойй  ппллааттыы»» – сумма ежемесячной

арендной платы, устанавливаемая в порядке, предусмотрен�
ном Договором.

2.2. Применяемые в Договоре термины и заголовки пред�
назначены для удобства пользования текстом и не будут прини�
маться во внимание при толковании какого�либо положения
Договора или рассматриваться как определяющие, изменяю�
щие или объясняющие какое�либо положение Договора.

33..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ДДООГГООВВООРРАА
3.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает

во временное пользование недвижимое имущество, располо�
женное по адресу: Московская область, г. Щербинка,
ул.______________________________, дом_____, строе�
ние______, помещения_______________, кв.____, общей пло�
щадью_________квадратных метров.

3.2. Имущество находится в муниципальной собственности
г. Щербинки.

3.3. Помещение находится__________________________
(в жилом здании, в встроенно�пристроенном здании, в от�

дельно стоящем здании)

3.4. Для помещений, находящихся в пристроенных, отдель�
но стоящих и жилых зданиях, Арендатор обязан дополнительно
оформить договор на землепользование.

44..  ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЕЕ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ССРРООКК    ААРРЕЕННДДЫЫ
4.1. Имущество предоставляется во временное пользова�

ние Арендатору для самостоятельного осуществления:
__________________________
(целевое назначение)

в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении дого�
вора аренды и были заранее известны Арендатору, либо долж�
ны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра иму�
щества и проверки его исправности при передаче имущества в
аренду по акту приема�передачи.

4.2. Срок аренды устанавливается с «____» «__________»
200__ года по «____»  «__________» 200__ года.

4.3. Срок аренды может быть продлен при обоюдном согла�
сии сторон и отсутствии нарушений со стороны Арендатора ус�
ловий договора аренды, договоров на эксплуатационные и
коммунальные услуги, договора на землепользование.

4.4. Передача помещений в аренду не влечет передачу пра�
ва собственности на них.

4.5. Договор вступает в законную силу с момента его под�
писания сторонами и подлежит государственной регистрации в
Щербинском отделе Управления  Московской областной реги�
страционной палаты в г. Подольске.

4.6. Обязанность по государственной регистрации догово�
ра возлагается на Арендатора.

55..  РРААЗЗММЕЕРР  ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ВВННЕЕССЕЕННИИЯЯ  ААРРЕЕННДДННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ
5.1. Сумма арендной платы, подлежащей ежемесячному

внесению, определяется в соответствии с расчетом  (Приложе�
ние 1 к настоящему Договору аренды) и составляет __________
без учета НДС. Налог на добавленную стоимость перечисляется
Арендатором самостоятельно в соответствующие бюджеты на
основании указаний ГНИ.

5.2. Арендная плата корректируется в централизованном по�
рядке при изменении базовой ставки арендной платы за 1 кв. м.,
устанавливаемой Советом депутатов г. Щербинки.

5.3. Решение об изменении базовой ставки арендной пла�
ты опубликовывается в СМИ. Начисление арендной платы по
новой ставке производится со дня, установленного решением
Совета депутатов. В течение месяца, следующего за установ�
ленной датой, Арендатор получает у Арендодателя или уведом�
ление под роспись о размере новой ставки арендной платы, ус�
тановленной Советом депутатов, или подписывает Дополни�
тельное соглашение об установлении в централизованном по�
рядке новой базовой ставки арендной платы.

5.4. Если указанные действия Арендатором не были произ�
ведены, то договор расторгается в одностороннем порядке на
основании статьи 310 ГК РФ.

5.5.  Различного вида налоги, сборы, платежи, лежащие на
сторонах в связи с Договором, не могут повлиять на размер
арендной платы и сроки ее внесения.

5.6. Если Арендатор, фактически используя Имущество, сво�
евременно не заключил Договор аренды, то сумма арендной
платы за период пользования Имуществом до момента подписа�
ния Договора может быть взыскана в трехкратном размере.

5.7. Арендная плата вносится ежемесячно безналичным
порядком на расчетный счет Щербинского финансового управ�
ления Министерства финансов Московской области (ИМНС РФ
по г.Щербинке) №№  4400220044881100770000000011440000000022      вв    ЗЗААОО  ««ППооддооллььсс��
ккппррооммккооммббааннкк»»  гг..  ППооддооллььссккаа,,  ккоорррреессппооннддееннттссккиийй  ссччеетт  
№№  3300110011881100770000000000000000115511,,  ББИИКК  004444669955115511,,  ИИНННН
55005511000066444400,,  ккоодд  ББКК  22001100224400..

В платежном поручении указывается «плата за аренду не�
жилого помещения». При этом платежи за текущий месяц долж�
ны быть полностью внесены Арендатором не позднее 10 числа
следующего месяца.

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

Перечисление НДС осуществляется Арендатором самосто�
ятельно в соответствующие бюджеты на основании указаний
ГНИ.

5.8. По дополнительному соглашению сторон зачет арендной
платы в твердой сумме платежей или части ее может быть уста�
новлен на условиях, регламентированных статьей 614, пункт 2
части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

5.9. При приватизации имущества, сданного в аренду,
арендная плата прекращает вноситься с момента подписания
договора купли�продажи указанного имущества и письменного,
заказного уведомления Арендодателя о подписании договора
купли�продажи указанного имущества, даты регистрации акцио�
нерного общества открытого типа, правопреемником Балансо�
держателя данного  имущества с  предоставлением  Комитету
заверенных копий документов.

66..  ППРРААВВАА  ИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ    ААРРЕЕННДДААТТООРРАА
6.1. Арендатор ИИММЕЕЕЕТТ  ППРРААВВОО:
6.1.1. По истечении срока Договора, либо при его досроч�

ном расторжении изъять из Имущества произведенные им
улучшения, которые могут быть отделены без вреда от
конструкций Имущества, с проведением текущего ремонта,
вызванного этим изъятием.

6.1.2. По истечении срока Договора и надлежащим  испол�
нением своих обязанностей в период его действия имеет при
прочих равных условиях преимущественное перед другими ли�
цами право на заключение договора аренды на новый срок.
Арендатор письменно обязан уведомить Арендодателя о жела�
нии заключить такой договор не позднее, чем за месяц до
окончания действия настоящего Договора.

6.1.3. С письменного согласия  Арендодателя сдавать арендо�
ванное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои пра�
ва и обязанности по Договору аренды другому лицу (перенаем),
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное поль�
зование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в
качестве вклада в уставный  капитал  хозяйственных товари�
ществ и обществ паевого взноса в производственный коопера�
тив. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответ�
ственным по Договору перед Арендодателем остается Арендатор.

6.1.4. Досрочного одностороннего расторжения Договора по
решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

6.2. Арендатор ООББЯЯЗЗААНН:
6.2.1. Принять от Балансодержателя имущество. Прием�пере�

дача имущества осуществляется с участием  представителей
Арендатора, Балансодержателя и Арендодателя по акту приема�
передачи, утвержденному Арендодателем, в котором отражается
техническое состояние Имущества на момент передачи. Условия
настоящего Договора распространяются на отношения, возник�
шие между сторонами с даты подписания Договора и акта прие�
ма�передачи Имущества.

6.2.2. Своевременно и в порядке, установленном Договором,
вносить арендную плату за пользование Имуществом.

6.2.3. Предоставлять в Комитет копии платежных поруче�
ний за осуществление предусмотренных Договором платежей
арендной платы с отметкой банка об исполнении, указанные
копии должны быть предоставлены в Комитет в течение двух
рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об ис�
полнении.

6.2.4. Использовать имущество исключительно в соответ�
ствии с целевым назначением, предусмотренным Договором.

6.2.5. Соблюдать технические, санитарные, противопожар�
ные и иные требования, предъявляемые к использованию не�
жилых помещений, эксплуатировать Имущество с принятыми
нормами эксплуатации.

6.2.6. Содержать Имущество в полной исправности до сда�
чи его Арендодателю и Балансодержателю по акту приема�пе�
редачи, содержать в порядке земельный участок, относящийся
к Имуществу, осуществлять его благоустройство, озеленение и
уборку от мусора. Немедленно извещать Арендодателя и Ба�
лансодержателя о всяком повреждении, аварии или ином со�
бытии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб, и своевре�
менно принимать все возможные меры по предотвращению уг�
розы дальнейшего разрушения или повреждения Имущества.

6.2.7. Производить переустройство, прокладку скрытых и
открытых проводок и коммуникаций, перепланировку, либо
иные изменения, затрагивающие конструкцию Имущества,
лишь с письменного согласия Арендодателя, а также по согла�
сованию с органами Пожарнадзора, СЭС, Энергонадзора, Госа�
рхстройнадзора и др. 

6.2.8. Незамедлительно сообщить Арендодателю и Балан�
содержателю обо всех нарушениях прав собственника, а также
нарушениях прав Арендатора и претензиях на Имущество со
стороны третьих лиц.

6.2.9. Незамедлительно предоставлять уполномоченным
лицам Арендодателя, а также представителям органов, контро�
лирующих соблюдение требований, перечисленных в п.6.2.5.,
возможность контроля использования Имущества (допуск в по�
мещение, осмотр, представление документации и т. п.) обеспе�
чивать беспрепятственный допуск работников специализиро�
ванных, эксплуатационных и ремонтно�строительных служб для
производства работ, носящих аварийный характер.

6.2.10. Своевременно производить текущий ремонт арендуе�
мых помещений. Капитальный ремонт арендуемых помещений
осуществляется в порядке, определяемом дополнительным согла�
шением сторон к Договору, если иное не будет определено законо�
дательством по арендным отношениям.

6.2.11. Не позднее, чем за два месяца, сообщить Арендодате�
лю и Балансодержателю об освобождении Имущества, как в слу�
чае истечения срока Договора, так и при досрочном освобожде�
нии или о намерении продлить действие Договора.

6.2.12. По истечении срока Договора, а также при досроч�
ном освобождении имущества передать его в двухнедельный
срок с момента прекращения договорных отношений по акту
приема�передачи, подписанному представителями Арендато�
ра, Арендодателя и Балансодержателя в том же состоянии, в
котором они были переданы Арендатору, с учетом нормативно�
го физического износа и произведенных улучшений, составля�
ющих принадлежность помещений и неотделимых без вреда
для их конструкции и интерьера. Если состояние возвращаемых
помещений по окончании срока действия договора хуже состо�
яния с учетом износа, то Арендатор возмещает Арендодателю
причиненный ущерб в соответствии с законодательством.

6.2.13. Обеспечить сохранность арендованного Имущества и
за счет своих средств возмещать Балансодержателю нанесенный
ему ущерб от порчи принятого в аренду Имущества. 

6.2.14. Застраховать арендованное Имущество, а также
риск неуплаты арендных платежей за свой счет и на их полную
стоимость, на весь срок аренды по согласованию с Арендодате�
лем в течение трех месяцев с момента заключения Договора.

6.2.15. Заключить с соответствующими службами договора,
связанные с эксплуатацией и содержанием зданий, в которых
расположено Имущество. Восстанавливать Балансодержателю
согласно заключенному Договору и выставленных счетов на  це�
левые затраты и услуги, а именно: налог на имущество, налог на
землю или арендную плату за аренду земельного участка, норма�
тивную составляющую эксплуатационных расходов.

ППррииммееччааннииее: Договором может быть предусмотрена дого�
воренность об авансировании Арендатором предстоящих упо�
мянутых затрат Балансодержателя.

6.2.16. В течение 10 дней поместить в доступном для обозре�
ния месте здания, в котором расположено имущество, вывеску с
указанием организационно�правовой формы, наименование ад�
реса и телефонов своего постоянно действующего органа.

6.3. Арендатор ННЕЕ  ВВППРРААВВЕЕ:
6.3.1. Без письменного разрешения Арендодателя сдавать

в субаренду Имущество или его часть, а также передавать лю�
бым другим способом Имущество или его часть в пользование
третьим лицам. Обязательным условием разрешения на пере�
дачу части арендуемого имущества в субаренду является отсут�
ствие задолженности Арендатора по арендной плате.

6.3.2. Использовать право аренды Имущества в качестве
предмета залога или вклада в уставный капитал (фонд) других
предприятий

6.4. Арендатор после истечения срока Договора имеют при
прочих равных условиях преимущественное право на заключе�
ние договора на новый срок. О намерении заключить такой до�
говор аренды Арендатор обязан уведомить Арендодателя в
срок, указанный в п. 6.2.11. настоящего Договора. 

