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Ради света и тепла Стр. 6
Испытай магию «Марселя»

ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ

Тайны комнатных 

растений Стр. 7
Городской конкурс чтецов

ОФИЦИАЛЬНО

ТИК информирует Стр. 3

Пенсионеры спрашивают

«Горячая линия» 
и «круглый стол»

55  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  сс  1188  ддоо  1199  ччаа!!
ссоовв  ппллааннииррууееттссяя  ппррооввееддееннииее  ««ггоорряяччеейй
ллииннииии»»  ии  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ппоо  ррееззууллььттаамм
ппррооввееддеенннныыхх  3300  ооккттяяббрряя  ввыыббоорроовв  вв
ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа..  

Участники избирательного про!
цесса, желающие принять участие в
«горячей линии» и «круглом столе»,
могут подать заявки в редакцию ддоо
2299  нноояяббрряя  текущего года.

ВВооппррооссыы  ммоожжнноо  ззааддааввааттьь  ппоо  ттеелл..
6677!!1144!!4400,, по почте (Щербинка, ул. Же!
лезнодорожная, д. 4, каб. 17), по e!
mail: scherbvestnik@inbox.ru, а также
на форуме сайта www.scherbinka.ru

✆

ППееннссииоонннныыйй  ффоонндд  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее!!
ррааццииии  ((ППФФРР))  ооббррааззоовваанн  2222..1122..11999900  гг..  вв
ццеелляяхх  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя
ффииннааннссааммии  ппееннссииооннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя..
ВВ  РРооссссииии  ббыылл  ссооззддаанн  ппррииннццииппииааллььнноо
ннооввыыйй  ммееххааннииззмм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ии
ввыыппллааттыы  ппееннссиийй  ии  ппооссооббиийй..  ССррееддссттвваа
ддлляя  ввыыппллааттыы  ппееннссиийй  ппееррввооннааччааллььнноо
ббыыллии  ввыыввееддеенныы  иизз  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ббююдджжееттаа,,  аа  ззааттеемм  ссттааллии  ффооррммииррооввааттььссяя
ннаа  ббааззее  ооббяяззааттееллььннооггоо  ппееннссииооннннооггоо
ссттррааххоовваанниияя..

Первоначально Фонд являлся финан!
сово!кредитным учреждением, призван!
ным осуществлять и обеспечивать сво!
евременный и в полной мере сбор ука!
занных средств, а также контроль за их
рациональным, т. е. целевым расходова!
нием исключительно на выплату пенсий.
По мере изменения пенсионного зако!
нодательства изменялись и функции
ПФР. Например, одним из главных нап!
равлений реформы явилась, согласно
Указу Президента Российской Федера!
ции от 27.09.2000 г. «О мерах по совер!
шенствованию управления пенсионным
обеспечением в Российской Федера!
ции» и Федеральному закону «Об обяза!
тельном пенсионном страховании в Рос!
сийской Федерации» от 15.12.2001 г.,
передача органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера!
ции территориальным органам Пенси!
онного фонда РФ функций назначения,
перерасчета и выплата пенсий.

Сегодня Пенсионный фонд является
органом, на который возложены зада!
чи по практической реализации рефор!
мы пенсионной системы в Российской
Федерации. Эту работу на местах про!
водят государственные учреждения –
отделения ПФР субъектов Российской
Федерации.

Государственное учреждение – От!
деление Пенсионного фонда Российс!
кой Федерации по г. Москве и Московс!
кой области было создано в 2002 году
объединением двух Отделений ПФР по 
г. Москве и Отделения ПФР по Московс!
кой области. Вопросы, связанные с де!
ятельностью ГУ!Отделения ПФР по 
г. Москве и Московской области, не!
посредственно решаются подведом!
ственными Отделению Главными управ!
лениями ПФР и Управлениями ПФР.

Одним из них является Управление
№ 5 по Подольскому району ГУ!Главно!
го Управления ПФР № 4 по г. Москве и
Московской области. Оно располагает
всем необходимым для дальнейшего
улучшения и совершенствования рабо!
ты по обслуживанию пенсионеров.

Управление № 5 обслуживает насе!
ление Подольского района, г. Климовс!
ка, г. Щербинки, г. Троицка, где прожи!
вает 1 911 тысяч человек, из которых
порядка 421 тыс. чел. заняты в эконо!
мике, а 507 тыс. чел. являются пенсио!
нерами.

Средний размер трудовых пенсий на
01.01.2005 г. по Управлению № 5 соста!

вил 2 156 руб. (в целом по г. Москве он
равен 2 191 руб., по Московской облас!
ти – 2 180 руб., а по Российской Феде!
рации этот показатель – 2 061 руб.) На
своем иждивении 1 тыс. пенсионеров
имеют нетрудоспособных членов семьи.

Численность работников Управле!
ния составляет 135 человек. Среди них
за добросовестный труд в органах пен!
сионного фонда многие имеют государ!
ственные, региональные и ведомствен!
ные награды.

Денежные средства, поступающие
на счет Отделения, находятся в феде!
ральной собственности, не входят в
состав бюджетов всех уровней и изъя!
тию не подлежат. В 2004 г. обеспечен!
ность расходов на выплату страховой
части трудовой пенсии средствами на
обязательное пенсионное страхование
составила по г. Москве и Московской
области 124,9%. На эти цели в 2004 го!
ду Управлением израсходовано 801,80
млн. руб. Расходы на выплату базовой
части пенсии за этот же период соста!
вили 407,70 млн. руб.

Управление выполняет следующие
основные задачи:

– организация работы по учету
средств, поступающих по обязательно!
му пенсионному страхованию, целево!
му использованию средств обязатель!
ного пенсионного страхования, по конт!
ролю за их использованием; финанси!
рование расходов на выплату трудовых
пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению и социаль!
ных пособий на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день
смерти, и других выплат, отнесенных за!
конодательством к компетенции Пенси!
онного фонда Российской Федерации;

– организация и ведение государ!
ственного банка данных по всем кате!
гориям страхователей (на 01.01.2005 г.
в Управлении № 5 насчитывалась 12,7
тыс. страхователей);

– организация работы по назначе!
нию (перерасчету) трудовых пенсий,
пенсий по государственному обеспече!
нию, выплате и доставке трудовых пен!
сий, пенсий по государственному обес!

печению и социальных пособий на пог!
ребение умерших пенсионеров, не ра!
ботавших на день смерти, и других вып!
лат, отнесенных законодательством к
компетенции Пенсионного фонда Рос!
сийской Федерации. Только в 2004 году
было назначено 3 005 пенсий;

– организация работы по ведению
базы данных по пенсионерам; органи!
зация и ведение индивидуального (пер!
сонифицированного) учета сведений
обо всех категориях застрахованных
лиц в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации об инди!
видуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенси!
онного страхования. В настоящее вре!
мя обязательным пенсионным страхо!
ванием охвачено 153,1 тыс. жителей;

– организация приема граждан,
рассмотрение их предложений, заявле!
ний и жалоб по вопросам, относящимся
к компетенции Отделения и его терри!
ториальных органов (в 2004 году рас!
смотрено свыше 162 письменных обра!
щений пенсионеров, инвалидов труда,
беженцев, переселенцев и других кате!
горий заявителей в порядке получения
консультации, о правильности установ!
ленного размера пенсии и по другим
вопросам);

– организация работы по осущест!
влению оценки пенсионных прав
застрахованных лиц (в целях разъяс!
нения населению существа и порядка
проведения этого важного меропри!
ятия в каждом территориальном ор!
гане ПФР организован и постоянно
осуществляется прием населения);

– организация разъяснительной ра!
боты по вопросам пенсионного обеспе!
чения и страхования, уплаты взносов (с
этой целью через средства массовой ин!
формации (радио, печать, телевидение)
и участием в различного рода семина!
рах руководство и ответственные работ!
ники Отделения систематически доводят
основные требования и практику приме!
нения пенсионного законодательства);

– бесплатное консультирование
страхователей и застрахованных лиц
по вопросам обязательного пенсион!

ного страхования и их информирова!
ние о нормативных правовых актах об
обязательном пенсионном страхова!
нии; организацию и ведение справоч!
но!кодификационной работы по зако!
нодательству;

– защита конфиденциальной инфор!
мации в соответствии с нормативными
документами и указаниями Правления
ПФР, Исполнительной дирекции ПФР;

– представление интересов застра!
хованных лиц перед страхователями и
другие  вопросы.

Одним из наиболее социально зна!
чимых законодательных актов является
Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№ 122!ФЗ о замене представляемых
гражданам отдельных льгот ежемесяч!
ными денежными компенсационными
выплатами (ЕДВ). Организация ежеме!
сячных денежных выплат этим катего!
риям граждан указанным законом воз!
ложена на Пенсионный фонд РФ. В це!
лях реализации указанного Федераль!
ного закона Управлением проведен
комплекс мероприятий: сегмент реги!
стра поименованных выше лиц, уста!
новлены для каждой категории предус!
мотренные законом размеры ЕДВ, ор!
ганизованы выплаты и доставка ЕДВ их
получателям.

В Управлении № 5 по Подольскому
району ЕДВ охватывают 14 937 граж!
дан, которым оказывается государ!
ственная поддержка за счет средств
федерального бюджета. Это инвалиды
и участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий,
жители блокадного Ленинграда, ин!
валиды, лица, работавшие на оборо!
нительных сооружениях, члены погиб!
ших участников Великой Отечествен!
ной войны, граждане, пострадавшие
в результате катастрофы на ЧАЭС и
некоторые другие категории (всего за
9 месяцев текущего года выплачено
91 301,80 тыс. руб.)

ППооззддррааввлляяеемм  ссооттррууддннииккоовв  УУппррааввллее!!
нниияя  №№  55  ппоо  ППооддооллььссккооммуу  рр!!ннуу  ии  ннаашшиихх
ппееннссииооннеерроовв  сс  ээттоойй  ююббииллееййнноойй  ддааттоойй!!

РР..ТТ..  ЧЧууввииллииннаа,,  ннааччааллььнниикк
ППееннссииооннннооггоо  ооттддееллаа  гг..  ЩЩееррббииннккии  

Здание Пенсионного фонда РФ

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 15 ЛЕТ!