77..  ППРРААВВАА  ИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ААРРЕЕННДДООДДААТТЕЕЛЛЯЯ
7.1. Арендодатель ООББЯЯЗЗААНН:
7.1.1. В течение пяти дней совместно с Балансодержате�

лем передать Арендатору Имущество. Прием�передача имуще�
ства осуществляется по акту приема�передачи, в котором отра�
жается техническое состояние Имущества на момент передачи.

7.1.2. В месячный срок после подписания Договора заклю�
чить с Арендатором договор (договоры) о восстановлении зат�
рат Балансодержателя, связанных с содержанием арендован�
ного Имущества.

7.1.3. В случае продажи Имущества  либо при ином измене�
нии собственника или владельца имущества, уведомить об
этом Арендатора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до пред�
лагаемого изменения.

7.1.4. При передаче Имущества другому владельцу, при ко�
тором Имущество остается в муниципальной собственности,
новый владелец становится полным правопреемником Балан�
содержателя по Договору.

7.1.5. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, со�
ответствующем акту приема�передачи и назначению имущества.

7.1.6. Соблюдать условия Договора и интересы Арендатора.
7.2. Арендодатель ИИММЕЕЕЕТТ  ППРРААВВОО:
7.2.1. Контролировать соблюдение Арендатором условий

Договора, применять во внесудебном порядке штрафные санк�
ции при нарушении порядка внесения арендных платежей.

7.2.2. При систематическом нарушении Арендатором усло�
вий Договора и сопутствующих ему договоров на коммунальные
и эксплуатационные услуги досрочно расторгнуть Договор арен�
ды в установленном действующим законодательством порядке.

7.2.3. По истечении срока действия Договора аренды отка�

заться от его пролонгации при возникновении необходимости
использования помещений для социально значимых видов де�
ятельности в интересах жителей города по решению Совета де�
путатов, письменно уведомив об этом Арендатора не менее
чем за один месяц до истечения срока действия договора. Пре�
тензии Арендодателя к Арендатору должны быть предъявлены
в письменном виде.

88..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ССТТООРРООНН
8.1. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения

арендной платы Арендатор обязан уплатить в городской бюд�
жет за каждый день просрочки пеню в размере учетной ставки
банковского процента ЦБР от недовнесенной суммы за каж�
дый день просрочки платежа. Началом применения данных
санкций считается следующий день после просрочки уплаты
очередного платежа.

8.2. При нарушении п. 6.2.5. – 6.2.11., 6.2.16. Арендода�
тель вправе в одностороннем порядке возбудить в суде иск о
досрочном расторжении Договора.

8.3. Если при нарушении страхового случая по договору стра�
хования, заключенному в соответствии с п. 6.2.14., выплаченное
страховое возмещение не покрывает ущерб, причиненный Иму�
ществу, Арендатор обязан в течение десяти дней, считая со дня
получения страхового возмещения, возместить разницу между
реальным ущербом и полученным страховым возмещением.

8.4. При нарушении п. 6.3. Договора, предусматривающего
получение письменного согласия Арендодателя, Арендатор
обязан уплатить в городской бюджет штраф в размере 500 % от
суммы годовой арендной платы. При этом Арендодатель впра�
ве досрочно расторгнуть Договор.  Указанное нарушение также
влечет признание недействительным Договора, в соответствии
с которым Имущество или его часть переданы в субаренду или
пользование третьим лицам, либо право аренды использовано
в качестве предмета залога или вклада (независимо от того,
как назван этот договор).

8.5. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунк�
том 6.2.12. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен�
додателю за все время просрочки возврата имущества аренд�
ную плату и, кроме того, возмещает убытки, причиненные Арен�
додателю в части, не покрытой суммой арендных платежей.

8.6. Стороны согласились, что в случае неисполнения или
недобросовестного исполнения условий договоров на оказа�
ние эксплуатационных и коммунальных услуг, а также договора
на землепользование, Арендодатель расторгает Договор в ус�
тановленном порядке.

8.7. Во всех случаях досрочного одностороннего расторже�
ния, Договор считается расторгнутым с даты, установленной ре�
шением суда. 

99..  УУВВЕЕДДООММЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ССООООББЩЩЕЕННИИЯЯ
9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соотве�

тствии с Договором или в связи с ним, должны быть составлены
в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, по телетайпу, те�
лефаксу или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг
друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов. Не�
исполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылать�
ся на то, что предусмотренное Договором уведомление или платеж
не были произведены надлежащим образом.

Признается официальным уведомлением публикация в
местной печати соответствующего объявления.

9.3. Датой направления почтового уведомления или сооб�
щения считается дата почтового ведомства, отправления о при�
нятии письма или телеграммы или дата направления, уведом�
ления или сообщения по телетайпу, телеграфу или дата вруче�
ния личного уведомления или сообщения стороне, или дата со�
ответствующей публикации.

1100..  ППРРООЧЧИИЕЕ    УУССЛЛООВВИИЯЯ
10.1. Стороны принимают меры к непосредственному уре�

гулированию споров, возникающих при исполнении Договора
и Положения «О порядке сдачи в аренду недвижимого имущест�
ва, относящегося к муниципальной собственности города Щер�
бинки Московской области», принятого решением Совета депу�
татов г. Щербинки № __ от ____________. Споры, не урегулиро�
ванные сторонами непосредственно, решаются в установлен�
ном порядке.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действи�
тельны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то пред�
ставителями сторон.

10.3. Приложения к Договору составляет его неотъемле�
мую часть.

10.4. Если какое�либо из положений Договора становится
недействительным, это не затрагивает действительности ос�
тальных. В этом случае стороны, насколько это допустимо в
правовом отношении, в возможно более короткий срок догова�
риваются о замене недействительного положения положени�
ем, сохраняющим экономические интересы сторон.

10.5. Договор подлежит государственной регистрации. При
этом стороны проводят одновременную регистрацию. Арендода�
тель регистрирует право муниципальной собственности на сдава�
емое в аренду помещение, если указанное право не зарегистриро�
вано ранее, а Арендатор заказывает в БТИ технический паспорт и
на его основании и заявлении сторон регистрирует Договор арен�
ды. Все дополнительные соглашения к зарегистрированному Дого�
вору также регистрируются Арендатором.

10.6. Настоящий Договор не дает права Арендатору на раз�
мещение рекламы на наружной части здания и светового
оформления без согласия Арендодателя.

10.7. Приложение по расчету арендной платы является не�
отъемлемой частью Договора.

10.8. Реорганизация Арендодателя, а также перемена
собственника арендованного имущества, не является основанием
для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

10.9. Досрочное расторжение Договора по взаимному согла�
сию сторон оформляется соответствующими уведомлениями, об�
мен которыми стороны производят в установленные законода�
тельством сроки. Договор считается расторгнутым с даты подпи�
сания акта приема�передачи имущества Балансодержателю.

1111..  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААДДРРЕЕССАА,,  ББААННККООВВССККИИЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ
ИИ  ППООДДППИИССИИ  ССТТООРРООНН
11.1. Арендодатель: Комитет по управлению имуществом 

г. Щербинки:  142 171, г. Щербинка Московской области, 
ул. Железнодорожная,4. р/с 40206810000001400027 в ЗАО
«Подольскпромкомбанк» г. Подольск, БИК 044695151, ИНН
5051001795.

11.2.Арендатор:_______________________________________
11.3.Балансодержатель:_______________________________
11.4. Подписи сторон:

Арендодатель: Арендатор:
Комитет по управлению ___________________
имуществом г. Щербинки ____________________
Председатель ____________________
_____________А.Г. Ивлев _____________________
«___»__________200__г. «___»__________200__г.

м.п. м.п.  

Балансодержатель:
_______________________
_______________________

м.п.

Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди�
наковую юридическую силу. К договору прилагаются:

Приложение № 1 Расчет арендной платы за недвижимое
имущество.

Приложение № 2 Экспликация сдаваемых в аренду поме�
щений.

Каждый экземпляр содержит с приложениями_________ лис�
тов. Первый экз. находится у Арендодателя, второй у Арендатора,
третий у Балансодержателя, четвертый передается в МОРП. 

Приложение № 1
к договору аренды №

РАСЧЕТ
арендной платы за недвижимое
имущество (здания, сооружения, нежилые помещения)
в городе Щербинке

Арендатор:___________________________________________
(название)
Адрес объекта по техническому паспорту БТИ:

Улица____________________________
Дом______________________________
Строение_________________________
Корпус___________________________
Квартира__________________________
Помещение_________________________
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УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Московской области от 29.08.2005 № 588/33

ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ббеессппллааттннооггоо  ппррооееззддаа
ттррааннссппооррттоомм  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ппоо  ееддииннооммуу  ссооцции��
ааллььннооммуу  ппррооееззддннооммуу  ддооккууммееннттуу,,  ннааззннааччеенниияя  еежжееммее��

ссяяччнноойй  ддееннеежжнноойй  ввыыппллааттыы  ооттддееллььнныымм  ккааттееггоорриияямм
ггрраажжддаанн,,  ииммееюющщиихх  ммеессттоо  жжииттееллььссттвваа  вв  ММооссккооввссккоойй
ооббллаассттии,,  ии  ффииннааннссиирроовваанниияя  рраассххооддоовв  ппоо  ооббеессппееччее��

ннииюю  ууккааззаанннныыхх  ммеерр  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии
(Окончание. Начало в № 43 (235) от 9 ноября 2005 г.)

8. Предоставление гражданам ежемесячных де�
нежных выплат осуществляется в следующем порядке:

8.1. Назначение и выплата гражданам ежемесяч�
ных денежных выплат осуществляются по месту жи�
тельства ветеранов труда, ветеранов военной службы,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, при�
знанных пострадавшими от политических репрессий
(далее также – получатели), за исключением случаев,
установленных настоящим Порядком.

8.2. Для получения ежемесячной денежной выпла�
ты получатели представляют в территориальные струк�
турные подразделения Министерства на территориях
административно�территориальных единиц Москов�
ской области (далее – территориальные подразделе�
ния Министерства) по месту своего жительства следую�
щие документы:

заявление по одному из оснований, предусмотрен�
ных статьей 6 Закона Московской области «О социаль�
ной поддержке отдельных категорий ветеранов, реаби�
литированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и иных категорий лиц, имею�
щих место жительства в Московской области», по фор�
ме, установленной Министерством;

реквизиты банка и номер открытого в указанном
банке лицевого счета получателя либо реквизиты орга�
низации федеральной почтовой связи (отделения свя�
зи) для перечисления ежемесячной денежной выплаты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич�
ность получателя, и копию указанного документа либо
нотариально заверенную копию указанного документа;

пенсионное удостоверение и его копию либо нота�
риально заверенную копию указанного документа;

удостоверение о праве на соответствующие льготы
и его копию либо нотариально заверенную копию ука�
занного документа.

Копии представленных документов (за исключени�
ем нотариально заверенных копий документов) заве�
ряются уполномоченными работниками территориаль�
ных подразделений Министерства.

8.3. Ежемесячная денежная выплата назначается с
первого числа месяца обращения за ней.

Днем обращения за ежемесячной денежной выпла�
той считается день приема территориальным подразде�
лением Министерства документов, указанных в подпу�
нкте 8.2 настоящего пункта.

Получатели могут направлять документы, указан�
ные в подпункте 8.2 настоящего пункта, по почте. В
этом случае, днем обращения за ежемесячной денеж�
ной выплатой считается дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи
(отделения связи) по месту отправления документов.

8.4. Получатели могут обращаться за ежемесячной
денежной выплатой лично, через своих законных
представителей либо по почте.

Полномочия законного представителя получателя
должны быть удостоверены в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

В случае, если документы, указанные в подпункте
8.2 настоящего пункта, подаются законным представи�
телем получателя, то сведения о законном представи�
теле должны быть указаны в заявлении.

В случае, если законным представителем недееспо�
собного получателя в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации является орган опеки и
попечительства, то документы, указанные в подпункте
8.2 настоящего пункта, подаются соответствующим ор�
ганом опеки и попечительства в территориальное под�
разделение Министерства по месту нахождения ука�
занного органа опеки и попечительства.

8.5. Решение о назначении ежемесячной денежной
выплаты либо об отказе в ее назначении принимается
руководителем территориального подразделения Ми�
нистерства в 10�дневный срок со дня подачи докумен�
тов. Уведомление о назначении ежемесячной денеж�
ной выплаты или об отказе в ее назначении с указани�
ем причин отказа направляется получателю территори�
альным подразделением Министерства в письменной
форме не позднее чем через пять дней после принятия
соответствующего решения.

8.6. Руководитель территориального подразделения
Министерства может принять решение об отказе в наз�
начении ежемесячной денежной выплаты в случаях, если
документы, предусмотренные подпунктом 8.2 настоящего
пункта, представлены не в полном составе либо не соот�
ветствуют требованиям законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Московской облас�
ти, либо являются недействительными или подложными.

При необходимости подтверждения подлинности
представленного документа (представленных докумен�
тов) ежемесячная денежная выплата назначается в се�
мидневный срок со дня получения территориальным
подразделением Министерства подтверждения его (их)
действительности или подлинности.

8.7. При наличии у лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо зако�
нодательством Московской области право на получе�
ние ежемесячной денежной выплаты по нескольким
основаниям, указанная выплата назначается им по од�
ному из этих оснований по выбору указанных лиц, за

исключением случаев, предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации и законодатель�
ством Московской области.

8.8. При наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты ежемесячной денежной выпла�
ты (выезд на место жительства за пределы Московской
области, утрата в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством
Московской области оснований для предоставления
ежемесячной денежной выплаты, установление в су�
дебном порядке факта отсутствия оснований для пре�
доставления ежемесячной денежной выплаты, смерть
получателя и иные обстоятельства) выплата ежемесяч�
ной денежной выплаты подлежит прекращению с пер�
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили указанные обстоятельства.

При наступлении обстоятельств, влекущих измене�
ние размера ежемесячной денежной выплаты (возник�
новение права на получение ежемесячной денежной
выплаты по другому основанию и иные обстоятель�
ства), выплата ежемесячной денежной выплаты в ином
размере осуществляется в соответствии с положения�
ми подпунктов 8.3 и 8.7 настоящего пункта.

8.9. Получатели, их законные представители, в том
числе органы опеки и попечительства, органы записи
актов гражданского состояния, органы регистрацион�
ного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства обязаны своевре�
менно извещать соответствующие территориальные
подразделения Министерства о наступлении обстоя�
тельств, влекущих прекращение ежемесячной денеж�
ной выплаты.

8.10. Суммы ежемесячной денежной выплаты, из�
лишне выплаченные вследствие нарушения требова�
ний настоящего Порядка, подлежат возврату в добро�
вольном порядке либо взыскиваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8.11. Ежемесячная денежная выплата, своевре�
менно не полученная получателем по вине территори�
ального подразделения Министерства, осуществляю�
щего ее выплату, подлежит выплате за прошедшее вре�
мя в полном объеме без ограничения срока.

8.12. Финансирование расходов по выплате полу�
чателям ежемесячной денежной выплаты осуществля�
ется в следующем порядке:

8.12.1. Территориальные подразделения Министер�
ства не позднее первого числа месяца, предшествующе�
го очередному кварталу, представляют в Министерство
заявку на финансирование расходов по выплате ежеме�
сячной денежной выплаты на очередной квартал.

8.12.2. Для планирования объема финансирования
расходов за счет средств областного бюджета Минис�
терство ежеквартально не позднее 18 числа месяца,
предшествующего очередному кварталу, направляет в
Министерство финансов Московской области заявку
на лимиты бюджетных обязательств на очередной
квартал в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.

8.12.3. Финансирование расходов по выплате полу�
чателям ежемесячной денежной выплаты осуществляет�
ся через лицевые счета территориальных подразделений
Министерства, открытые в структурных подразделениях
Министерства финансов Московской области, обеспечи�
вающих казначейское исполнение областного бюджета,
путем перечисления денежных средств на лицевые счета
получателей, открытые в банках, либо организациям фе�
деральной почтовой связи (отделениям связи).

8.12.4. Территориальные подразделения Министер�
ства представляют в соответствующие структурные
подразделения Министерства финансов Московской
области, обеспечивающие казначейское исполнение
областного бюджета, следующие документы:

копии решений руководителя территориального под�
разделения Министерства о назначении получателям еже�
месячных денежных выплат (представляются однократно);

реестр получателей ежемесячных денежных выплат
с указанием размера указанных выплат, подписанный
руководителем территориального подразделения Ми�
нистерства и скрепленный оттиском печати территори�
ального подразделения Министерства;

платежные поручения на перечисление ежемесяч�
ных денежных выплат на лицевые счета получателей,
указанных в реестре получателей ежемесячных денеж�
ных выплат, открытые в банках, либо организациям фе�
деральной почтовой связи (отделениям связи);

чек на выплату наличных денежных средств либо
доверенность на получение чека для выдачи наличных
денежных средств при получении ежемесячной денеж�
ной выплаты получателями, указанными в реестре по�
лучателей ежемесячных денежных выплат, через кассу
территориального подразделения Министерства;

заявку на получение денежных средств для выплаты
ежемесячной денежной выплаты получателям, указанным
в реестре получателей ежемесячных денежных выплат, че�
рез кассу территориального подразделения Министерства.

9. Финансирование почтовых расходов осуществля�
ется через лицевые счета территориальных подразделе�
ний Министерства, открытые в структурных подразделе�
ниях Министерства финансов Московской области,
обеспечивающих казначейское исполнение областного
бюджета, путем перечисления денежных средств на сче�
та организаций федеральной почтовой связи (отделений
связи) после представления территориальными подраз�
делениями Министерства в соответствующие структур�
ные подразделения Министерства финансов Москов�
ской области, обеспечивающие казначейское исполне�
ние областного бюджета, следующих документов:

договора между территориальным подразделением
Министерства и организацией федеральной почтовой
связи (отделением связи) на оказание услуг связи по

доставке ежемесячных денежных выплат получателям;
расчета стоимости услуг связи по доставке ежеме�

сячных денежных выплат получателям (в случае, если
указанный расчет не является неотъемлемой частью
договора между территориальным подразделением
Министерства и организацией федеральной почтовой
связи (отделением связи) на оказание соответствую�
щих услуг связи);

платежного поручения на оплату услуг связи по до�
ставке ежемесячных денежных выплат получателям;

иных документов, определённых законодатель�
ством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

10. Территориальные подразделения Министерства
ведут учет полученных из областного бюджета денеж�
ных средств на выплату получателям ежемесячной де�
нежной выплаты, оплату почтовых расходов, а также
учет указанных средств, выплаченных получателям, в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и нормативными документами по ведению бух�
галтерского учета.

11. Министерство ведет раздельный учет получен�
ных из областного бюджета денежных средств на опла�
ту затрат транспортных организаций, выплату получа�
телям ежемесячных денежных выплат, оплату почтовых
расходов, а также учет использования указанных
средств в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации и нормативными документами по ве�
дению бухгалтерского учета.

12. Ежемесячно не позднее пятого числа террито�
риальные подразделения Министерства представляют
в Министерство отчеты об использовании средств об�
ластного бюджета, выделенных на финансирование
предусмотренных настоящим Порядком расходов по
выплате ежемесячных денежных выплат и оплате поч�
товых расходов за предыдущий месяц по форме, уста�
новленной Министерством по согласованию с Минис�
терством финансов Московской области.

13. Министерство представляет сводный отчет об ис�
пользовании средств областного бюджета, предусмот�
ренных настоящим Порядком, включая отчет об исполь�
зовании средств областного бюджета на оплату затрат
транспортных организаций, в Министерство финансов
Московской области по форме и в сроки, устанавливае�
мые Министерством финансов Московской области.

14. Министерство представляет отчет об использо�
вании средств областного бюджета на оплату затрат
транспортных организаций, предусмотренных настоя�
щим Порядком, в Министерство транспорта Московс�
кой области по форме и в сроки, устанавливаемые Ми�
нистерством транспорта Московской области.

15. Территориальные подразделения Министерства,
Министерство, Министерство транспорта Московской
области, транспортные организации ведут учет средств,
полученных из областного бюджета на цели, предусмот�
ренные настоящим Порядком, в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации и нормативными
документами по ведению бухгалтерского учета.

16. Министерство представляет в Министерство
финансов Московской области отчет о целевом ис�
пользовании средств областного бюджета, выделен�
ных на цели, предусмотренные настоящим Порядком,
по формам и в сроки, установленные Министерством
финансов Московской области.

Отчетность об использовании средств областного
бюджета представляется нарастающим итогом за соот�
ветствующий финансовый год.

17. Граждане несут ответственность за достовер�
ность данных, представляемых в территориальные под�
разделения Министерства для назначения ежемесяч�
ных денежных выплат, и своевременное извещение со�
ответствующих территориальных подразделений Ми�
нистерства о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение ежемесячной денежной выплаты, в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Транспортные организации несут ответственность
за достоверность данных, представляемых ими в Минис�
терство транспорта Московской области для финансиро�
вании расходов, предусмотренных настоящим Порядком,
а также нецелевое использование средств областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

19. Министерство транспорта Московской области
несет ответственность за достоверность данных, предс�
тавляемых им в Министерство для финансирования
расходов, предусмотренных настоящим Порядком, в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и законодательством Московской области.

20. Министерство несет ответственность за досто�
верность данных, представляемых им в Министерство
финансов Московской области для финансирования
расходов по оплате затрат транспортных организаций,
выплате ежемесячной денежной выплаты, оплате поч�
товых расходов, и нецелевое использование средств
областного бюджета, выделенных на финансирование
расходов, предусмотренных настоящим Порядком, в
соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и законодательством Московской области.

21. Контроль за целевым использованием средств
областного бюджета, предусмотренных настоящим По�
рядком, осуществляется Министерством и Министер�
ством финансов Московской области.

22. Действие настоящего Порядка распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

23. Контроль за соблюдением требований настоя�
щего Порядка осуществляется первым заместителем
Председателя Правительства Московской области –
министром финансов Правительства Московской об�
ласти Кузнецовым А.В. и заместителем Председателя
Правительства Московской области Кошманом С.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 07.02.2005 г.  №  427/117
О внесении изменений в Положение «О порядке 

предоставления в аренду муниципального 
имущества (зданий, сооружений и нежилых 

помещений) в г. Щербинке Московской области»

Рассмотрев представленные Комитетом по управ�
лению имуществом г. Щербинки новые изменения
предлагаемые для внесения в Приложение 1 и Прило�
жение 2 к Положению «О порядке сдачи в аренду иму�
щества (зданий, сооружений и нежилых помещений),
находящихся в муниципальной собственности г. Щер�
бинки Московской области», утвержденного Советом
депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г.  № 419/112, ру�
ководствуясь Уставом г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение 1 «Расчет

арендной платы за недвижимое имущество» 
Пункт 4 – исключить.
Пункт 7 Кд – коэффициент вида деятельности изло�

жить в следующей редакции:
7.1. Банковская, биржевая деятельность, игорный

бизнес – 4,5
7.2. Посредническая деятельность, административ�

ная деятельность по управлению предприятиями (офи�
сы), адвокатская деятельность и иные юридические ус�
луги, нотариальная деятельность, страховая деятель�
ность, частная охрана – 3,75

7.3 Рестораны, кафе и бары с реализацией алко�
гольных напитков с содержанием спирта свыше 13 гра�
дусов – 3,0

7.4 Строительство, торговля (розничная и оптовая),
склады, платные автостоянки, аптеки – 2,25

7.5 Производство, проектирование, научно�исследо�
вательская деятельность, транспорт и прочие виды дея�
тельности, не вошедшие в настоящий перечень – 1,5

7.6 Услуги электросвязи, медицины, строительства,
ремонт и эксплуатация жилого фонда, общественное
питание – 0,9

7.7 Производство продуктов питания первой необ�
ходимости, производство товаров и оказание услуг для
инвалидов, для образовательных учреждений (государ�
ственных и негосударственных), имеющих лицензию на
право ведения образовательной деятельности, реали�
зация книгопечатной продукции, спортивные организа�
ции, учреждения культуры, специализированные мага�
зины по продаже хлебо�булочных и молочных продук�
тов, а также продуктов детского ассортимента – 0,375

7.7.1 Ремонт швейных изделий, ремонт обуви, ре�
монт бытовых машин и приборов, ремонт мебели, ме�
таллоремонт, ремонт бытовой радиоэлектронной аппа�
ратуры – 0,375;

7.7.2 Парикмахерские услуги, химическая чистка
одежды, услуги прачечных, фотоуслуги – 0,75;

7.8 Органы милиции, военный комиссариат, услуги
федеральной почтовой связи, учреждения и организации
инвалидов, предприятия, осуществляющие капитальный
ремонт, реконструкцию зданий, сооружений, являющихся
памятниками истории и культуры (на период проведения
работ в соответствии с утвержденным проектом), детские
и подростковые клубы и объединения, организующие до�
суг детей и подростков и не ведущие предприниматель�
скую деятельность, общественные организации, не веду�
щие предпринимательскую деятельность, общественные
организации, ведущие предпринимательскую деятель�
ность, федеральные государственные учреждения – 0,15

7.8.1 Учреждения здравоохранения, не ведущие
предпринимательскую деятельность – 0,075;

7.9 Суд, муниципальные унитарные предприятия и
учреждения – 0

2. В Приложение 2 – внести изменения согласно
Приложению 1.