Николай Филатов

В ПОДМОСКОВЬЕ
ГОТОВЯТСЯ 
К СНЕГОПАДАМ

КК  ппррооввееррккее  ссооссттоояянниияя  ккррыышш  ннеежжии!!
ллыыхх  ззддаанниийй,,  ссттррооеенниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй
ппррииссттууппииллии  ииннссппееккттооррыы  ГГллааввннооггоо  уупп!!
ррааввллеенниияя  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ааддммиинниисстт!!
ррааттииввнноо!!ттееххннииччеессккооггоо  ннааддззоорраа  ММооссккоо!!
ввссккоойй  ооббллаассттии..

Прежде всего, инспекторы Госадм!
технадзора осматривают кровли и не!
сущие конструкции зданий объектов
промышленности, культуры, спортив!
ных сооружений, образовательных уч!
реждений и предприятий торговли на
всей территории Подмосковья. Сегод!
ня проверено уже более 500 кровель
и в 73 случаях выявлены нарушения. А
наибольшее количество нарушений
обнаружено в Щелковском и Орехово!
Зуевском районах, в городах Чехов и
Орехово!Зуево. Всем ответственным
за содержание и состояние крыш ад!
министративно!технические инспекто!
ры выдали предписания о срочном уст!
ранении правонарушений и занялись
контролем их исполнения.

Впрочем, уже сейчас 58 крыш под!
московных зданий приведены в поря!
док. На них восстановлена целостность
кровельного материала и исправлена
работа дождеприемников и стоков.

Как отметил начальник управления
по работе с территориями Главного уп!
равления Государственного админист!
ративно!технического надзора Моско!
вской области Юрий Казаков, «провер!
ка кровель зданий будет продолжаться
до тех пор, пока все они не будут нахо!
диться в надлежащем состоянии».

ППоо  ссооооббщщееннииюю  ппрреесссс$$ссллуужжббыы  
ГГооссааддммттееххннааддззоорраа  ММОО

(www.mosreg.ru)

ННааччииннааееттссяя  ппооддппииссккаа  
ннаа  II  ппооллууггооддииее  22000066  гг..  

ннаа  ггааззееттуу  
««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

ССттооииммооссттьь::
для физических лиц – 112200  рруубб..

для организаций – 222200  рруубб..
Подписку можно оформить 

в редакции по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17.

По вопросам оформления подписки 
на дому звоните по тел. 67$14$40
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ
от 17.11.2005 года № 481/136

«Об установлении базовой ставки арендной платы за
использование муниципального имущества (зданий,

сооружений и нежилых помещений) на 2006 год»

В соответствии с подпунктом 1.6 Положения о по!
рядке предоставления в аренду муниципального иму!
щества (зданий, сооружений и нежилых помещений) в
г. Щербинке Московской области, утверждённым ре!
шением Совета депутатов города Щербинки от
29.12.2004 № 419/112 (с изменениями и дополнения!
ми от 07.02.2005 № 427/117, от 30.05.2005 
№ 447/124 и от 23.06.2005 № 461/126)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за ис!

пользование муниципального имущества (зданий, со!
оружений и нежилых помещений) в размере 1 200 (одна
тысяча двести) рублей за один квадратный метр в год.

2. Определить, что установленная пунктом 1 настоя!
щего Решения базовая ставка применяется для опре!
деления величины арендной платы за использование
муниципального имущества (зданий, сооружений и не!
жилых помещений) в период с 1 января 2006 года по
31 декабря 2006 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер!
бинский Вестникъ».

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

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 17.11.2005 года № 485/136
«О введении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов дея$

тельности на территории города Щербинки»

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации, учитывая особенности ведения
отдельных видов предпринимательской деятельности и
на основании статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образова!

ния «город Щербинка Московской области» систему на!
логообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, установлен!
ную Налоговым кодексом Российской Федерации (да!
лее – единый налог).

2. Установить, что единый налог применяется в от!
ношении следующих видов предпринимательской дея!
тельности:

2.1. оказания бытовых услуг, предусмотренных Об!
щероссийским классификатором услуг населению, вхо!
дящих в перечень подгрупп и видов бытовых услуг сог!
ласно приложению 1 к настоящему Решению;

2.2. оказания ветеринарных услуг, в том числе по
перечню услуг, предусмотренному Общероссийским
классификатором услуг населению;

2.3. оказания услуг по ремонту, техническому обслу!
живанию и мойке автотранспортных средств по переч!
ню услуг, предусмотренному Общероссийским класси!
фикатором услуг населению;

2.4. оказания услуг по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках;

2.5. оказания автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, вла!
дения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг;

2.6. розничной торговли, осуществляемой через
магазины и павильоны с площадью торгового зала не
более 150 квадратных метров по каждому объекту ор!
ганизации торговли;

2.7. розничной торговли, осуществляемой через ки!

оски, палатки, лотки и другие объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети;

2.8. оказания услуг общественного питания, осуще!
ствляемых через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания;

2.9. оказания услуг общественного питания, осуще!
ствляемых через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

2.10. распространения и (или) размещения наруж!
ной рекламы;

2.11. распространения и (или) размещения рекла!
мы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах,
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полупри!
цепах и прицепах роспусках, речных судах;

2.12. оказания услуг по временному размещению и
проживанию организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь спальных помещений не
более 500 квадратных метров;

2.13. оказания услуг по передаче во временное
владение и (или) пользование стационарных торговых
мест, расположенных на рынках и в других местах тор!
говли, не имеющих залов обслуживания посетителей.

3. Утвердить состав множителей, характеризующих
влияние отдельных факторов на результаты предприни!
мательской деятельности и особенности ведения
предпринимательской деятельности, применяемых в
произведении, определяющем значение корректирую!
щего коэффициента К2, согласно приложению 2 к нас!
тоящему Решению.

4. Утвердить значения множителей, характеризую!
щих влияние отдельных факторов на результаты предп!
ринимательской деятельности и особенности ведения
предпринимательской деятельности, применяемых в
произведении, определяющем значение корректирую!
щего коэффициента К2, согласно приложению 3 к нас!
тоящему Решению 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2006 года, но не ранее чем по истечении одного меся!
ца со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер!
бинский Вестникъ».

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

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
Московской области от 17.11. 2005 года № 485/136

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ппооддггрруупппп  ии  ввииддоовв  ббыыттооввыыхх  ууссллуугг,,  ооссуущщеессттввлляяееммыыхх  ннааллооггооппллааттееллььщщииккааммии,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх
ппррииммеенняяееттссяя  ссииссттееммаа  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  вв  ввииддее  ееддииннооггоо  ннааллооггаа  ннаа  ввммееннеенннныыйй  ддооххоодд  ддлляя  ооттддееллььнныыхх  ввииддоовв

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии
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Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки
Московской области от 17.11. 2005 года № 485/136

ССООССТТААВВ  ММННООЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ввллиияяннииее  ооттддееллььнныыхх  ффааккттоорроовв  ннаа  ррееззууллььттааттыы  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй
ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооссооббееннннооссттии  ввееддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ппррооииззввееддееннииии,,

ооппррееддеелляяюющщеемм  ззннааччееннииее  ккооррррееккттииррууюющщееггоо  ккооээффффииццииееннттаа  КК22,,  ппоо  ввииддаамм  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии
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Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинки
Московской области от 17.11. 2005 года № 485/136

ЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ММННООЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ 11,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ввллиияяннииее  ооттддееллььнныыхх  ффааккттоорроовв  ннаа  ррееззууллььттааттыы
ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооссооббееннннооссттии  ввееддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв

ппррооииззввееддееннииии,,  ооппррееддеелляяюющщеемм  ззннааччееннииее  ккооррррееккттииррууюющщееггоо  ккооээффффииццииееннттаа  КК22
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ::
1. Применение понижающих значений множителей,

характеризующих влияние отдельных факторов на ре!
зультаты предпринимательской деятельности и особен!
ности ведения предпринимательской деятельности,
применяемых в произведении, определяющем значе!
ние корректирующего коэффициента К2, осуществляет!
ся на основании документов, предоставляемых нало!
гоплательщиком одновременно с налоговой деклара!
цией по единому налогу на вменённый доход для от!
дельных видов деятельности за соответствующий
отчётный период, подтверждающих наличие соответ!
ствующих факторов, оказывающих влияние на резуль!
таты предпринимательской деятельности.

2. Величина среднемесячной заработной платы на
одного работника среднесписочной численности
представляет собой общую сумму выплат работнику, от!
работавшему месячную норму рабочего времени, уста!
новленную законодательством Российской Федера!
ции, включающую тарифную ставку (оклад) или оплату
труда по бестарифной системе, а также доплаты, над!

бавки, премии и другие поощрительные выплаты.
Величина выплачиваемой среднемесячной зара!

ботной платы на одного работника среднесписочной
численности определяется налогоплательщиком с уче!
том отработанного времени за налоговый период на
основании данных налоговых карточек по учету дохо!
дов и налога на доходы физических лиц (форма № 1!
НДФЛ), справок о доходах физических лиц (форма № 2!
НДФЛ), а также данных на выплату работникам зара!
ботной платы (доходов), либо иных документов, свиде!
тельствующих о выплате заработной платы. 

Для плательщиков единого налога, не имеющих на!
емных работников и (или) при отсутствии учета данных
по выплате работникам заработной платы (доходов)
Кф2  признается равным единице.

3. Соответствующее значение КФ4 (коэффициента,
характеризующего влияние ассортимента реализуе!
мых товаров на результаты предпринимательской дея!
тельности) применяется при осуществлении торговли
исключительно указанными ассортиментными группа!
ми товаров.
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1100  нноояяббрряя  22000055  ггооддаа  вв  ггооррооддссккоомм  ДДКК  гг..  ММыыттии!!
щщии  ссооссттоояяллооссьь  ттоорржжеессттввееннннооее  ппооддппииссааннииее  ММоосс!!
ккооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ттррееххссттооррооннннееггоо  ((ррееггииооннаалльь!!
ннооггоо))  ссооггллаашшеенниияя  ммеежжддуу  ППррааввииттееллььссттввоомм  ММооссккоо!!
ввссккоойй  ооббллаассттии,,  ММооссккооввссккиимм  ооббллаассттнныымм  ооббъъееддии!!
ннееннииеемм  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  ии  ооббъъееддии!!
ннеенниияяммии  ррааббооттооддааттееллеейй  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ннаа
22000066!!22000088  ггооддыы..  ВВ  ццееррееммооннииии  ппооддппииссаанниияя  ппррии!!
ннииммааллаа  ууччаассттииее  ии  ддееллееггаацциияя  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии
((ннаа  ссннииммккее))..

В своем выступлении на церемонии Губерна!
тор Московской области Б.В. Громов отметил, что
благодаря активному внедрению социального
партнерства в производственную сферу на сегод!
няшний день Московская область занимает лиди!
рующие позиции в России по уровню заработной
платы и темпам ее роста. Отметили это в своих
выступления и представители областных и феде!
ральных объединений работодателей и работни!
ков. После церемонии подписания состоялось
вручение премий Губернатора Московской об!
ласти в различных отраслях деятельности.

Выдержки из подписанного соглашения опуб!
ликованы ниже, а с полным текстом соглашения
можно ознакомиться в одном из ближайших но!
меров «Ежедневных новостей Подмосковья».

ВВыыддеерржжккии  иизз  ММооссккооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ттррееххссттооррооннннееггоо  ((ррееггииооннааллььннооггоо))  ссооггллаашшеенниияя
ммеежжддуу  ППррааввииттееллььссттввоомм  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,

ММооссккооввссккиимм  ооббллаассттнныымм  ооббъъееддииннееннииеемм
ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  ии  ооббъъееддииннеенниияяммии

ррааббооттооддааттееллеейй  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  
ннаа  22000066!!22000088  ггооддыы

Обязательства и гарантии, включенные в Сог!
лашение, являются минимальными и не могут

быть изменены в сторону
снижения социальной и эко!
номической защищенности
работников

11..  ВВ  ооббллаассттии  ссооццииааллььнноо!!
ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя::

1.1. Стороны совместно:
1.1.1. Проводят активную

политику по созданию бла!
гоприятных условий хозяй!
ствования, предпринима!
тельской деятельности, ук!
реплению экономического и
финансового положения ор!
ганизаций, повышению жиз!
ненного уровня населения в
Московской области и при
необходимости вырабатыва!
ют предложения в адрес фе!
деральных органов государ!
ственной власти.

22..  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа,,  ддоо!!
ххооддыы,,  ссооццииааллььннааяя  ззаащщиищщеенн!!
ннооссттьь::

2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Не допускают снижения уровня жизни в

Московской области и принимают меры по росту
доходов населения и повышению заработной
платы.

2.2. Правительство:
2.2.3. До конца 2006 года доводит уровень

среднемесячной заработной платы специалистов
основных категорий в организациях бюджетной
сферы до 10 000 рублей. Принимает меры по
дальнейшему поэтапному повышению заработ!
ной платы работников организаций бюджетной

сферы, в том числе по приближению размеров
заработной платы младшего обслуживающего
персонала и технических работников организа!
ций бюджетной сферы к величине прожиточного
минимума трудоспособного населения, установ!
ленного в Московской области.

2.4. Работодатели:
2.4.1. Устанавливают с 01.01.2006 г. в орга!

низациях (кроме организаций, финансируемых
из бюджетов) минимальный уровень заработной
платы в размере не ниже величины прожиточно!
го минимума трудоспособного населения в Мос!
ковской области.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Дополнительные гарантии работникам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 17.11.2005 года № 484/136
«Об установлении и введении в действие на террито$

рии города Щербинки земельного налога»

На основании пункта 4 статьи 12 части первой Нало!
гового кодекса Российской Федерации и главы 31 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, в
соответствии со статьей 11 Устава города Щербинки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие на территории му!

ниципального образования «город Щербинка Москов!
ской области» земельный налог (далее в настоящем Ре!
шении – налог).

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– занятых жилищным фондом и объектами инже!

нерной инфраструктуры жилищно!коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земель!
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся
к жилищному фонду или объектам инженерной инфра!
структуры жилищно!коммунального комплекса) или
предоставленных для жилищного строительства;

– предоставленных для личного подсобного хозяй!
ства, садоводства, огородничества или животновод!
ства;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных
участков.

3. Определить следующий порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу:

3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истече!
нии налогового периода, уплачивается не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым пе!
риодом.

3.2. Налогоплательщики – организации и физичес!
кие лица, являющиеся индивидуальными предприни!
мателями, уплачивают авансовые платежи по налогу
не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.

3.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачива!
ющие налог на основании налогового уведомления, произ!
водят оплату авансовых платежей в следующие сроки:

1 срок уплаты – не позднее 1 сентября текущего на!
логового периода;

2 срок уплаты – не позднее 1 ноября текущего нало!
гового периода.

4. Определить следующий порядок и сроки пред!
ставления налогоплательщиками документов, подтве!
рждающих право на налоговые льготы и уменьшение
налоговой базы:

4.1. Налогоплательщики – организации и физичес!
кие лица, являющиеся индивидуальными предприни!
мателями, представляют документы, подтверждающие
право на налоговые льготы и уменьшение налоговой
базы, в сроки, установленные для представления нало!
говой декларации по налогу.

4.2. Налогоплательщики – физические лица, не яв!
ляющиеся индивидуальными предпринимателями,
представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы, в срок до 1 июля года, яв!
ляющегося налоговым периодом. В случае возникнове!
ния (утраты) до окончания налогового периода права
на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
представляются документы, подтверждающие возник!
новение (утрату) данного права, в течение 10 дней со
дня его возникновения (утраты).

5. Установить следующие налоговые льготы:
5.1. Освободить от налогообложения:
5.1.1. Муниципальные учреждения образования,

здравоохранения, социальной защиты населения – в
отношении земельных участков, используемых ими для
достижения образовательных, лечебно!оздоровитель!
ных, научных, информационных и иных целей социаль!
ной защиты, реабилитации и оказания правовой помо!
щи нуждающимся;

5.1.2. Муниципальные учреждения культуры, физи!
ческой культуры и спорта, спортивно!оздоровительной
направленности – в отношении земельных участков, ис!
пользуемых ими для достижения культурных, физкуль!
турно!спортивных и спортивно!оздоровительных целей;

5.1.3. Органы местного самоуправления – в отно!
шении земельных участков, предоставленных для вы!
полнения возложенных на них функций.

6. Предоставить право не исчислять и не уплачивать
авансовые платежи по налогу в течение налогового пери!
ода налогоплательщикам – организациям, в отношении
которых главой 31 Налогового кодекса Российской Феде!
рации и (или) пунктом 5 настоящего Решения установле!
ны льготы в виде освобождения от налогообложения.

7. Кадастровая стоимость земельных участков по
состоянию на 1 января календарного года подлежит до!
ведению до сведения налогоплательщиков не позднее
1 марта этого года в порядке, определяемом правовы!
ми актами Главы города Щербинки, подлежащими обя!
зательному опубликованию.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2006 года, но не ранее чем по истечении одного меся!
ца со для его официального опубликования.

9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер!
бинский Вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на Главу города Щербинки.

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

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 17.11.2005 года № 483/136
«Об установлении и введении в действие 
на территории города Щербинки налога 

на имущество физических лиц»

На основании пункта 4 статьи 12 части первой Нало!
гового кодекса Российской Федерации и статьи 3 Зако!
на Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003!1 «О
налогах на имущество физических лиц» (в редакции За!
кона Российской Федерации от 22.12.1992 № 4178!1,
Федеральных законов от 11.08.1994 № 25!ФЗ, от
27.01.1995 № 10!ФЗ, от 17.07.1999 № 168!ФЗ, от
24.07.2002 № 110!ФЗ, от 22.08.2004 № 122!ФЗ), в со!
ответствии со статьей 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие на территории му!

ниципального образования «город Щербинка Москов!
ской области» налог на имущество физических лиц. 

2. Установить следующие ставки налога на строе!
ния, помещения и сооружения в зависимости от сум!
марной инвентаризационной стоимости:

3. Признать утратившим силу Решение Совета депу!
татов города Щербинки от 30.11.2004 № 391/108 «Об
установлении ставок налога на строения, помещения,
сооружения».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2006 года, но не ранее чем по истечении одного меся!
ца со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер!
бинский Вестникъ».

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

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв
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Пенсионеры спрашивают

ККааккииммии  ддооккууммееннттааммии  ппррии  ууссттааннооввллееннииии  ДДЕЕММОО
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУккааззоомм  оотт  3300..0033..22000055  гг..  ввддоовваамм
ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ппооггииббшшиихх  вв  ппееррииоодд  ввооййнныы  сс  ФФиинн!!
лляяннддииеейй,,  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ввооййнныы  сс
ЯЯппооннииеейй,,  ввддоовваамм  ууммеерршшиихх  ииннввааллииддоовв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооддттввеерржжддеенныы  ббррааччнныыее
ооттнноошшеенниияя  вв  ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  ссввииддееттееллььссттввоо  оо  ббрраа!!
ккее  ууттеерряянноо,,  аа  ппррееддссттааввииттьь  ккооппииюю  ааккттооввоойй  ззааппииссии  оо
ззааккллююччееннииии  ббррааккаа  ннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм,,
ппооссккооллььккуу  ааррххииввыы  ссггооррееллии  вв  ппееррииоодд  ВВееллииккоойй  ООттее!!
ччеессттввеенннноойй  ввооййнныы??

В том случае, если при отсутствии свидетель!
ства о браке представляется возможным, в под!
тверждение брачных отношений с погибшим воен!
нослужащим (умершим инвалидов ВОВ) при уста!
новлении ДЕМО в соответствии с Указом от
30.03.2005 г., в частности, во внимание могут
быть приняты свидетельства о рождении детей, в
которых заявительница и погибший военнослужа!
щий (умерший инвалид ВОВ) значатся родителями;
извещение о гибели, адресованное жене военно!
служащего.