3. Контроль исполнения данного решения возло�
жить на председателя постоянной комиссии Совета де�
путатов по бюджету, налогам, финансам, собственности
К.Ю. Калюжного.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..  АА..  ДДууббиинниинн,,    
ИИ..  оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа

ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  
АА..  АА..  УУссааччеевв

ББаапп  ==__________________________________________
ББаапп – Базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в соотве�

тствии с решением Совета депутатов № _______ от
_______________

ТТееххннииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа::
(заполняется по данным БТИ)

Площадь строения (помещения) ______________ кв. м , в т. ч.

На этаже подвальном ________________ кв. м.
На этаже цокольном _________________ кв. м.
На этаже надземном _________________ кв. м.

Размер годовой арендной платы за нежилое помещение (пла�
та за аренду помещения) определяется по следующей формуле:

Пд = Аим +Азем.
ППдд  ––  ппллааттаа  ппоо  ддооггооввоорруу
ААиимм  ––  ааррееннддннааяя  ппллааттаа  ззаа  ииммуущщеессттввоо
Азем – арендная плата за земельный участок под арендуе�

мым имуществом, определяется на основании Положения 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИ�
ПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛЬСКОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ Г. ЩЕРБИНКИ 

Аим = Бап х Киз х Км х Кт х Кд х Кз х Кнж х Кс х S,

ББаапп  ––  ббааззооввааяя  ссттааввккаа  аарреенндднноойй  ппллааттыы  ззаа  ппооммеещщееннииее  вв  рруубб..
ззаа  11  кквв..  мм  вв  ггоодд,,

SS  ––  ппллоощщааддьь  ооттддееллььннооггоо  ппооммеещщеенниияя  сс  ууккааззаанннныыммии  ххааррааккттее��
ррииссттииккааммии..

Размер годовой арендной платы за нежилое помещение
определяется как сумма платежей за аренду отдельных поме�
щений, вычисленных по формуле, приведенной выше.

1. Кз = коэффициент, учитывающий территориальную зону
(район) расположения арендуемого помещения (здания). Уста�
новлен Решением Совета депутатов № _______от ________

2. Кт = коэффициент типа строения
– производственное, складское (отапливаемое) – 0,5;
– производственное, складское (не отапливаемое) – 0,3;
– прочие – 1,0.

3. Кнж = коэффициент качества нежилого помещения
Кнж = К3.1 + К3.2 + К3.3 + К3.4

3.1. К3.1 = размещение помещения
– отдельно стоящее строение, помещение в нем – 0,54;
– надземная встроено–пристроенная часть строения – 0,32;
– чердачное помещение – 0,26;
– полуподвальное помещение – 0,22;
– подвальное помещение – 0,19.

3.2. К3.2 = степень технического обустройства
– водопровод, канализация, горячая вода, центральное

отопление – 0,27;
– водопровод, канализация, центральное отопление – 0,16;
– водопровод, канализация – 0,10;
– прочие – 0,05.

3.3. К3.3 = использование прилегающей территории
– огражденная прилегающая территория – 0,27;
– не огражденная прилегающая территория – 0,16;
– отсутствие возможности использовать прилегающую тер�

риторию – 0,10.

Примечание: если площадь прилегающей территории более
100 кв. м, то в этом случае величина арендной платы за ее ис�
пользование определяется дополнительным соглашением, яв�
ляющимся неотъемлемой частью Договора.

3.4. К3.4 = высота потолков в помещении (средняя по
арендуемым помещениям)

– свыше 3,0 м – 0,07;
– от 2,60 до 3,0 м – 0,04;
– менее 2,60 м – 0,02.

4. Кд = коэффициент вида деятельности:
– банковская, биржевая деятельность, игорный бизнес – 3,0
– посредническая деятельность, административная деятель�

ность по управлению предприятиями (офисы), нотариальная дея�
тельность, страховая деятельность, частная охрана, – 2,5

– рестораны, кафе и бары с реализацией алкогольных на�
питков с содержанием спирта свыше 13 градусов, платные ав�
тостоянки, аптеки – 2,0

– строительство, торговля (розничная и оптовая), склады,
адвокатская деятельность и иные юридические услуги – 1,5

– производство, проектирование, научно�исследовательская
деятельность, транспорт, ремонт аудио�видеотехники и прочие ви�
ды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень – 1,0

– услуги электросвязи, медицины, строительство, ремонт и
эксплуатация жилого фонда, общественное питание – 0,6

– производство продуктов питания первой необходимости,
производство товаров и оказание услуг для инвалидов,  для обра�
зовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности, реализация книгопечатной про�
дукции, спортивные организации, учреждения культуры, специа�
лизированные магазины по продаже хлебобулочных и молочных
продуктов, а также продуктов детского ассортимента – 0,25

– органы  милиции, военный комиссариат, услуги феде�
ральной почтовой связи, учреждения и организации инвали�
дов, предприятия, осуществляющие капитальный ремонт, реко�
нструкцию зданий, сооружений, являющихся памятниками ис�
тории и культуры (на период проведения работ в соответствии с
утвержденным проектом), детские и подростковые клубы и объ�
единения, организующие досуг детей и подростков и не веду�
щие предпринимательскую деятельность, общественные орга�
низации, не ведущие предпринимательскую деятельность– 0,1

– суд, муниципальные унитарные предприятия и учреждения – 0 

5. Кс – коэффициент, учитывающий сдачу арендуемого иму�
щества в субаренду.

– для площади, не сдаваемой в субаренду –1,0
– для площади, сдаваемой в субаренду –3,0

Размер годовой арендной платы за нежилое помещение
определяется как сумма платежей за аренду отдельных поме�
щений, вычисленных по формуле, приведенной выше.

Перечисление НДС и специального федерального налога
осуществляется Арендатором самостоятельно в соответствую�
щие бюджеты.

Арендатор имеет право производить переустройство, пе�
репланировку либо иные изменения, затрагивающие конструк�
цию арендуемого имущества, только после письменного согла�
сования с арендодателем, Главным архитектором г. Щербинки
и иными органами, согласование с которыми предусмотрено
законодательством.

Арендатор обязан до начала капитального ремонта, переу�
стройства, перепланировки либо иных изменений, затрагиваю�
щих конструкцию имущества, предоставить в комитет по управ�
лению имуществом следующие документы:

Заявление Арендатора на проведение капитального ре�
монта, переустройства, перепланировки либо иных изменений,
затрагивающих конструкцию имущества.

Акт обследования состояния помещения комиссией в сос�
таве: Арендатора, представителей Комитета и организации, на
которую возложены функции технического надзора за строи�
тельством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
г. Щербинки с заключением о целесообразности проведения
капитального ремонта, переустройства, перепланировки либо
иных изменений, затрагивающих конструкцию имущества.

Дефектную ведомость на ремонтные работы, согласован�
ную с организацией, на которую возложены функции техничес�
кого надзора за строительством, реконструкцией и капиталь�
ным ремонтом объектов г. Щербинки.

Смету затрат на проведение работ, согласованную с орга�
низацией, на которую возложены функции технического надзо�
ра за строительством, реконструкцией и капитальным ремон�
том объектов г. Щербинки.

Возмещение затрат Арендатору, подтверждённых Актом
выполненных работ по форме 2, оформляется Распоряжением
Главы города и может осуществляться путём зачёта сумм затрат
Арендатора в счёт текущих арендных платежей.

Акты взаимозачёта по согласованной сторонами форме
предоставляются Арендатором в Комитет ежемесячно.

До подписания Распоряжения Главы города Арендатор вно�
сит арендную плату согласно порядка расчета.

ИИ..  оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа    ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  
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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".
10.20 "Есенин".
12.20 "Шпионские игры".
14.40 "Ералаш".
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 "Принцесса и нищий".
22.30 Спецрасследование.
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Братство бомбы".
01.10, 03.03 "Одиссея".
04.00 "Неизвестная
планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Любовница".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Баловень судьбы.
Феномен Л.Лещенко".
12.45 "Частная жизнь".
13.45, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Гуру".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Примадонна".
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 "Долговязый Бинго".
03.35 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Ребенок к ноябрю".
10.50 "Арбитражный суд".
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, 18.35, 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 "День воина".
03.55 "Мухоловка".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Близнецы".
12.35 "Линия жизни".
13.30 Спектакль "Милый
лжец".
15.35 "Век Русского музея".
16.05 Мультфильмы.
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Обледенение Земли".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".
18.30 "БлокНОТ".

19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Операция "Трест".
21.45 "Острова".
22.30 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про Арт".
00.55 "Документальная
камера".

СПОРТ
04.55 Футбол. ЦСКА �
"Алания".
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,
21.00, 23.50 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный календарь".
07.15 "Сборная России".
07.45 Профессиональный
бокс.
09.10 Бобслей. Кубок мира.
11.25, 00.55 "Золотой
пьедестал".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.15 Санный спорт. Кубок мира.
14.20 Волейбол. Кубок
России. Женщины. Финал.
16.10 Автоспорт. Гран�при
Малайзии.
18.25, 03.15 Хоккей.
"Локомотив" (Я) � "Динамо".
21.10 Автогонки. Серия
LMES. Трансляция из
Стамбула.
21.45 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Бирмингем" � "Болтон".
01.45 Гандбол. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Степан Разин�Нева".

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:
Дональд Краунхерст".
13.00 "Невероятные
истории".
14.00 Дорогая передача.
14.15 "Секретные
материалы". 
15.15 "Афромосквич 2".
16.30 "Холостяки".
17.45 "Мятежный дух". 
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Полнолуние".
21.10 "Солдаты 4".
22.20 "Фирменная история".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Дикие ангелы".
06.50, 07.00, 12.45, 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 "Игрушечные
солдатики".
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 "Цвет любви. История
Джейси".
03.45 "Спасите, ремонт".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Живите в радости".
13.15 "В интересном
положении".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Начни
сначала".
18.05 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "В один прекрасный
день".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.45 "Энтерпрайз".
02.30 "Защитник".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Андромеда".
05.20 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Принцесса и
нищий".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Дети японского чуда".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 Спецрасследование.
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 "Дерево Джошуа".
03.10 "Сведи меня с ума".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Боденский капкан.
Смерть над озером".
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 "Маросейка, 12".
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 "Космические
каскадеры. С риском для
жизни".
00.30 "Убийство на
Ждановской".
02.15 "Дорожный патруль".
02.30 "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,
00.40 "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.
23.10 "Особая папка".
00.00 "Времечко".
01.05 "Петровка, 38".
01.20 "Кафе "Шансон".
01.55 "Только для мужчин".
02.40 "Африканская
королева".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "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, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара 2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Барселона"
(Испания) � "Вердер".
01.05 "Футбольный клуб".
02.35 Бильярд.
03.15 "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 "Меж высоких хлебов".
12.15, 15.55 Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 20.20 "Операция "Трест".
14.55 "Литературное
Переделкино".
15.25 "Пятое измерение".
16.30 "Перепутовы острова".
16.55 "Вулканический ад".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние республики".
18.05 "Классики".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.50 "Больше, чем любовь".
22.35 "Русские без России".
23.30 "Дуновение века 2".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
21.40, 23.55 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Автогонки. Серия
LMES. Трансляция из
Стамбула.
07.50, 15.30 "Футбол
России".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 02.20 Хоккей.
"Северсталь" � "Авангард".
11.25, 19.10 "Сборная России".
12.15 Санный спорт. Кубок
мира.
14.20 "Самый сильный человек".
16.55 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Лада".
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
"Динамо" (Москва) � "Ле Ман".
21.50 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" �
"Баскет Шванс" (Австрия).
00.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.10 Автоспорт. "Ралли
Австралии".
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 03.25 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 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:
охота на Рональда Биггса".
13.00, 20.00 "Полнолуние".
14.15, 02.15 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Рождение оборотня".
03.00 Военная тайна.