ВВ  ууппррааввллееннииее  ППФФРР  ззаа  ууссттааннооввллееннииеемм  ДДЕЕММОО  вв
ссооооттввееттссттввииии  сс  УУккааззоомм  оотт  3300..0033..22000055  гг..  ооббррааттии!!
ллаассьь  ввддоовваа  ууммеерршшееггоо  ууччаассттннииккаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеесстт!!
ввеенннноойй  ввооййнныы,,  яяввлляяввшшееггооссяя  ииннввааллииддоомм  11!!йй  ггрруупп!!
ппыы  ввссллееддссттввииее  ооббщщееггоо  ззааббооллеевваанниияя..  ВВ  ннааззннааччееннииии
ДДЕЕММОО  еейй  ббыыллоо  ооттккааззаанноо..  ППррааввооммееррнныы  ллии  ддееййссттввиияя
ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ооррггааннаа  ППФФРР  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее??  

Да, правомерны. 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа

от 30.03.2005 г. ДЕМО устанавливается вдовам
военнослужащих, погибших в период войны с Фин!
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией и вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны. Вдовы других военнослужа!
щих правом на ДЕМО не пользуются.

В соответствии со статьей 4 Закона от
12.01.1995 г. к инвалидам Великой Отечествен!
ной войны относятся лица, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболе!
вания, полученных в период Гражданской войны
или в период Великой Отечественной войны в
районах боевых действий. Инвалидность, насту!
пившая вследствие указанных выше причин, опре!
деляется как инвалидность «военной травмы».

Вместе с тем, в соответствии с разъяснением
Минтруда России от 15.04.2003 г. № 1 «Об утверж!
дении федеральными государственными учрежде!
ниями медико!социальной экспертизы причин ин!
валидности», утвержденным постановлением
Минтруда России от 15.04.2003 г. № 17, причина
инвалидности с формулировкой «общее заболева!
ние» определяется в тех случаях, когда инвалид!
ность явилась следствием различных заболева!
ний или увечий, но не стоит в прямой зависимости
от профзаболевания, трудового увечья и, в част!
ности, военной травмы.

В связи с изложенным, правовых оснований
для установления вдове участника Великой Отече!
ственной войны ДЕМО в соответствии с подпунк!
том «в» пункта 1 Указа от 30.03.2005 г. не имеется.

РР..ТТ..  ЧЧууввииллииннаа,,  ннааччааллььнниикк  ППОО  гг..  ЩЩееррббииннккии  

ТИК информирует
ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ООТТЧЧЕЕТТЫЫ  ((ППЕЕРРВВЫЫЕЕ))

оо  ппооссттууппллееннииии  ии  рраассххооддооввааннииии  ссррееддссттвв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ффооннддоовв  ккааннддииддааттоовв  ппоо  ввыыббоорраамм    ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа
ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ннаа  ввыыббоорраахх  3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки напоминает кандидатам в депутаты Совета депу!
татов города Щербинки на повторных (третьих) выборах 30 октября 2005 года, что кандидат не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан представить в ТИК города Щербинки
итоговый финансовый отчет, то есть не позднее 2 декабря 2005 года.
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Открылся официальный
сайт Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

3311  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ооттккррыылл!!
ссяя  ддлляя  ппооссееттииттееллеейй  ооффииццииааллььнныыйй
ссааййтт  ВВссееррооссссииййссккоойй  ссееллььссккооххоо!!
ззяяййссттввеенннноойй  ппееррееппииссии  22000066  ггоо!!
ддаа  wwwwww..ppeerreeppiiss22000066..rruu.. Для

масштабной государственной программы, та!
кой, как сельскохозяйственная перепись, офи!
циальный сайт традиционно является основной
информационной площадкой в сети Интернет.

Сайт ориентирован, в первую очередь, на са!

мое широкое предоставление информации о
предстоящей Всероссийской сельскохозяйствен!
ной переписи, которая прошла с 1 по 25 июля
2005 года.

Каждый посетитель найдет на этом ресурсе
что!то для себя: одних заинтересует макси!
мально полная подборка новостей и публика!
ций, посвященных сельскохозяйственной пе!
реписи, других – информация о различных кон!
курсах и других мероприятиях, проводимых в
рамках подготовки к переписи. Здесь также
представлены законодательные и норматив!
ные акты о ВСХП, ответы на часто задаваемые
вопросы, пресс!релизы, официальные доку!
менты Росстата.

Посетители сайта смогут узнать, как проходит
сельскохозяйственная перепись в других странах
и когда состоялась последняя сельскохозяй!

ственная перепись у нас в стране, чем живет сов!
ременное село, будут ли переписывать дачников,
как принять участие в конкурсе и выиграть приз.
В перспективе на сайте появится и электронная
версия специальной газеты «Перепись», посвя!
щенной ВСХП!2006.

Сайт «Перепись!2006» будет обновляться в
ежедневном режиме.

По завершении Всероссийской сельскохозяй!
ственной переписи он станет официальной пло!
щадкой для публикации итогов ВСХП.
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Сердце Африки".
10.30 "Человек и закон".
11.30 "Искатели".
12.20 "Большой обед".
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Место встречи
изменить нельзя".
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, 03.05 "Лагаан:
однажды в Индии".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Охота за тенью".
10.45, 13.45, 00.15, 04.40
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Амар, Акбар, Антони".
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 "А.Башлачев.
Смертельный полет".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Кузен".
03.35 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Чужая родня".
10.50 "Европейские ворота
России".
11.00 "Командоры, вперед!"
11.25 "Почеп ! это город".
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 "Веревка из песка".
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 "Салон Китти".
04.00 "Помощник мясника".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Жди меня".
12.40, 15.50 Мультфильмы.
12.55 "Линия жизни".
13.50 Спектакль "Я к Вам
никогда не вернусь".
15.20 "Мой Эрмитаж".
16.20 "За семью печатями".
16.50 "Бог внутри нас".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Живое дерево ремесел".

18.00 125 лет со дня
рождения А.Блока.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Красное и черное".
21.35 "Малевич.
Возвращение в Ничто".
21.50 "Острова".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Документальная
камера".

СПОРТ
05.00 Волейбол. Мужчины.
"Динамо!ТТГ" ! "Локомотив!
Белогорье".
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
21.10, 23.50 "Вести!спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15 "Сборная России".
07.45, 19.55, 21.20
Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" !
"Ньюкасл".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10 "Вести!спорт". Местное
время.
12.20, 00.30 Санный спорт.
Кубок мира.
14.20 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА ! "Левски" (Болгария).
16.25, 17.15, 03.10 Хоккей.
"Металлург" (Мг) ! "Ак Барс".
18.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. Итоги года.
22.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.00 Автогонки в классе
автомобилей GT.
01.45 Биатлон. Кубок мира.

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:
Амелия Эрхарт".
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 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
21.10 "Солдаты 5".
22.20 "Фирменная история".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Дикие ангелы".
06.50, 07.00, 12.30, 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 "Фокус!покус".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена ! королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Части тела".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Без царя в голове".
03.45 "Спасите, ремонт".

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Королевская регата".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "По улицам
комод водили".
18.00 "Дом с мезонином".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Чужие здесь не ходят".
21.20 "Городское
путешествие".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
01.45 "Энтерпрайз".
02.30 "Защитник".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Андромеда".
05.30 "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 "Искатели".
12.20 "Большой обед".
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Место встречи
изменить нельзя".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Тайны века".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "2030".
01.10, 03.05 "Девять
месяцев".
03.10 "Камешек и пингвин".
04.20 "Охотники за уликами".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Время" против "Голоса
Америки".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "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 "Псы специального
назначения".
00.30 "Черные береты".
02.00 "Дорожный патруль".
02.15 "Горячая десятка".
03.15 "Закон и порядок".
04.10 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Веревка из
песка".
09.50 "Ангел на дорогах".
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 "Доктор на море".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.45 "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 "Тайный агент Ройс".
02.25 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 "Белый Бим Черное Ухо".
12.35 "Тем временем".
13.30, 20.20 "Красное и
черное".

14.50 "Литературное
Переделкино".
15.20 "Третьяковка ! дар
бесценный!"
15.50 Мультфильмы.
16.30 "Перепутовы острова".
16.55 "Тайны мозга".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние
республики".
18.00 "Живое дерево
ремесел".
18.15 "Классики".
19.00 "Предлагаемые
обстоятельства".
19.50 "Ночной полет".
21.50 "Больше, чем любовь".
22.35 "Русские без России".
23.30 "Дуновение века 2".
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.30,
20.45, 00.50 "Вести!спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Автогонки в классе
автомобилей GT.
07.50 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. Итоги года.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Динамо" !
"Нефтехимик".
11.25 "Путь Дракона".
12.10, 14.25, 22.55, 03.00
Биатлон. Кубок мира.
13.50 "Сборная России".
16.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" ! "Севилья"
(Испания).
18.50 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" !
"Хапоэль" (Израиль).
20.55 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. "Динамо" ! "Хапоэль"
(Израиль).
01.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Динамо"
! "Хапоэль" (Израиль).

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
5".
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:
Филадельфийский
эксперимент".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 02.20 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Латинский дракон".
03.05 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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Живая покойница".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Король Ральф".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Наверняка".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Чужие здесь не ходят".
13.20 "Саrенина".
13.35 "Линии жизни".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Шкура".
18.15 "Модная прививка".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Рокировка длиною в
жизнь".
21.45 "Друзья моего
хозяина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "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 "Бандиты эпохи
социализма".
12.20 "Большой обед".
13.10 Мультфильмы.
13.30 "Место встречи
изменить нельзя".
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 "Короткий век
мужчин".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Искатели".
00.50 "Ударная сила".
01.40, 03.05 "Ограбление".
03.30 "Прирожденные
охотники".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Кабачок страны
Советов".
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 "В ледовом плену.
"Красин" возвращается".
00.15 "ПроСВЕТ".
01.15 "Аэропорт!77".
03.30 "Дорожный патруль".
03.45 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Веревка из
песка".
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 "Секреты самбо".
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 "Шоколад".

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!"
10.45 "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".
20.55 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Манхэттен".
02.40 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 "Белый Бим Черное
Ухо".
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.35 "Русские без России".
13.30, 20.20 "Красное и
черное".
14.50 "Литературное
Переделкино".
15.20 "Провинциальные
музеи России".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Тайны мозга".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Пленницы судьбы".
18.20 "Бетховен и...
Бетховен".
18.55 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Властелин воздуха,
или Дело в шляпе".
22.20 Спектакль "Бред
вдвоем".
23.30 "Дуновение века 2".
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. "Динамо" ! "Хапоэль"
(Израиль).
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
19.50, 00.15 "Вести!спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Золотой пьедестал".
07.45 Профессиональный
бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Динамо"
! "Хапоэль" (Израиль).
11.25 "Сборная России".
12.15 Санный спорт. Кубок
мира.
14.25 "Самый сильный человек".
15.35 "Путь Дракона".
16.25 Волейбол. Мужчины.
"Факел" ! "Динамо" (М).
18.40 "Го!о!ол!!!"
20.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА ! "Реал"
(Испания).
22.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Маккаби" (Израиль) !
"Локомотив".
00.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Сампдория" (Италия) !
"Герта" (Германия).
02.30 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
5".
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:
ошибка Корригана".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 02.20 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Каннибал. Мюзикл".
03.05 "Криминальное чтиво".

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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Король Ральф".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена ! королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Остин Пауэрс. Шпион,
который меня соблазнил".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Дьявол в голубом
платье".
03.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Рокировка в длинную
сторону".
13.35 "Детская".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Ни пуха, ни
пера".
18.00 "С белого листа".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и
я".
19.30 "Сицилианская
защита".
21.45 "Правильный дом".
22.00 "Дом с мезонином".
01.45 "Энтерпрайз".
02.30 "Защитник".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Андромеда".
05.30 "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 "Стань моими
глазами".
12.20 "Большой обед".
13.00 Мультфильмы.
13.30 "Место встречи
изменить нельзя".
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".
22.40 "Г.Хазанов. Ближний
круг".
23.30 Футбол. Кубок УЕФА.
"Бешикташ" ! "Зенит". В
перерыве ! "Ночные
новости".
01.30, 03.05
"Нецелованная".
03.30 "Прирожденные
охотники".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Испытатели. Выжить в
авиакатастрофе".
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 "А.Кайдановский.
Трагедия сталкера".
00.30 "Зимняя жара".
02.35 "Дорожный патруль".
02.50 "Закон и порядок".
03.45 "Карен Сиско".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40, 21.55 "Веревка из
песка".
09.50 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Наркотики !
территория зла".
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 "Улица твоей судьбы".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы
! 2005.
23.10 "Желаю Вам..."
Ю.Гуляев.
00.00 "Времечко".
01.05 "Петровка, 38".
01.20 "Мода non!stop".
02.00 "Синий троллейбус".
02.30 "Ради любви".

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 "Полтергейст 2".
02.20 Бильярд.
03.15 "Звездные врата 3".
04.05 "Метеор".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Большая руда".
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30, 20.20 "Красное и
черное".

14.50 "Верхняя Масловка,
дом девять".
15.20 "Письма из
провинции".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Тайны мозга".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Pro memoria".
21.50 "Эпизоды".
22.35 "Культурная
революция".
23.30 "Дуновение века 2".
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
04.55, 13.20 Футбол. Кубок
УЕФА. "Брондбю" (Дания) !
"Эспаньол" (Испания).
07.00, 09.05, 12.00, 17.45,
20.10, 00.45 "Вести!спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Путь Дракона".
07.45 Профессиональный
бокс.
09.15 "Спорт каждый день".
09.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Сампдория" (Италия) !
"Герта" (Германия).
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
15.25 Хоккей. "Авангард" !
ХК МВД.
17.55 "Скоростной участок".
18.30 "Самый сильный
человек".
19.35 "Точка отрыва".
20.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Левски" (Болгария) !
"Марсель" (Франция).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Динамо" (Румыния) ! ЦСКА.
00.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ренн". (Франция) ! "Шахтер"
(Украина).
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА ! "Реал"
(Испания).

REN TV
06.00, 03.40 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
5".
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:
тайна "Скорпиона".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
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 "Зловещая сила".
02.55 "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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Остин Пауэрс. Шпион,
который меня соблазнил".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Ребенок на борту".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Королевы убийства".
03.45 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Сицилианская
защита".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Год теленка".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и
я".
19.30 "Загадка Эндхауза".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Андромеда".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Принцесса и нищий".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Искатели".
12.20 "Большой обед".
13.10 "Место встречи
изменить нельзя".
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 "Идентификация
Борна".
23.30 "Золотой граммофон".
00.40 "Наверное, боги сошли
с ума".
02.50 "Загнанный".
04.30 "Прирожденные
охотники".

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 "Криминальный отдел".
01.50 "Презумпция
невиновности".
04.25 "Дорожный патруль".
04.35 "Закон и порядок".
05.20 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.40 "Веревка из песка".
09.50 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.45 "События. Время
московское".
12.00 "Югра".
12.30 "Опасная зона".
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 "Гомо Сапиенс".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы
! 2005.
21.55 Концерт.
00.00 "Деликатесы".
01.10 "Петровка, 38".
01.25 "Маленький Будда".

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".
19.45 "Хазанов против НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Симона".
02.15 Бильярд.
03.05 "Кома: это правда".
03.35 "Звездные врата 3".
04.25 "Кража".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Человек из Арана".
12.15, 15.45 Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".
13.30 "Красное и черное".
14.50 "Марк Твен ! только
для взрослых".
15.20 "Кто мы?"
16.15 "В музей ! без
поводка".

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября ВТОРНИК, 29 ноября СРЕДА, 30 ноября ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
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16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Тайны мозга".
17.45 "Разночтения".
18.15 "Камертон".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 Песни М.Блантера.
21.25 "Зимний вечер в
Гаграх".
23.00 "Гений места".
23.30 "Дуновение века 2".
00.25 "Авангард страны Советов".
01.05 "Слондайк".

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Левски" (Болгария) !
"Марсель" (Франция).
07.00, 09.00, 12.00, 16.25,
21.20, 00.45 "Вести!спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Скоростной участок".
07.50 "Го!о!ол!!!"
09.00 "Вести!спорт".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Чемпионат
России. "Северсталь"
(Череповец) ! "Динамо"
(Москва).
11.25 "Точка отрыва".
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Маккаби" (Израиль) !
"Локомотив".
14.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ренн". (Франция) ! "Шахтер"
(Украина).
16.35, 20.00 Пляжный футбол.
Кубок Европы.
17.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Динамо" (Румыния) ! ЦСКА.
21.30 "Вести!спорт". Местное
время.
21.35 Профессиональный
бокс.
22.45, 00.55 Теннис. Кубок
Дэвиса.
02.50 Хоккей. "Авангард" ! ХК
МВД.

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 5".
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 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 01.40 "Секретные
материалы".
16.30 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "На расстоянии удара".
22.15 "Магия величайших
аттракционов".
23.25 "Пила".
02.30 "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 "Грехи отцов".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Ребенок на борту".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Подводная лодка Ю!
571".
00.30 "Таксист".
02.40 "Обманутая".
04.20 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Загадка Эндхауза".
13.45 "Школа здоровья".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Бабник 2".
18.05 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Пять минут страха".
21.45 "Время красоты".
22.00 "С белого листа".
01.45 "Энтерпрайз".
02.30 "Защитник".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Андромеда".
05.30 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 "Ясон и аргонавты".
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.40 "Слово пастыря".
09.00 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Андрей Миронов и его
женщины".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Лавина".
14.10 "Тарзан".
15.50 "Идентификация
Борна".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 Юбилейный вечер
Г.Хазанова.
21.00 "Время".
21.20 "Умора!2005".
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.40 "Хор Турецкого" в
Кремле.
01.40 "Донни Браско".
04.00 "Прирожденные
охотники".
04.50 "Обозная война".

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 "Убийство свидетеля".
16.00 "И.Скобцева. Жизнь
Дездемоны".
17.20 "Местное время. Вести !
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Первый рыцарь".
01.30 "Власть огня".
03.35 "Молодые
американцы".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Две стрелы каменного
века".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 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 "Принцесса на
горошине".
13.50 "Мир гепардов".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Лекарство от глупости".
15.50 "Янтарные крылья".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Любовь слепа".
00.30 "Открытый проект".
02.15 "Нежная кожа".

НТВ
06.10 "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!"
14.05 "Хищники".
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 "Честная игра". 
00.40 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.20 Фигурное катание.
"Кубок России".
03.50 "Познакомьтесь с
Дороти Дендридж".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".

10.40 "Верные друзья".
12.20 "Комедианты".
12.50 "Айболит!66".
14.25 "Загадки природы".
14.55 "Сибирская сага
В.Трегубовича".
15.35 "Магистраль".
17.05 Мультфильмы.
17.20 "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.15 "В вашем доме".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.25 "Блеф!клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль
"Поминальная молитва".

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ренн". (Франция) ! "Шахтер"
(Украина).
07.00, 09.00, 12.00, 16.15,
21.20, 00.55 "Вести!спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 01.05 Теннис. Кубок
Дэвиса.
09.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
10.15 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.30 "Вести!спорт".
Местное время.
12.15 Профессиональный
бокс.
13.25 "Точка отрыва".
13.55, 03.00 Хоккей.
"Авангард" ! "Витязь".
16.25, 20.00 Пляжный футбол.
Кубок Европы.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" ! "Мидлсбро".
21.35 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) ! УНИКС.
23.35 Дзюдо. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.30, 03.00 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 величайших
аттракционов".
14.55 "Невероятные истории".
16.00 "На расстоянии удара".
19.00 "Неделя".
20.10 "Хищник 2".
22.35 Шоу "Остров
искушений".
23.55 "Ночные уроки".
02.15 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Снежная королева".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Все что угодно ради
любви".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Помпеи. Последний
день".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Подводная лодка Ю!
571".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Не заглядывай под
кровать".
23.05 "Хорошие шутки".
01.00 "Пистолет "Питон 357".
03.15 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Пять минут страха".
13.30 "В интересном
положении".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Меж высоких
хлебов".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь
и я".
19.30 "Дело № 306".
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 "Шутка за шуткой".
06.30 "Ясон и аргонавты".
08.20 "Армейский магазин".
08.50 Мультфильмы.
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Гора самоцветов".
12.40 "Живой мир".
13.50 "Кумиры".
14.30 "КBН!2005".
16.50 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
19.00 "Трус, Балбес, Бывалый".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Анна и король".
00.30 Профессиональный
бокс.
01.10 "Суперчеловек".
02.00 "Старый портвейн".
03.50 "Невеста для
адмирала".