СТС
06.00 "Дикие ангелы".
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 "Продюсеры".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Свидание вслепую".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Хранитель".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "В один прекрасный день".
13.35 "Линии жизни".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Пароль знали
двое".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Не самый удачный день".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.35 "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 "Принцесса и
нищий".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Возвращение
пророка".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Личная
безопасность".
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 "Ранние роды. Ранние
браки..."
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Искатели".
00.50 "Ударная сила".
01.40, 03.05 "Джек�
медвежонок".
03.30 "Прирожденные
охотники".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "П.Луспекаев. Эта
жестокая госпожа удача".
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 "Маросейка, 12".
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 "Дьявольски ваш".
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 "Ангел на дорогах".
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 "Гусар на крыше".

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, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Последнее танго в
Париже".
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 "Очень важная
персона".
12.05, 16.00 Мультфильмы.

12.30 "Русские без России".
13.30, 20.20 "Операция
"Трест".
15.00 "Литературное
Переделкино".
15.30 "Провинциальные
музеи России".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Водоросль�убийца".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Пленницы судьбы".
18.20 "Бетховен и... Бетховен".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.45 "Рro memoria".
22.05 100 лет со дня
рождения А. Степановой.
"Сегодня � мой день".
22.50 "Апокриф".
23.30 "Дуновение века 2".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Локомотив" �
"Спартак".
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,
21.05, 00.25"Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 14.25 "Золотой
пьедестал".
07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" �
"Болтон".
11.25 "Мы из "Самбо � 70".
12.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" �
"Баскет Шванс" (Австрия).
15.00 Автоспорт. "Ралли
Австралии".
16.10, 00.35 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
18.10 "Путь Дракона".
18.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" (Россия) �
"Брондбю" (Дания).
21.15 "Го�о�ол!!!"
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "По�Ортез"
(Франция) � ЦСКА.
02.35 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Лада".

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 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:
пропавшие в Бермудском
треугольнике".
13.00, 20.00 "Полнолуние".
14.15, 02.10 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Мой Запад".
02.55 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Дикие англы".
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 "Свидание вслепую".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Женщины на грани
нервного срыва".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Без тормозов".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Не самый удачный
день".
13.35 "Детская".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Накануне
премьеры".
18.15 "Ручная работа".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Доброе утро".
21.45 "Друзья моего
хозяина".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Андромеда".
05.25 "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 "Принцесса и
нищий".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Искатели".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Пагубная страсть
слабого пола".
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 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Андрей Миронов его
женщины".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Судите сами".
01.00, 03.05 "Знакомьтесь,
Джо Блэк".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Проклятие
Тамерлана".
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 "Маросейка, 12".
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 "Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин".
00.30 "Камилла Клодель".
03.55 "Дорожный патруль".
04.10 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Подари мне
жизнь".
09.50 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.40 "События. Время
московское".
12.00 "Кремлевский полк".
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 "Судный день".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы
� 2005.
23.10 "Мемуары. Анастас
Микоян".
00.00 "Времечко".
01.05 "Петровка, 38".
01.20 "Мода non�stop".
02.00 "Синий троллейбус".
02.30 "Цена страсти".

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 "Тупой и еще тупее".
02.35 Бильярд.
03.20 "Звездные врата 3".
04.10 "Клиент всегда мертв
3".
05.10 "Кин Эдди".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Учитель пения".
12.20, 15.55 Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30, 20.20 "Операция "Трест".
14.55 "Литературное
Переделкино".
15.25 "Письма из
провинции".

16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Безопасна ли генная
модификация?"
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.50 "Эпизоды".
22.35 "Культурная
революция".
23.30 "Дуновение века 2".
00.25 "Слуги".

СПОРТ
07.00, 08.50, 12.00, 17.55,
22.35, 00.50 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Снукер. Чемпионат
мира по трюкам.
07.50 Борьба на поясах.
Чемпионат мира.
09.00 "Спорт каждый день".
09.05 Хоккей. "Локомотив"
(Я) � "Металлург" (Мгк).
11.00 "Жизнь в прыжке".
12.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "По�Ортез"
(Франция) � ЦСКА.
14.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
15.00 "Сборная России".
15.35 "Скоростной участок".
16.10, 01.35 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
18.15 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Левски" (Болгария).
20.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Севилья"
(Испания).
22.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шахтер" (Украина) � "Рапид"
(Румыния).
01.00 "Точка отрыва".
03.30 Санный спорт. Кубок
мира.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 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:
Фу Файтеры".
13.00, 20.00 "Полнолуние".
14.15, 02.00 "Секретные
материалы".
16.30. 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Карнозавр 3".
02.45 "Невероятные
истории".

СТС
06.00 "Дикие ангелы".
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 "Женщины на грани
нервного срыва".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Ничего не слышу,
ничего не вижу".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Не оглядывайся".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Доброе утро".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Деревенская
история".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Старый знакомый".
21.45 "Правильный
дом".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.35 "Маленькие
мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Принцесса и нищий".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Искатели".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Надежда Аллилуева".
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".
21.25 "Мужской сезон".
23.40 "Золотой граммофон".
00.50 "Элвис вышел из здания".
02.30 "Как жениться на
миллиардерше".
04.10 "Прирожденные
охотники".
05.00 "Гангстеры интернета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Примадонна".
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 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "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!"
21.00 Юбилейный вечер
Е.Петросяна.
00.25 "Возвращение Титаника".
03.35 "Дорожный патруль".
03.50 "Закон и порядок".
04.45 "Мистер Стерлинг".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Подари мне жизнь".
09.50 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45. 20.45,
00.45 "События. Время
московское".
12.00 "Рунет".
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 "Вербовщик".
23.55 "Деликатесы".
01.10 "Петровка, 38".
01.25 "Твин Пикс: сквозь
огонь иди со мной".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "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".
19.40, 22.40 "Звезды на
НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
23.45 "Мужчина и женщина".
02.05 Бильярд.
02.45 "Кома: это правда".
03.15 "Звездные врата 3".
04.05 "Ты знаешь мое имя".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Детский мир".
12.15, 15.55 Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября ВТОРНИК, 22 ноября СРЕДА, 23 ноября ЧЕТВЕРГ, 24 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»)

Вниманию  читателей!
В предыдущем выпуске «ЩВ» (№ 43 (235)

от 9 ноября 2005 г.) в объявлении о заплани�
рованном на 5 декабря проведении «горячей
линии» и «круглого стола» по результатам про�
ведённых 30 октября выборов в Совет депута�
тов города, ббыыллаа  ддооппуущщееннаа  оошшииббккаа:: вместо
«кандидат в депутаты О.В. Жишко» следует чи�
тать: «кандидат в депутаты по выборам 30
октября 2005 г. О.В. Жишко». Приносим изви�
нение за неточность.
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13.30 "Операция "Трест".
14.55 "Литературное
Переделкино".
15.25 "Кто мы?"
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Управление погодой".
17.45 "Разночтения".
18.15 "Партитуры не горят".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.30 "Новости культуры".
19.50 "Смехоностальгия".
20.10 Юбилей Н.Мордюковой.
20.35 "Простая история".
22.05 "Гений места с Петром
Вайлем".
22.35 "Кинематографический
роман".
23.30 "Дуновение века 2".
00.00 "Новости культуры".
00.25 "Кто там..."
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" �
"Баскет Шванс" (Австрия).
07.00, 09.00, 11.50, 17.00,
21.20, 23.45 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Скоростной участок".
07.50 Пляжный волейбол.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Точка отрыва".
09.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" � "Брондбю"
(Дания).
12.00 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Левски" (Болгария).
14.05 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Севилья" (Испания).
16.10, 21.35 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины.
17.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шахтер" (Украина) � "Рапид"
(Румыния).
19.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Монако" (Франция) �
"Гамбург".
21.30 "Вести�спорт. Местное
время".
22.30 Профессиональный
бокс.
23.55 "Самый сильный
человек".
01.05 Хоккей. "Локомотив" (Я)
� "Металлург" (Мг).
03.10 Санный спорт. Кубок
мира.

REN TV
06.00, 02.40 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 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 "Полнолуние".
14.15, 01.20 "Секретные
материалы".
16.30 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Белый шум".
22.15 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.20 "Битва драконов".
02.10 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Дикие ангелы".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Ничего не вижу, ничего
не слышу".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Крадущийся змей,
затаившийся дракон".
00.30 "Невиновный".
02.35 "Танец любви".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Старый знакомый".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Отпуск, который
не состоялся".
18.15 "Жизнь в цветах".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Дежа Вю".
22.00 "С белого листа".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Андромеда".
05.35 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Шутка за шуткой.
06.30 "Журавушка".
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.40 "Слово пастыря".
09.00 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Цыганское счастье".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Лавина".
14.00 "Вас ожидает
гражданка Никанорова".
15.40 "Мужской сезон".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Ералаш".
18.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40 "Бисквит".
21.00 "Время".
21.20 "Умора � 2005".
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.40 "Клад".
02.50 "Объект моего
восхищения".
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 "Возврата нет".
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 "Кривое зеркало".
22.15 "Евровидение � 2005".
00.15 "Форсаж".
02.20 "В тупике".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Тысяча и одна ночь".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 13.30, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.40 "Солнечный круг".
12.25 "Там, на неведомых
дорожках..."
13.50 "Нахальные мартышки".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.05 "Большая музыка".
15.50 "Женская логика 4".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Любовь слепа".
00.30 "Открытый проект".
02.45 "Секретарша".

НТВ
05.55 "Цыган".
07.35 "Альф".
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!"
13.55 "Мама".
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 "Ворошиловский
стрелок".
00.55 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.40 "Охота на ведьм".
03.35 "Селена".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Семья Ивановых".
12.15 "Комедианты".
12.45 "Волшебник
изумрудного города".

13.50 "Такие верные друзья".
14.20 "Такова спортивная
жизнь".
16.35 "Б.Андреев. Первая любовь".
17.15 "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.10 "Денис Мацуев.
Веселый юбилей серьезного
музыканта".
18.55 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.25 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль "Чайка".
00.30 "Прогулки по Бродвею".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Монако" (Франция) �
"Гамбург".
07.00, 9.15, 12.00, 16.35,
21.20, 23.40 "Вести�спорт".
07.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" � "Брондбю"
(Дания).
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Скоростной участок".
10.15 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.30 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный календарь".
12.40, 01.50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины.
13.30 Профессиональный
бокс.
14.55, 02.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
16.45 Хоккей. "Динамо" � "Ак
Барс".
19.25 Волейбол. Мужчины.
Суперлига. "Динамо�ТТГ" �
"Локомотив�Белогорье".
21.35 Баскетбол. Мужчины.
УНИКС � "Динамо" (С�Пб).
23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Портсмут" � "Челси".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
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".
16.05 "Белый шум".
19.00 "Неделя".
20.10 Концерт М.Задорнова.
22.35 Шоу "Остров
искушений".
23.55 "Тропа страсти".
02.20 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Невезучие".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.05 "Чокнутая нянька".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Тайны тела".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "Крадущийся тигр.
Затаившийся дракон".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Рот на замок".
23.00 "Хорошие шутки".
01.00 15 лет радиостанции
"Эхо Москвы". Концерт.
02.25 "Другая сестра".
04.30 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дежа Вю".
13.45 "В интересном
положении".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Уик�энд с
убийцей".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Драгоценный
подарок".
21.20 "Городское
путешествие".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Декоративные страсти".
22.15 "Правильный дом".
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 "Робин и Мэрион".
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".
12.20 "Живой мир".
13.30 "Кумиры".
14.10 "КВН�2005".
16.40 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
19.10 "Кривое зеркало".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Смокинг".
23.45 "Прогулка".
02.00 "Из любви к искусству".
03.50 "Право на ребенка".

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 2".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10, 17.10 "Благословите
женщину".
17.50 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Охота за тенью".
23.35 Клуб "Театр+ТВ".
01.35 "Злая шутка".
03.20 "Семь дней".
04.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.25 "Вербовщик".
07.05 "Марш�бросок".
07.40 "Отчего, почему?"
08.35 "Наш сад".
09.00 "Мастера".
09.45 "Кулинарная семейка".
10.05 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.10 "Чужая родня".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
15.55 Мультфильмы.
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Любовь слепа".
23.10 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.45 "Кто на новенького?"
01.20 "Четверо похорон и
одна свадьба".