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 "Местное время. Вести !
Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 "Бетховен 3".
10.30 "Утренняя почта".
11.10 "Местное время. Вести !
Москва".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Штемп".
17.10 "Убийство на
Кутузовском. Зоя Федорова".
18.05 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Бедные родственники".
23.40 "Вне поля зрения".
02.05 "Кто грохнул Памелу?"
03.55 "Семь дней".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
05.15 "Янтарные крылья".
07.10 "Марш!бросок".
07.40 "Отчего, почему?"
08.35 "Наш сад".
09.00 "Мастера".
09.45 "Кулинарная семейка".
10.05 "Пятая передача".
10.20 "21!й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05, 14.45, 16.15, 17.55,
20.00 "События. Время
московское".
12.10 "Когда опаздывают в
ЗАГС".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non!stop".
15.55 Мультфильмы.
16.20 "Франк Рива ! человек
ниоткуда".
18.00 "Российский
национальный Олимп ! 2005".
20.10 "Момент истины".
21.00 "Любовь слепа".
23.15 Выборы в Московскую
городскую думу.
Предварительные итоги.
00.00 "Кто на новенького?"

НТВ
06.00 "Цыган".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Размах крыльев".
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 "Барханов и его
телохранитель".
01.50 "Журнал Лиги
чемпионов".

02.30 "Добро пожаловать в
Сараево".
04.20 "Поединок в
Диггстауне".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Введение Пресвятой
Богородицы во Храм.
10.40 "Кто в доме хозяин".
11.05 "Любить".
12.20 "Легенды мирового
кино".
12.50 "Музыкальный киоск".
13.10, 18.25 Мультфильмы.
14.10 "Загадки природы".
14.40 "Что делать?"
15.25 "8 историй о любви и
нелюбви".
15.55 Опера "Самсон и
Далила".
18.40 "Чаплин сегодня".
19.05 "Огни рампы". 
21.20 К юбилею Г.Хазанова.
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Смерть президента".
00.55 "Джем!5".

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Динамо" (Румыния) ! ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
20.35, 00.50 "Вести!спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15, 22.15, 01.00 Теннис.
Кубок Дэвиса.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Северсталь" !
"Металлург" (Мг).
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.45 "Вести!спорт".
Местное время.
12.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" ! "Мидлсбро".
14.35 "Скоростной участок".
15.15 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
16.55, 03.35 Хоккей.
"Локомотив" (Я) ! "Салават
Юлаев".
19.15, 20.50 Пляжный футбол.
Кубок Европы.

REN TV
06.20 Музыкальный канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.35,
11.05 Мультфильмы.
11.40 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 "Лучшие
документальные
расследования".
15.00 "Невероятные истории".
16.00 "Хищник 2".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 День Домино.
22.45 "Рассекреченные
архивы".
23.55 "Железная маска".
02.30 "В созвездии быка".

СТС
06.00 "Снежная королева".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30, 16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Не заглядывай под
кровать".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Моя прекрасная няня".
17.20 "Молоды и счастливы".
21.00 "Флабер!попрыгунчик".
23.00 Церемония журнала
"Гламур".
00.15 "Человек!мотылек".
02.40 "Ночь вампиров".
04.05 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дело № 306".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Зигмунд
Колоссовский".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Полицейские и воры".
22.00 "Гнездо".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.45 "Маленькие мужчины".

T V – П Р О Г Р А М М А
2 декабря СУББОТА, 3 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1998 год
К началу 1998 года градообразующие

предприятия Щербинки: ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод», ОАО «Щербинский
завод электроплавленых огнеупоров» и АО «По!
дольскогнеупор», пережив труднейшие годы пе!
рестройки, развала СССР и его экономики, го!
ды вхождения России в рыночные отношения –
все больше оправлялись от экономического
шока, от периода выживания, переходили к
созиданию и постепенно  становились «на но!
ги»… В период общего спада производства в
стране наши заводы, возглавляемые опытны!
ми и авторитетными директорами: В.В. Гераси!
мовым, М.А. Ваксманом, Б.П. Рудаковым, 
Е.В. Бычковым, сумели выстоять и даже ввести
в строй новые цеха; построить новые много!
квартирные жилые дома; наблюдался и рост
промышленного производства. Администрация
города, ее руководители В.В. Ткаченко и 
Ю.А. Попов работали в тесном и деловом взаи!
модействии с директорским корпусом города.
Вновь начал работать Совет директоров. Для
того чтобы произвести за период с 1 мая по 1
октября 1998 года капитальный ремонт котлов
ТВ 2М!30 в МУП «Щербинские теплосети», на
Совете директоров в феврале 1998 года при!
няли решение переводить от каждого городско!
го промышленного предприятия и от предприя!
тий малого и среднего бизнеса определенные
денежные суммы в городской бюджет. Комитет
по финансам и налоговой политике (В.В. Конь!
кова) на открытый в Уникомбанке депозитный
счет из городского бюджета обязан был на упо!
мянутый выше ремонт ежемесячно перечис!
лять от 100 до 150 тыс. рублей. В феврале 1998
года проводился городской конкурс «Педагог
года». Первое место завоевала М.Ю. Муханова,
тренер по плаванию д/с № 33. 27 марта 1998
года для проведения весеннего призыва на
службу в Армию была образована городская
призывная Комиссия в составе:

Председатель Комиссии – Ю.А. Попов, пер!
вый заместитель Главы г. Щербинки;

Зам. председателя Комиссии – С.П. Щер!
бак, начальник военно!учетного отдела;

Секретарь Комиссии – А.Н. Камнев, специа!
лист первой категории военно!учетного отдела;

Члены Комиссии – старший инспектор по
ППМ Щербинского ОВД, майор милиции 
Г.Ф. Лутай; Н.Н. Чернавин, заведующий ГОРО!
НО; А.С. Бормашенко, заведующий городской
«Скорой помощью».

1 апреля 1998 года по постановлению Гла!
вы города создается Конкурсная комиссия для
рассмотрения итогов городских мероприятий
при проведении «Общероссийских дней защи!
ты от экологической опасности» в составе: 

Ю.А. Попов – председатель комиссии, пер!
вый заместитель Главы города;

В.Г. Бледнова – председатель комиссии по
охране природы;

Н.Н. Чернавин – зам. Главы города по об!
разованию и культуре;

Е.В. Евсигнеев – главный архитектор;
Ю.К. Савельев – председатель Комитета по

земельным ресурсам и природопользованию;
С.М. Коцюк – начальник городского отдела

по жилищно!коммунальному хозяйству;
И.А. Гальцова – начальник отдела культуры;
Г.Г. Шаталова – начальник отдела по тор!

говле и услугам населению.
Чтобы обеспечить безопасность движения

автотранспорта и пешеходов в районе пересе!
чения улиц: 40 лет Октября, Люблинской и Же!
лезнодорожной, в рамках реализации плана
реконструкции пристанционной площади, Со!
ветом депутатов и Администрацией 7.04.1998
года принимается совместное решение «Об
организации на пристанционной площади
платной муниципальной автопарковки». По
данному решению техническое обслуживание
и эксплуатация автопарковки возлагались на
ТОО «Анюта». Этим же решением утверждены
были тарифы на парковку автомобилей – они
находились в границах от 1 рубля до 3 рублей,
в зависимости от продолжительности стоянки.

21 апреля 1998 года в городе принимают!
ся меры по реализации Закона РФ «О ветера!
нах и «О социальной защите инвалидов Рос!
сийской Федерации». В частности, от руководи!
телей муниципальных предприятий: МЖРП –
В.Ф. Аксенова; МПХК – А.Ф. Герасимова;  МУП

«Щербинские теплосети» – А.И. Морозова; 
МП «Щербинская электросеть» – Н.К. Пермя!
кова требовалось обеспечить перерасчет ль!
гот, учитывая 50% скидку в оплате коммуналь!
ных услуг; от председателя Комитета по фи!
нансам и налоговой политике В.В. Коньковой
– финансирования данного мероприятия.

9 мая 1998 года широко и торжественно
горожане отметили 53!ю годовщину Великой
Победы. В организацию всех праздничных ме!
роприятий внесли материальную помощь про!
мышленные предприятия, а также предприни!
матели малого и среднего бизнеса.

В ночь с 20 на 21 июня 1998 года по городу
прокатился сильнейший ураган. Им было поло!
мано 300 деревьев, в том числе 78 вырваны  с
корнем; в разной степени пострадали 45 жилых
домов, в 16!ти – повреждены кровли; имелось
1 000 обрывов воздушных электролиний; из!за
обесточивания были остановлены насосные на
водозаборном узле № 2 и 2 канализационные
станции перекачки. В этой ситуации Глава горо!
да В.А. Ткаченко и его первый заместитель 
Ю.А. Попов взяли на себя управление и органи!
зацию работ по ликвидации последствий урага!
на. За активные действия и оперативную рабо!
ту по ликвидации последствий урагана дирек!
тор МП «Щербинская электросеть» Н.К. Пермя!
ков, директор МЖРП В.Ф. Аксенов, главный
инженер МЖРП А.Ф. Мамочкин, директор
МПКХ А.Ф. Герасимович, мастер МПКХ В.В. Со!
колов, начальник д/у № 3 Г.Ф. Танцура получи!
ли от Главы города благодарность.

Городской совет депутатов дважды, в августе
и сентябре, на своих заседаниях рассматривал
ход подготовки к отопительному сезону
1998–1999 гг. На них Советом отмечался тот
факт, что, даже при отсутствии областного фи!
нансирования, работы по реконструкции ко!
тельной и ремонту инженерных тепловых сетей
шли по графику; были подготовлены к работе в
осенне!зимний период все ЦТП (центральные
тепловые пункты – прим. автора), отремонтиро!
ваны магистральные трубопроводы протяжен!
ностью более  1 200 метров; котельная запас!
лась резервным топливом. 

1!го октября Глава города В.А. Ткаченко и
вице!президент Подольского центрального
спортивного клуба «Витязь» (далее ПЦСК «Ви!
тязь» – прим. автора), заслуженный тренер
России Ю.А. Левашов открыли востановленый
стадион при детско!юношеской спортивной
школе (ДЮСШ – прим. автора). На открытии
присутствовали: заслуженный артист России,
заслуженный мастер спорта А.З. Ванин; вице!
президент ПЦСК «Витязь» Б.М. Карпов; пред!
седатель ПЦСК «Витязь» Г.В. Андрейцев.