НТВ
05.45 "Цыган".
07.10 "Сказки Баженова".
07.40 Мультфильмы.
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 "Линия смерти".
16.15 "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 "Воры и проститутки".
02.00 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.40 "Звездные врата 3".
03.30 "Баттерфилд 8".
05.40 "Профессия � репортер".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Укрощение
строптивых".

10.40 "Родная кровь".
12.10 "Легенды мирового кино".
12.40 "Домовик и
кружевница".
13.55, 18.45, 01.05 М/ф
14.10 "Такие верные друзья".
14.40 "Что делать?"
15.25 "8 историй о любви и
нелюбви".
15.55 Опера "Лукреция
Борджиа".
19.10 "Чаплин сегодня".
19.35 "Король в Нью�Йорке".
21.20 "Дом актера".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Жизнь Будды".
23.20 "Поезд".

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Портсмут" � "Челси".
07.00, 09.20, 12.00, 17.40,
20.55, 00.20 "Вести�спорт".
07.10 Хоккей. "Металлург"
(Мг) � "Нефтехимик".
09.30 Баскетбол. Мужчины.
УНИКС � "Динамо" (С�Пб).
11.25 "Сборная России".
12.10, 21.05 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20, 00.30 Хоккей с
шайбой. Международный
юношеский турнир "Кубок
Третьяка". Финал.
14.10 "Го�о�ол!!!"
15.20 "Точка отрыва".
15.55, 22.15 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
17.55 Волейбол. Мужчины.
Суперлига. "Локомотив�
Изумруд" � "Динамо" (М).
19.50, 21.10 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" �
"Ньюкасл".
02.20 Хоккей. "Динамо" � "Ак
Барс".
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.20, 03.00 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 "Лучшие
документальные
расследования": "Ампула
смеха".
14.55 "Невероятные истории".
15.55 Концерт М.Задорнова.
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Капля".
22.25 "Рассекреченные
архивы": "Джон Фицджеральд
Кеннеди".
23.45 "Лев зимой".

СТС
06.00 "Угон школьного автобуса".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.05 "Рот на замок".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых фонарей".
17.40 "Моя прекрасная няня".
18.15 "Отчаянные
домохозяйки".
21.00 "Фокус�покус".
23.05 "Осторожно, Задов".
00.05 "Американская история".
02.30 "Ад в поднебесье".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Драгоценный
подарок".
13.15 "Старая афиша".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Тайны любви".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Боксеры".
17.50 "В интересном положении".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Королевская регата".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
01.40 "Энтерпрайз".
02.25 "Защитник".
03.10 "Тайны нераскрытых
преступлений".
03.45 "Андромеда".
05.15 "Маленькие
мужчины".
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История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1997 год
Для Администрации города начавшийся

1997 год ознаменовался ее решимостью все�
мерно поддерживать малый и средний бизнес:
шла целенаправленная работа по корректи�
ровке, доработке и принятию уставов и других
учредительных документов у ООО, ТОО, ОАО,
АО, МП, СМП, ЧП и других предпринимателей –
физических лиц, так и предпринимателей с об�
разованием юридического лица. И работа эта
шла без бюрократических проволочек и
задержек. Особенно четко и организованно
шла регистрация предпринимателей всех
форм собственности в Комитете по управле�
нию имуществом (председатель – Е.Е. Виног�
радова) и в отделе по торговле и услугам насе�
лению (заведующая – Г.Г. Шаталова).

Администрация по разработанной схеме
размещения на пристанционных площадях
выделяла предпринимателям земельные
участки в аренду под торговые павильоны, па�
латки, киоски, магазины. Активная поддержка
зарождающегося городского бизнеса дала в
1997 году положительный результат. Казна
пополнилась от взимания платы за арендо�
ванные нежилые помещения и земельные
участки, от взимания налога за оформление
лицензий на право торговли вино�водочными
изделиями. Бюджет от этого стал более ста�
бильным.

Шел продуктивно и процесс передачи от
Щербинских предприятий объектов соцкульт�
быта в муниципальную собственность. В част�
ности, 22 января муниципальной собствен�
ностью стали ясли�сад № 33 (ОАО «Щербинс�
кий лифтостроительный завод»), общеобразо�
вательная средняя школа № 67
Московско�Курского отделения Московской
железной дороги, детский сад № 14 ВНИИЖТ,
общественный туалет на станции Щербинка
Люблинской дистанции гражданских сооруже�
ний Московско�Курского отделения Московс�
кой железной дороги.

В феврале был утвержден перечень торго�
вых предприятий для реализации конфиско�
ванного бесхозного имущества, переданного
государству по праву наследования:

– ТОО «Автопозков» – автомототехника; 
– муниципальное унитарное предприятие

«Щербинский городской дом обслуживания
ветеранов» – промышленные товары; 

– ТОО «ЭНСИБЕТ» – строительные товары и
материалы…

В целях разрешения кризиса неплатежей,
ускорения взаиморасчетов между учреждени�
ями, предприятиями, организациями и город�
ским бюджетом с 1 февраля 1997 на террито�
рии Щербинки стали применять векселя По�
дольского промышленного коммерческого
банка. 

Для того чтобы на заводах и предприятиях
лучше содержались и эксплуатировались
средства защиты населения: 1) Комитету по
управлению имуществом (Е.Е. Виноградов)
вменялось в обязанность требовать от них
при передаче в муниципальную собственность
объектов социально�культурного и комму�
нально�бытового назначения, включения  в
обязательном порядке приложений�актов тех�
нического состояния объектов Гражданской
Обороны и расчетов затрат на их текущий и ка�
питальный ремонт, а также на ремонт или вос�
становление специального оборудования; 
2)  директору МЖРП В.Ф. Аксенову надлежало
проводить переучет убежищ, защитных соору�
жений и оборудования в системе ГО принятого
на баланс жилищного фонда с нежилыми по�
мещениями, находящегося в использовании
учреждений культуры, здравоохранения, обра�
зования, бытового и коммунального обслужи�
вания.

В марте во исполнение ст. 83 «Земельного
Кодекса» Администрацией города принимает�
ся постановление, обязывающее председате�
ля Комитета по земельным ресурсам и приро�
допользованию Ю.К. Савельева при выдаче
свидетельства собственности на землю де�
лать записи о наличии зоны с особым режи�
мом использования в местах прохождения ка�
беля; отделу коммунального хозяйства произ�
водить выдачу ордеров на производство рас�
копок только при наличии согласования с
отделениями связи №№ 5, 7 ТЦМС–22.

8 апреля в городе создается сеть наблюде�

ния и лабораторного контроля Щербинского
городского звена предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций. В эту сеть входили:

1) Подольский государственный центр са�
нитарно�эпидемиологического контроля;

2) Станция защиты растений Подольского
района;

3) Ветеринарная лаборатория Подольского
района;

4) Химико�экологическая лаборатория ОАО
«ЩЗ ЭПО»;

5) Посты химического и радиационного
контроля и наблюдения за экономическими
объектами города независимо от их форм
собственности;

6) Метеостанция в/ч 13736.
По постановлению Главы администрации

от 9.04.1997 года был создан Комитет по физ�
культуре и спорту в количестве 5 человек: 
В.И. Суворов, Л.А. Свердликов, Ю.А. Левашов,
Г.И. Фокин, Е.И. Удалов. Этим же постановле�
нием В.И. Суворов назначается  председате�
лем Комитета.

Для улучшения качества торговых услуг на�
селению и учитывая распоряжение Админист�
рации Московской области от 14.10.96 г. 
«О мерах по регулированию розничной торгов�
ли алкогольной продукцией на территории об�
ласти» в городе вводится схема размещения
торговых павильонов (групповых, одиночных).

8 июля 1997 года в Щербинке открылось
представительство Московской областной ре�
гистрационной палаты. По закону Московской
области от 1.02.96 г. «О единой системе госу�
дарственной регистрации субъектов предпри�
нимательской деятельности имуществ, прав и
связанных с ними неимущественных прав и
сделок на территории области» соответствую�
щие полномочия юридического отдела 
(И.Н. Антоненко), отдела учета и распределе�
ния жилой площади (А.Я. Фильчакова), Коми�
тета по управлению имущества (Е.Е. Виногра�
дов) передавались в сферу полномочий горо�
дского представительства О.Г. Герштейн.
МОРП (Московская областная регистрацион�
ная палата – прим. автора).

23 сентября образуется Комиссия при Ад�
министрации г. Щербинки по подготовке и
проведению 14 декабря 1997 года выборов
депутатов Областной Думы в составе: Ю.А. По�
пов – заместитель Главы Администрации,
председатель Комиссии; Р.К. Сидорова – по�
мощник Главы города, заместитель председа�
теля Комиссии, и 8 членов Комиссии.

По причинам участившегося спортивного
травматизма по вине неквалифицированных
тренеров, не имеющих образования и опыта
работы, на территории города вводилось с 1
октября требование ко всем тренерам и пре�
подавателям, индивидуально ведущим дет�
ские и юношеские спортивные секции, полу�
чить регистрацию в Щербинском представи�
тельстве Московской областной регистраци�
онной палаты и встать на учет в государствен�
ной налоговой инспекции по г. Щербинке.

22.10.1997 года Глава города В.А. Ткаченко
издает постановление «О запрещении приема
коммерческими и другими организациями
медных и алюминиевых проводов и промыш�
ленных отходов», в котором говорилось о
необходимости директору МП «Щербинская
электросеть» Н.К. Пермякову и директору
МЖРП В.Ф. Аксенову предусмотреть меры по
обеспечению сохранности и предотвращению
хищений электропроводки из цветных метал�
лов, элементов электрооборудования подстан�
ций и электрощитовых жилого фонда.

4 декабря вышло постановление Главы го�
рода об усилении контроля за временно при�
бывающими лицами на территорию Щербин�
ки. Начальнику ОВД В.И. Иванникову было
предложено не выдавать разрешение гражда�
нам СНГ, иностранным гражданам без предъ�
явления договора поднайма (найма) между
указанными лицами и гражданами города,
предоставляющим им жилые площади.

Несмотря на всю непростую перестроеч�
ную обстановку, город жил, город развивался,
город постепенно оправлялся от так называе�
мой «шоковой терапии» в экономике страны.
Он наращивал промышленный и экономиче�
ский потенциал до уровня начала 90�х годов.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ
ìàìó è áàáóøêó

Íèíó Àíäðååâíó Çèíîâüåâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Не грусти, дорогая, что волосы седеют,

Береги себя и не болей,

Потому что нет для нас на свете

Человека ближе и родней!

Целуем твои руки, морщинки

и седую прядь волос,

И каждый просит у тебя 

прощения,

За боль душевную и грусть, 

что тебе принес,

Живи, родная, до ста лет!

И знай, что лучше в мире этом тебя нет!

Верь, жизнь еще будет и богаче, и веселей,

Поверь, ты нам необходима,

Для всех нас, для внуков и детей!

Андрей, Алексей, Ирина, Павлик

Óâàæàåìàÿ Íèíà Àíäðååâíà!
Мы счастливы поздравить Вас, нашего

замечательного преподавателя

машинописи с юбилеем!

Мы благодарны Вам за труд,

терпение, необходимые навыки,

которые Вы дарили нам.

Желаем Вас всего самого

доброго, здоровья и

счастья.

Всегда помним о Вас,
благодарные ученики

Соцзащита в действии
Ежедневно, сс  1155  нноояяббрряя

22000055  ггооддаа,, в рамках прог�
раммы социальной защи�
ты населения, сс  1111  ддоо  1155
ччаассоовв  вв  ««УУннииввееррссааммее  4499»»

(ул. Почтовая, 15) проводится акция ««ССччаассттллииввыыйй
ччаасс»»: для ветеранов, инвалидов, пенсионеров
(при предъявлении удостоверения) предоставля�
ется 2200  %%  ссккииддккаа на весь ассортимент товара.



Вот и сейчас непонятная, ничем, на первый
взгляд, не обоснованная пассивность наших из�
бирателей, приведшая к провалу очередных вы�
боров, порождает естественный вопрос: чем она
вызвана? Почему люди предпочли отсидеться до�
ма в то время, когда, в определённой степени, ре�
шалась судьба города?