14 ноября город отметил 15!летний юбилей
школы «Радуга» (директор И.М. Подкаминский).
За 15 лет в школе появились: детсад с художест!
венно!эстетической ориентацией, центр разви!
тия творчества детей и юношества, среднее про!
фессиональное учреждение «Колледж искусств»,
гимназические общеобразовательные классы.

8!го декабря прошло очередное заседание
Совета депутатов. На нем депутаты рассмот!
рели исполнение бюджета города за 9 меся!
цев 1998 года. Они определили состояние
бюджета и его исполнение: по доходам – в
сумме 23 792,0 тыс. рублей; по расходам – в
сумме 23 815,0 тыс. рублей.

Невыполнение плана по доходам обуславли!
валось как разразившимся экономическим
кризисом в стране (дефолт), следствием которо!
го явилась блокировка прохождения взаимных
платежей в банковской системе, так и снижени!
ем налогооблагаемой базы по основным источ!
никам поступления средств в бюджет города.

1998 год был нелегким для населения Щер!
бинки: задерживались выплаты и без того не!
больших пенсий, росли цены на потребитель!
ские товары и услуги, при отсутствии повыше!
ния зарплаты, особенно в бюджетной сфере.

Но, несмотря на трудности, работали все
предприятия города, развивались торговля и ус!
луги населению; педагоги, медики, работники
сферы культуры за мизерную зарплату добросо!
вестно выполняли свой профессиональный долг.

Русский народ всегда отличался оптимизмом
и верой в будущее. И потому щербинчане встреча!
ли 1999!й год с надеждой, что он принесет им доб!
ро, счастье, благополучие и перемены к лучшему.

ППррииггллаашшааеемм  вваасс  ннаа  ттввооррччеессккиийй  ввееччеерр  ааннссааммбблляя

2277  нноояяббрряя  вв  1177..0000  ввоо  ДДввооррццее  ккууллььттууррыы
Муз. руководитель, аранжировка – ТТааттььяяннаа  ББооггооммааззоовваа..

Солистка – Лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов ЮЮллиияя  ССууббббооттииннаа$$ККууллииккоовваа

Цена билета 40 руб.

Поздравляем Михаила Прокофьевича Скробова 
с 75�летним юбилеем! Поздравляем с золотой свадьбой 

Валентина Александровича 
и Таисию Павловну Лебедевых.

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
Алексея Яковлевича 
и Марию Кирилловну Кабановых.

Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по�доброму светла
Живите окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла

Отдел ЗАГС

«Антураж»�
Лауреата Фестиваля 

«Музыка души – 2005»

Пусть в День рождения твоего 
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
И солнце улыбнется пусть 

с утра,

И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Одну лишь радость приносил.

Жена, дети, внуки

Рождественский пост
После дня св. Филиппа начинается пост, на!

зываемый по его имени Филипповым, или иначе
Рождественским. Пост установлен для приготов!
ления к празднику Рождества Христова. Пост
этот древний, на него есть указания в 4 и 5 веках.
Рождественский пост продолжается 40 дней пе!
ред Рождеством Христовым – с 28 ноября по 6
января. Накануне Рождества Христова налагает!
ся особо строгий пост. Вечером при восхождении
первой звезды, возвещающей час Рождества
Спасителя, разрешается один раз за день вку!
сить сочива, т. е. сухих плодов, размоченных в во!
де, и постной каши (любой), отчего и сам день на!
зывается сочельником.

27 ноября – воскресенье 
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание Апостола Филиппа.
ЗЗааггооввееннььее  ннаа  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..      
17!00 Вечерня. Утреня

28 ноября – понедельник
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Почитание Купятицкой иконы Божией Матери.
ННааччааллоо  РРоожжддеессттввееннссккооггоо  ппооссттаа..
17!00 Вечерня. Утреня

29 ноября – вторник
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание Апостола и евангелиста Матфея.
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..                  
17!00 Вечерня. Утреня.

30 ноября – среда
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание свт. Григория Чудотворца, еп.

Неокесарийского.
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17!00 Вечерня. Утреня.

1 декабря – четверг
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание мч. Платона
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17!00 Вечерня. Утреня.

2 декабря – пятница
8!00 Исповедь. Божественная литургия
Почитание икона Божией Матери «В скорбех и

печалех Утешение». РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17!00 Вечерня. Утреня.

3 декабря – суббота
8!00 Исповедь. Божественная литургия
ППррееддппррааззддннссттввоо  ВВввееддеенниияя  ввоо  ххрраамм  ППрреессввяяттоойй

ББооггооррооддииццыы..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт
17!00 Всенощное бдение



Сложилось традиционное мне!
ние, что для хорошего отдыха необ!
ходимо много времени, а где ж его
взять, тем более для отдыха, ведь
его и для срочных дел катастрофи!
чески не хватает. Вот так мы и по!
падаем в ловушку – не имея много
времени для отдыха, мы, как пра!
вило, совсем отказываем себе в
нем, что незамедлительно сказы!
вается на внешнем виде. Вот вам и
желанная эмансипация. О таких
женщинах говорят следующее: она
когда!то была красива, но сквозь
стресс, накопившуюся усталость
остатки былой привлекательности
едва просматриваются. Безвыход!
ная ситуация? Отнюдь. Выход, ока!
зывается, есть…

Это SPA – волшебная страна, в которую
можно войти и захлопнуть за собой дверь, ос!
тавив снаружи все проблемы. Философия SPA
– экспресс!отдых, максимальное расслабле!
ние и восстановление сил при минимальных
затратах времени. С помощью SPA процедур и
косметики можно легко избавиться от усталос!
ти, стрессов, следов и времени, и забот на ва!
ших лицах. И это не единственное современ!
ное «чудо» в перечне услуг салона красоты
«Марсель», который совсем недавно открылся
в Щербинке, но уже по достоинству был оце!
нен столичными специалистами парикмахерс!
кого искусства. 

– В Московской области среди салонов по!
добного уровня «Марсель» занимает второе
место, – утверждает руководитель этого сало!
на ГГааллииннаа  ААннааттооллььееввннаа  ККееллееммббеетт. – Нам не!
мало пришлось потрудиться, чтобы появился
этот островок Франции в торговом центре «Га!
лерея Щербинка». 

Переступая через порог салона, сразу же
окунаешься в атмосферу необычного уюта и
господства современного стиля: заворажива!
ет магия «звездного неба», журчание воды
фонтана, удачно вписавшегося в интерьер
холла. 

Красота обстановки настраивает на нуж!

ную волну – так и хочется самой преобра!
зиться. 

– Ради этой цели мы и трудились: сами раз!
рабатывали проект, занимались эстетическим
оформлением, на заказ делали мебель, сами
шили шторы. Так что магазинного и стандарт!
ного у нас ничего нет, все оригинальное, свое!
образное. 

Салон красоты «Марсель» удивляет ориги!
нальным дизайном и редким для подмосков!
ного уровня видом услуг, начиная с SPA!капсу!
лы, дарящей релаксацию, красоту и здоровье. 

Теперь жителям Щербинки нет необходи!

мости ехать в столицу, чтобы
насладиться отдыхом в SPA!
капсуле. Это удивительный и
редкий вид услуг для подмос!
ковного салона, но изюминкой
«Марселя» по праву считается
инфракрасная сауна с дубовой
купелью, пока единственная в
Щербинке. Во время сеанса
происходит не только борьба с множеством не!
дугов, но и омоложение организма, избавление
от лишнего веса. А опытные массажисты допол!
нят начатую процедуру массажем с морской

солью и ароматическими маслами, подберут
для вас специальную программу по уходу за те!
лом с учетом индивидуальных особенностей ор!
ганизма. Специалисты массажного кабинета
научат снимать мышечную боль, предложат 12
различных методик обертывания, избавят от
целлюлита навсегда. 

В нашем салоне также работает кабинет
маникюра и педикюра, где можно не только
укрепить и нарастить ногти, но и сделать фан!
тастическое их покрытие любой сложности,
провести программу зимнего ухода за руками. 

В кабинете косметологии, кроме чистки ко!
жи, окрашивания ресниц и бровей, эпиляции,
предлагают самые современные программы
для проблемной кожи, пилинги фруктовыми
кислотами, оздоровительные программы с ис!
пользованием вытяжки из вина «Кьянти», ре!
шающие возрастные проблемы. 

––  ККааккииее  ннооввииннккии  вв  ккооссммееттооллооггииии  ппррееддллааггаа!!
юютт  вв  вваашшеемм  ссааллооннее??  

– К торжественному событию можно сде!
лать у нас необычный перманентный макияж,
который сделает женщину привлекательной,
продлив праздник на длительный период. 

––  ППррееддууссммооттрреенныы  ллии  ккааккииее!!ллииббоо  ппрраазздднниичч!!
нныыее  ааккццииии  кк  ппррееддссттоояящщиимм  ННооввооггоодднниимм  дднняямм??  

– Наши мастера готовы сделать необычные
вечерние прически, предлагают тонирование,

осветление и окрашивание
волос по принципиально
новой методике. 

К Новогодним праздни!
кам мы проводим акцию
«Папа, мама, я», предус!
матривающую скидки, ес!
ли все семейство обратит!
ся за услугами к нашим
специалистам. 

Мы ждем вас ежеднев!
но, с 9 до 21 часа по адресу:
ул. Новостроевская, д. 6, в
здании торгового комплек!

са «Галерея Щербинка».
ТТееллееффоонныы  ддлляя  ссппррааввоокк  

ии  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ззааппииссии::  
((88!!2277))  6677!!1100!!1133,,  88!!990055!!551100!!9999!!3399..
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ВВ  ееггоо  ттррууддооввоойй  ббииооггррааффииии  ссооссеедд!!
ссттввууюютт,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ввооввссее  ннеессооввммеесс!!
ттииммыыее  ппррооффеессссииии::  ррааддииооммееххааннииккаа,,
ииннжжееннеерраа  ООТТКК,,  ннааччааллььннииккаа  ЦЦЗЗЛЛ  ии
ггллааввннооггоо  ээннееррггееттииккаа..