Почему раньше все дружным строем, без ма�
лейшего колебания на тему «идти – не идти», шли
на избирательные участки, и процент проголосо�
вавших приближался к 99, а сегодня не удается
даже перейти обозначенный в законе 20% барь�
ер? Я могу сколь угодно долго рассуждать на эту те�
му, но толку�то что? Проще спросить об этом тех,
кого именуют мудрёным латинским словом «элек�
торат». Самые интересные ответы тех щербинцев,
которые охотно вступили в беседу, привожу ниже.
Замечу только, что уважаемые сограждане охотно
говорили «за жизнь» ровно до тех пор, пока я не
просила их представиться. Вот тут�то как раз и воз�

никала заминочка… Знаете ли, свобода слова –
штука, конечно, хорошая, только где�то на генети�
ческом уровне сохранилось воспоминание о том,
ччеемм эта самая свобода когда�то обернулась для
миллионов наших дедов… Увидев у меня в руках
диктофон, один из только что активно общавшихся
тут же воскликнул: «А вот записывать не надо – у
меня голос плохой…» Как будто я его спеть проси�
ла! Максимум, что соглашались назвать, – это воз�
раст и профессию.

Поэтому, дорогие земляки, узнавайте себя в
этой заметке сами!

ВВрраачч��ссттооммааттооллоогг,,  4444  ггооддаа::
– Да бросьте Вы ерунду говорить о том, что

мой голос что�то там решил бы! Сейчас в нашей
стране не голоса, а деньги решают всё! Не состо�
ялись, говорите, выборы? 

Значит, мало заплатили, кому следует!  И не
спорьте со мной! Да и кого там выбирать? Мне,
например, непонятно, что в Горсовете делать тем

же самым предпринимателям? Разве только
предпринимать что�нибудь для процветания
собственного бизнеса!

ИИннжжееннеерр��ээккооннооммиисстт,,  5500  ллеетт::
– Сто лет уже не хожу на выборы и ходить не

собираюсь. А за кого там голосовать? Наш почто�
вый ящик ломился от рекламных газет и листовок
с рассказами, какие «хорошие и правильные» лю�
ди хотят работать в Совете, чтобы простому наро�
ду жилось лучше! Например, те же крупные биз�
несмены. Вы читали их сведения о доходах и иму�
ществе? Впечатляют, не правда ли? Люди они,
мягко говоря, небедные, а в старой пословице го�
ворится: «Сытый голодного не разумеет». Да и так
рассудить: что им мешает сделать что�нибудь по�
лезное для города сегодня, сейчас, не заседая в
городском парламенте? Неужели для того чтобы
построить, например, стадион или хорошую спор�
тивную или детскую площадку нужен депутатский
мандат? Вы возьмите да и сделайте для всех жи�
телей что�нибудь действительно заметное всем,
серьёзное, полезное, а потом и объясняйтесь им в
«бескорыстной любви»! А то, получается, – «снача�
ла деньги, а потом – стулья». Как ни убеждайте –

не верится что�то в «чистоту помыслов». Хотят, ви�
димо, как это делается сейчас везде, лоббировать
в Горсовете интересы своего предприятия. Воз�
можно, перечисляя в бюджет немалые налоги,
стараться влиять и на его распределение в своих,
опять�таки, интересах... Заседая в Совете, такие
вопросы можно будет решать без проблем. Но
мне�то от этого какая польза?

ППееннссииооннееррккаа,,  6622  ггооддаа::
– Как же, ходила раньше, голосовала… А теперь

не хожу. Почему, спрашиваете? – Смысла не вижу.
Да и не верю больше никому! Разве мало нам, на�
роду, врали и врут? Мало нас обижали? До сих эту
унизительную «монетизацию» забыть не могу! До
каких же пор нас дурить будут? Кого, куда и зачем
выбирать, если от нас отвернулись все? Пока идёт
предвыборная кампания – все златые горы обеща�
ют, но как только этих «сказочников» изберут, они
моментально все посулы забывают. Сколько раз я
приходила со своими житейскими проблемами в
наш Горсовет – и каждый раз оказывалась перед
закрытой дверью. До сих пор не знаю – ведут ли во�
обще наши депутаты приём населения. А если я не
могу к ним со своими бедами за помощью прийти,
зачем мне их избирать?! Чтобы почитать в газете,
сколько они за свои «труды» тысяч недополучили?

Нужны ли здесь комментарии? В народе гово�
рят: «На чужой роток не накинешь платок». В лю�
бом случае, уже четвёртый (!) по счету бойкот вы�
боров – серьёзный повод для размышления. ВВееддьь
еессллии  ллююддии  ннее  ххооттяятт  ввыыббииррааттьь  ннииккооггоо,,  ззннааччиитт,,  ннее  ввее��
рряятт  ббооллььшшее  ннииккооммуу..    Кричать об этом во всеуслы�
шание они не могут, вот и выражают свой протест
против тотального одурачивания молча, всё более
и более отчетливо осознавая, что сегодня, увы,
«спасение утопающих – дело рук самих утопаю�
щих». Чтобы изменить ситуацию, заставить людей
поверить в то, что они всё�таки хозяева в своей
стране, а не брошенная на выживание, никому
уже давно не нужная толпа, у власти всех уровней
должны стоять люди, действительно болеющие ду�
шой за свой народ, за будущее своей страны, сво�
его края, своего города... Вспомните слова Вере�
щагина из любимого всеми нами фильма «Белое
солнце пустыни»: ««......ММннее  ззаа  ддеерржжааввуу  ооббиидднноо!!»»......

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Ж И З Н Ь Г О Р О Д А
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СОЗДАНА В 1992 г.
Лицензия № 001642     Госаккредитация № 001392

ВВ ««ККААЛЛИИТТННИИККААХХ»»
Обучение по индивидуальном плану

ООччннааяя  ккллаассссииччеессккааяя  ии  ооччннааяя  сс  ппррииммееннееннииеемм
ддииссттааннццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ззааооччннааяя  ффооррммыы

Специальности:
061100 Менеджмент организации

021100 Юриспруденция
060400 Финансы и кредит

060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Возможен переход из других вузов

Тел. 8 (095) 510 2197
Оплата от 7 500 до 11 000 руб./семестр.

гг..  ММоосскквваа,, ((пплл..  ККааллииттннииккии))  уулл..  ССккооттооппррооггооннннааяя,,  дд..  2277//2266

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ддииппллоомм

** ООТТССРРООЧЧККАА  ООТТ  ААРРММИИИИ

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ПЕРВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки 30 октября 2005 года
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№ 
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 9 710,00 500,00 5 000,00 500,00 10 500,00 10 100,00 40 005,00 300,00 40 005,00 

 в том числе           
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 

20 9 710,00 500,00 5 000,00 500,00 10 500,00 10 100,00 40 005,00 300,00 40 005,00 

1.1.
1 

Собственные средства 
кандидата 

30 9 710,00 500,00 5 000,00 500,00 10 500,00 10 100,00 40 005,00 300,00 40 005,00 

4 Израсходовано средств, 
всего 

260 9 701,00 197,00 4 605,70 � 10 000,00 10 000,00 10 000,00 23,00 10 000,00 

 в том числе           
4.1 На организацию сбора 

подписей избирателей 
270 100,00 197,00 172,70 � 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 

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

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

4.5 На выпуск и 
распространение 
печатных материалов 

340 9 601,00 � 4 248.00 � 0,00 0,00 0,00 � 0,00 

4.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по 
договорам 

370 � � � � 10 000,00 10 000,00 10 000,00 � 10 000,00 

4.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании  

380 � � 185,00 � 0,00 0,00 0,00 � 0,00 

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

420 9,00 303,00 � 500,00 500,00 100,00 5,00 277,00 5,00 

Есть мнение

Кому обидно за державу?
Хлопотная все же это штука – жизнь журналиста, «журналюги»,  как когдаIто хлёстI

ко назвал представителей этой профессии Александр Градский. Не живётся нам споI
койно, не сидится дома у телевизора, как большинству сограждан. Беспокойная, неуI
ёмная наша натура, вечный поиск истины, желание докопаться до сути проблемы заI
ставляет нас самих задаваться множеством вопросов и задавать их другим. 

Х.
 Б

ид
ст

ру
п
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П О Н Е М Н О Г У  О Р А З Н О М

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее
ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  
ииммуущщеессттввоомм  гг..  ЩЩееррббииннккии

Комитет по управлению имущест�
вом сообщает, что 21 октября 2005 г.
в 10.00 по адресу: г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4, ком. 8 со�
стоялся открытый аукцион по прода�
же муниципального имущества –
встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: 

142 171, Московская область, 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 14,
пом. 1, 2, 3, 4. Встроенное нежилое
помещение, общей площадью 76,7
кв. м., находится в муниципальной
собственности г. Щербинки, что под�
тверждено Свидетельством о госуда�
рственной регистрации права серия
50 АЗ № 047299 от 14.09.2005 г.,
выданным Главным управлением
Федеральной регистрационной
службы по Московской области. В
свидетельстве записано, что ооббъъеекктт
ппрраавваа: встроенное нежилое помеще�
ние, общая площадь 76,70 кв. м.,

этаж 1, инв. № 8342, лит. А, объект
№ 1, часть № 6. 

ссууббъъеекктт  ппрраавваа: Муниципальное
образование г. Щербинка; 

ввиидд  ппрраавваа: собственность; 
ааддрреесс  ооббъъееккттаа: Московская об�

ласть, г. Щербинка, ул. Театральная,
д. 14, пом. 1, 2, 3, 4; 

ннооммеерр  ооббъъееккттаа:
50.61.01.00125.001.0006; 

ссуущщеессттввууюющщииее  ооггррааннииччеенниияя  ((ообб��
ррееммееннеенниияя))  ппрраавваа: не зарегистриро�
ваны; 

ннааччааллььннааяя  ццееннаа  продажи муници�
пального имущества, выставленного
на аукцион – 400 000 рублей. 

Муниципальное имущество –
встроенное нежилое помещение по
ул. Театральная, д. 14 было продано
на аукционе за 440 000 рублей. 

Победителем аукциона была
признана гр. Попова Евгения Нико�
лаевна, предложившая максималь�
ную цену – 440 000 рублей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  
АА..ГГ..  ИИввллеевв

Детские праздники в кафе «Камертон»
Если вас мучает вопрос, куда податься с ребенком в выходные,

предлагаем посетить кафе�бар «Камертон». 

Каждое воскресенье с 15 до 18 часов мы работаем в режиме

детского кафе.

20 ноября – фруктовый праздник «Тутти Фрутти».
В программе: сказочное меню, море фруктов, развлекательная

программа, клоуны, викторины, конкурсы, призы, аквагрим.
Стоимость детского билета – 150 руб., для  родителей вход

бесплатный.

Каждому ребенку – фруктовый коктейль бесплатно.
Организуем незабываемые детские дни рождения, вечеринки

для всего класса.

Мы ждем вас! Устройте своим детям праздник!
г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 6, 

тел. 8�926�377�11�63

О чтимой иконе Божией
Матери «Милостивая»

Немного из истории этой иконы.
По преданию, эта икона написана свя�

тым евангелистом Лукой. Сейчас она нахо�
дится в храме, построенном в её честь на
острове Кипр на горе Киккос, поэтому дру�
гое название этой иконы – Киккская.

Первоначально святой образ нахо�
дился в одной из первых христианских
общин в Египте, затем был перевезён в

Константинополь. Когда же икона Пресвятой Бого�
родицы прибыла на Кипр, от неё стали происходить
многие чудеса, которые совершаются и ныне. Имен�
но поэтому икону именуют «Милостивая». Святыня
имеет замечательную особенность: она, неизвест�
но с какого времени, наполовину закрыта пеленой,
так что ликов Божией Матери и Богомладенца ник�
то не может и не дерзает видеть.

20 ноября
88��0000  Исповедь. Божественная литургия

ППооччииттааннииее  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ««ВВззыыггррааннииее»»
УУггрреешшссккоойй            
1177��0000 Вечерня. Утреня

21 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия

ССооббоорр  ААррххииссттррааттииггаа  ММииххааииллаа  ии  ппррооччиихх  ННееббеесснныыхх
ССиилл  ббеессппллооттнныыхх
1177��0000 Вечерня. Утреня

22 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
ППооччииттааннииее  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии,,  ииммееннууееммоойй
««ССккооррооппооссллуушшннииццаа»»    
1177��0000 Вечерня. Утреня

23 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  аапппп..  оотт  7700��ттии  ууччееннииккоовв..  ДДеенньь  ппооссттнныыйй
1177��0000  Вечерня. Утреня

24 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчч..  ССттееффааннаа  ДДееччааннссккооггоо
1177��0000 Вечерня. Утреня

25 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
ППооччииттааннииее  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ««ММииллооссттииввааяя»»
ДДеенньь  ппооссттнныыйй
1177��0000 Вечерня. Утреня

26 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ссввтт..  ИИооааннннаа  ЗЗллааттооууссттооггоо,,  ааррххииеепп..
ККооннссттааннттииннооппооллььссккооггоо
1177��0000 Всенощное бдениеФ
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Верные друВерные друзьязьяФото: А. Куролес

Будь здоров, не кашляй!
Что бы мы делали без легендарного древнего

лекаря Гиппократа! Если судить по энциклопеди�
ям, то именно он открыл и описал все известные
человечеству болезни. В том числе и грипп. В до�
историческом хите «Эпидемии» добрый доктор
назвал грипп «очищением от скверны мира». 

Посему лечить болезнь, видимо, даже не пы�
тались. Зачем же мешать очищению? Зато спустя
несколько сотен лет средневековые эскулапы
обозвали грипп «перемежающейся лихорадкой»
и в лихорадочном же темпе принялись изобре�
тать всяческие средства от недуга. Правда, окро�
мя обильного кровопускания и полоскания лягу�
шачьим отваром, ничего принципиально нового
придумано не было. В итоге в 1588 году обнаг�
левшая зараза свалила с ног всю Венецию. Свя�
тая церковь немедленно обвинила во всех бедах
агентов дьявола, и после сожжения десятка�дру�
гого ведьм эпидемия вроде бы пошла на спад.

А «гриппом» грипп назвали лишь в  середине
XVIII века. Если помните, французским словеч�
ком «грипп» любили щеголять в салоне толстовс�
кой Анны Павловны Шерер. Хотя в профессио�
нальных кругах грипп предпочитали называть
«инфлюэнцией» на латинский манер.

Апофеозом болезни стал боевой 1918 год. За
время войн и революций организмы у населения
ослабли, а антибиотики еще не изобрели. В итоге
эпидемия «испанки» унесла у человечества 20
миллионов жизней. Среди прочих грозный грипп
загубил чудную русскую кинодиву Веру Холодную.

С тех пор грипп с горем пополам лечить научи�
лись. Об эпидемиях предупреждают заранее, а осо�
бо сознательные граждане даже делают специаль�
ные прививки. Однако грипп, хоть и не СПИД, но то�
же не спит. Ежегодно коварный вирус сжирает кучу
народных денег. Например, в далеком 1974 году
каждый больной гриппом трудоспособного возраста
обходился родному государству в 28 рублей, в 1982
году болезнь стоила партии и правительству 96 руб�
лей, в 1987 году – 128 рублей, в 1995�м – 373 руб�
ля (деноминированных), в 1997�м – 571 рубль (де�
номинированный). Так что – будьте здоровы! 

Ëå÷èòüñÿ ìîæíî âêóñíî
Осень – самое гриппозное время. Держите но�

ги в тепле! Но если вы почувствовали первые
признаки простуды: защипало в носу, появилось
першение в горле – примите экстренные меры:
насыпьте сухую горчицу в хлопчатобумажные или
тонкие шшееррссттяянныыее  ннооссккии и наденьте их на ночь.
Положительный эффект будет заметен уже утром.

Не менее эффективная штука – ппееррццооввааяя  ввоодд��
ккаа. Если грипп еще не успел свалить вас с ног, но
эпидемия гриппа на подходе, приготовьте старое
испытанное лекарство: засыпьте в водку нестарый
и непересохший перец, настаивайте 10 дней и
принимайте в небольших дозах.

Универсальное средство от всяческой просту�
ды – ттееппллооее  ппииввоо. Гадость, конечно, еще та, но ре�
зультат великолепный. Даже сама Эдита Пьеха не
брезгует этим замечательным средством. По сло�
вам певицы, мама научила ее добавлять в теплое
пиво взбитые яичные желтки. А еще неплохо раз�
бавлять пиво ложкой меда.

Но некоторым больше по вкусу ггрроогг – волшеб�
ное изобретение британских моряков. Употреб�
ляется не пьянства ради, а в качестве профилак�
тики. В стакан крепкого сладкого чая добавить
добрую ложку хорошего коньяка и столько же ро�
ма – все смешать и довести до кипения.

Но хватит об алкоголе. Очень полезны от грип�
па ссввеежжиийй  ччеесснноокк  ии  ннююххааттееллььнныыйй  ттааббаакк. Первый
нужно вставлять в нос по 5�10 минут, а второй

вдыхать несколько раз подряд. А еще во избежа�
ние гриппа не забывайте дышать над горячей
картошкой 2�3 раза в день и промывать полость
носа мыльной пеной. 

Ýòî èíòåðåñíî
Первое упоминание о гриппе восходит к

412 году до н. э. Чем лечили эту серьезную инфек�
цию 2414 лет назад? Остается гадать.

 Британские ученые выяснили, что завтра�
ки помогают бороться с простудой и гриппом. Ес�
ли вы плотненько едите каждое утро, да еще и не 
пьете, то к вам не прицепится никакая зараза.
Так что все правильно: ужин отдай врагу.

 Самое большое количество фармацевтов
зарегистрировано в Китае. В 1995 году их число
составило 418 тысяч человек. Рядовые китайцы
предпочитают лечиться гомеопатическими сред�
ствами, опыт приготовления которых в китайских
аптеках превышает 2000 лет. Поэтому�то китай�
цев больше всего на свете. Или наоборот: фарма�
цевтов среди них так много, потому что самих ки�
тайцев – тьма тьмущая…

 Самый большой бюджет здравоохране�
ния – в Соединенных Штатах Америки. Затраты
на здоровье населения здесь составляют 12,7%
от ВВП. А вот меньше всего о людях заботятся в
далекой африканской стране Сомали. Местные
траты на здравоохранение ограничиваются
1,5% от ВВП. Так что мы еще хорошо устроились.

Если хочешь быть здоров…
Гимнастика

Занимайся по утрам физкультурой и по праву
наслаждайся фигурой! Смысл гимнастики хорошо
передает русское слово «зарядка». По сути – оз�
доровительно�освежающее упражнение для те�
ла, традиция которого восходит к античности. При
этом «гимнастика» происходит от греческого кор�
ня «гимн», что значит попросту «голый». Древние
греческие гимнасты предпочитали раздеваться
догола, прежде чем начать свои приседания, от�
жимания, подпрыгивания и прочие упражнения.
А перед борьбой они еще и маслом мазались!..

Йога
Древний индийский способ серьезно отяготить

жизнь, ставший в последние полвека весьма попу�
лярным среди европейцев. Йог – как бы антигим�
наст. Великие йоги стояли по 20 лет на одном месте,
застыв с поднятой рукой, на которой отрастали гига�
нтские ногти… Но самая веселая йога – так назы�
ваемая тантра�йога левой руки. Ее адептам разре�
шается драться, пьянствовать, сквернословить, они
часто живут на помойках и никогда не моются…

Фитнес
Изящное сочетание джогинга, бодибилдинга,

аэробики и тому подобных методов окончательно�
го и бесповоротного оздоровления. Суть в том, что
вы приходите в специальный зал, где установлены
многочисленные пыточные… то есть, конечно же,
тренажеры. Профессионально обученный тренер
замучит вас… так… то есть, конечно же, обучит вас
по индивидуальной программе. Если у вас водятся
денежки, то вы их удачно выбросите на ветер… то
есть, конечно же, вложите в собственное будущее.

Русская баня
Согласно легенде, святой апостол Андрей, прохо�

дя путем «из греков в варяги», поражался жуткому
обычаю проживавших там аборигенов. В холодные
зимние дни они раздевались догола и залезали в
маленький домик, наполненный горячим паром, где
застывали в невиданных позах, да еще и нахлесты�
вали друг друга сухими ветвями. После чего выбега�
ли оттуда и, нечеловечески крича от испытываемых
мук, бросались голыми в снег. И что апостолу не
понравилось?

Чем ближе зима, тем всё более устрашающе звучат предосI
тережения медиков о надвигающейся эпидемии гриппа. И откуI
да взялась на нашу голову эта в прямом смысле этого слова заI
раза? Мы предлагаем вашему внимания любопытные, на наш
взгляд, исторические «изыскания» на эту тему.

Историческая
«грипповуха»
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Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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РАБОТА
– Требуется сварщик�монтажник в мастер�

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

– 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
– Срочно требуется воспитатель в д/с № 3

«Сказка». Предоставляется место для ребенка.
Обращаться по адресу: ул. Котовского, 6�а.

– В кафе�бар «Камертон» требуются официан�
ты. Тел. 8�926�377�11�63

– Требуется продавец в отдел «Промтовары»
м�на «Магнит» (2 этаж). Тел.: 8�905�522�01�62, 
8�903�555�76�33

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507I73I84
куплю

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

Разное
––  ИИннттеерреесснныыйй  ммуужжччииннаа,,  ббеезз  вв//пп,,  рроосстт  118833  ссмм,,

3344  гг..,,  ттееммннооввооллооссыыйй,,  жжииттеелльь  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  жжееллааеетт
ппооззннааккооммииттььссяя  сс  жжееннщщиинноойй  ддлляя  ссооззддаанниияя  ссееммььии..
ТТеелл..  88��990099��992288��1188��7722

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

сдам
– В аренду павильон на Щербинском рынке.

Тел. 8�917�524�35�57 
––  ГГаарраажж..  ТТеелл..  6677��3355��4499
– Помещение в аренду в м�не «Магнит» 

(2 этаж). Тел. 8�905�522�01�62, 8�903�555�76�33

«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.: 383I87I56, 772I12I51

Ремонт
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Атлант» и  др.
Гарантия до 5 лет     Тел. 69I92I62

«Рембыттехника»

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)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8I917I504I16I57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

ККББОО  гг..  ЩЩееррббииннккии РРЕЕММООННТТ

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

Ремонт холодильников 
Тел. 722I92I80 

Зам. Ген. директора (до 50 лет, в/о, опыт
работы)
Нач. строит. участка
Юрист, экономист (до 50 лет, в/о, опыт
работы)
Сметчик в ПТО
Автомеханик (до 50 лет, в/о, опыт работы)
Машинисты экскаватора
Электрогазосварщики
Автоэлектрик
Водитель (все категории)
СлесариIсантехники
Монтажники металлоконструкций
ПлотникIстоляр
Каменщики
Маляры
Штукатуры
Сторожа для охраны объектов

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6
т/ф. 517I93I00

ППррииггллаашшааеемм  вваасс  
ннаа  ттввооррччеессккиийй  ввееччеерр  ааннссааммбблляя

«Антураж»� 
Лауреата Фестиваля 

«Музыка души – 2005»

2277  нноояяббрряя  вв  1177..0000

Муз. руководитель, 
оранжировка – 

ТТааттььяяннаа  ББооггооммааззоовваа..
Солистка – Лауреат 

Всероссийских и 
Международных конкурсов 
ЮЮллиияя  ССууббббооттииннаа��ККууллииккоовваа

Цена билета 40 руб.

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ммууззеейй��ууссааддььббаа  ««ООссттааффььееввоо»»��
««РРууссссккиийй  ППааррннаасс»»

2277  нноояяббрряя                                                                    вв  1144  ччаасс..
«Судьба свои дары явить желала в нем...»

ПП..АА..  ВВяяззееммссккиийй
(к 127�летию со дня смерти поэта)

Тел.: 119�73�00, 65�61�04
продам

– Два кресла. Тел. 67�34�86
– Две холодильные витрины, б/у, в хор. сост.

По 10 тыс. руб. Тел. 8�917�524�35�57

– Продам ноутбук ADM 1800+. 512 Мб RAM,
20 Гб НDD, S3 видео DDR на гарантии (в отл. сост.)
750$, подключение к сети, интернет бесплатно.
Тел. 580�27�77 (с 10�00 до 19�00)

– Куплю или обменяю 1 к. кв. в г. Щербинке на
1 к. кв. в г. Серпухове с доплатой. Тел. 8�903�279�
21�08