И даже на восьмом десятке ВВииккттоорр
ЗЗииннооввььееввиичч  ГГооррббааччееннккоо в душе пред!
почтение отдает настройке радиоап!
паратуры, а сам, неизменно, с 1995
года возглавляет службу главного
энергетика ФГУП «99!ЗАТО».

– Человек вправе выбирать дело
по душе, но если обстоятельства скла!
дываются таким образом, что коллек!
тив готов тебе доверить, пусть и вов!
се незнакомое для тебя производ!
ство, то стоит рискнуть, – рассуждает
ВВииккттоорр  ЗЗииннооввььееввиичч. 

Прикосновение ко всему новому –
это возможность обогатить свой опыт,
приобрести новые навыки. Главное,
чтобы ты приложил к этому делу все
силы, сам верил в успех, не игнориро!
вал советы и помощь людей, и тогда
сможешь оправдать надежды тех, кто
в тебя поверил. 

Именно так и складывалась моя
трудовая биография. 

Все началось с того, что в декабре
1957 года я оформился на завод груз!
чиком, хотя очень хотелось работать
радиомехаником, но на тот момент в
радиоцехе не было свободных мест.
Ожидание желанной вакансии про!
длилось полтора года. 

––  АА  ппооччееммуу  ВВыы  ххооттееллии  ррааббооттааттьь
ииммеенннноо  вв  ррааддииооццееххее??  

– Дело все в том, что моя служба
в армии была связана с радиотех!
никой. Я окончил школу младших
авиаспециалистов по классу радио!

настройки, после чего работал в ра!
диоузле. Мне это занятие очень
нравилось. Как говорится, приш!
лось по душе, поэтому после армии
я так стремился попасть на завод в
радиоцех, поступив в который, отра!
ботал радиомехаником до 1968 го!
да. Параллельно решил учиться:
сначала окончил девятый и десятый
класс вечерней школы, а затем по!
ступил на вечернее отделение в тех!
никум по специальности «настрой!
щик радиоаппаратуры».

Обучение очень помогло мне в
работе, я черпал недостающие зна!
ния, которые успешно применял на
практике. 

В 1968 году мне предложили пе!
рейти в отдел ОТК на должность стар!
шего инженера. Конечно, это совер!
шенно другая работа, но мне было ин!
тересно, хотя вовсе непросто. В то
время происходило становление за!
вода, шло увеличение объема произ!
водства, расширялся ассортимент вы!
пускаемой продукции: мы начали

вновь изготавливать технологичес!
кое оборудование, осваивать новые
установки. Было много трудностей,
практиковалась подекадная сдача
продукции, приходилось работать в
две смены, а порой и круглосуточно. 

В 1970 году довелось поработать в
Египте, где занимался организацией
ремонта самолетного оборудования,
а позже и наземной техники. Вот ког!
да пригодились прежние навыки регу!
лировщика аппаратуры. 

После заграничной командировки я
вновь вернулся в отдел ОТК. Но в тот мо!
мент должность старшего инженера была
занята, поэтому я пошел работать старшим
мастером ОТК в цех по ремонту авиацион!
ного оборудования. Здесь я трудился с
1977 до 1990 года. 

В девяностом году мне предложи!
ли должность начальника ЦЗЛ. Эта
работа была связана с метрологией, с
проверкой измерительной техники.
Снова появилось новое дело, очень
интересное и ответственное. 

––  ККаажжддооее  иизз  ннааззннааччеенниийй  ппррииннцции!!
ппииааллььнноо  ооттллииччааллооссьь  ддрруугг  оотт  ддррууггаа,,
ззннааччиитт,,  ттррееббооввааллоо  ссооооттввееттссттввууюющщеейй
ппооддггооттооввккии,,  ввррееммееннии  ии  ссиилл??  

– Когда есть желание освоить
что!то новое, найдутся и силы, и
время. Именно в этот период меня
еще избрали депутатом районного
совета. Так что пришлось покрутить!
ся. Это сейчас большинство само!
выдвиженцев, а тогда мою кандида!

туру выдвинул коллектив завода. 
Будучи народным избранником,

решал самые разные проблемы, свя!
занные и с организацией охраны тру!
да на промышленных предприятиях, и
с контролем талонной системы в тор!
говле. В 90!е годы на прилавках мага!
зинов царила пустота, даже по кар!
точкам нельзя было отовариться,
приходилось усердно искать торговую
точку, в которой были хоть какие!то
продукты. Многие продавцы придер!
живали товар, вот и приходилось про!
верять подсобки, выявлять нарушите!
лей. Депутатам нашего созыва даже
довелось принимать решение о на!
значении первого Главы города Щер!
бинки. Почти три года занимался де!
путатской деятельностью, недостатка
работы не наблюдалось.

В конце 1995 года мне предложи!
ли должность главного энергетика за!
вода. Я сомневался, но недолго. Дело
новое, хозяйство большое и хлопот!
ное, работы много, но кто!то же дол!
жен давать людям свет и тепло. 

––  ВВииккттоорр  ЗЗииннооввььееввиичч,,  ВВыы  ппоо  жжиизз!!
ннии  ннее  ииссккааллии  ллееггккиихх  ппууттеейй,,  аа  ппоо!!ппрреежж!!
ннееммуу  ппооллнныы  ссиилл,,  ии  ннаа  ооттввееттссттввеенннноойй
ддооллжжннооссттии??  

– У меня все намеченное получа!
ется, потому что помогают и поддер!
живают те, кто рядом: и сотрудники,
и родные. Вряд ли бы я смог чего!то
добиться, если бы не поддержка мо!
ей жены Зинаиды Андреевны. А с на!
дежным семейным тылом и любимой
работой, родным коллективом впол!
не могу считать себя человеком
счастливым, дающим свет и тепло
людям.

Ради света и тепла

Материалы подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

Испытай магию

««««ММММааааррррсссс еееелллляяяя»»»»
Руководитель салона 
Галина Анатольевна 

Келембет
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** ООТТССРРООЧЧККАА  ООТТ  ААРРММИИИИ

С незапамятных времен в разных
уголках мира к комнатным растениям
относились не только как к «живому»
украшению жилища. Знатоки уверяют,
что у всех зеленых обитателей дома,
оказывается, есть свои тайны, узнать
которые не только любопытно, но и
очень полезно. К примеру, у ггииббииссккууссаа
таких секретов предостаточно. Роди!
ной этого растения считается Южный
Китай, где его всегда особо почитали и
называли «цветком прекрасных жен!
щин». По старинной легенде, гибискус
приносит удачу в любви и «украшает
злые сердца». Его крупные ярко!крас!
ные цветки и листья, украшенные при!
чудливыми узорами в бело!желтых или
розово!красных тонах, не только раду!
ют глаз, но и успокаивающе действуют
на нервную систему. В странах Юго!
Восточной Азии особой популярностью
пользуется нежный тонизирующий чай
из лепестков этого растения, который
не только отлично утоляет жажду, но и
избавляет от лишних килограммов.
Кроме того, свежие листья и молодые
побеги гибискуса, богатые витамина!
ми, там добавляют в салаты, тушат с
мясом, а чашечки цветов используют
для приготовления желе и соусов. Не
многие знают, что комнатный гибискус
способен усмирить домашнего «тира!
на», который так и норовит досадить
близким, придираясь ко всему на све!
те и раздавая домочадцам приказания
направо и налево. В Китае суждено бы!
ло родиться и прекрасному цветку ххррии!!
ззааннттееммее. Эти цветы по местным обыча!
ям всегда символизировали верность –
горшочек с хризантемой зачастую ста!
вили в спальне, чтобы она охраняла до!
машний очаг. Этот цветок стоит иметь

дома тем, кто устал от многочисленных
любовных похождений (своих
собственных или партнера) – ведь он
способен «успокоить» даже самую вет!
реную натуру. В Японии хризантеме
всегда поклонялись и считали ее сим!
волом чистоты и благородства. Впро!
чем, любуясь красотой любимого цвет!
ка, японцы и китайцы не забывали и о
его вкусовых достоинствах. Из лепест!
ков хризантемы готовят нежный де!
серт: свежий цветок окунают в смесь
яиц и муки, затем быстро обмакивают
в горячее масло со специями и подают
на стол. А вот англичане всегда были
далеки от кулинарных экспериментов с
лепестками любимого растения – для

них комнатная хризантема символизи!
рует возвышенные мечты, которые
обязательно должны исполниться. А
итальянцы считают, что исполнению са!
мых сокровенных желаний непремен!
но поможет красавец ццииккллааммеенн. Древ!
ние римляне и греки искренне верили,
что этот цветок способен защитить от
дурного глаза и спасти от житейских
напастей. И по сей день в Италии, Ис!
пании и Греции горшочки с защитни!
ком!цикламеном ставят в гостиной. Не
менее важную роль играет в доме и
элегантная ппррииммууллаа. В Германии и Да!
нии ее называют символом брака и
семьи и часто дарят тем, кто «засидел!
ся» в женихах (или невестах). Датская

легенда рассказывает о небесной
принцессе Эльфе, которая спустилась
на землю, полюбила красивого юношу
и не вернулась на небо. В наказание
боги превратили Эльфу в примулу, ко!
торая с тех самых пор помогает всем
желающим найти свою вторую поло!
винку. А в Швейцарии это растение на!
зывают талисманом счастья. По мест!
ным поверьям примула помогает раз!
богатеть (недаром изящные горшочки
с этими цветами часто украшают залы
банков и магазинов) и вдохновляет на
совершение добрых поступков. В Гре!
ции примулу называют цветком богов,
излечивающим многие недуги. А тем,
кто совсем отчаялся и перестал верить
в выздоровление – свое или близких
людей – поможет ааззааллиияя, чье
название означает «сухой» – ведь до
того как распустятся листья, азалия
представляет собой сухой куст. Его бу!
тоны долго стоят  полузакрытыми, как
будто пряча от людей свою красоту, и
вдруг распускаются и вспыхивают яр!
кими цветами. В Европе азалии появи!
лись в конце XVIII века и сразу покори!
ли сердца многих – к началу XX века
европейцам удалось вывести более
тысячи новых сортов, поражавших сво!
ей красотой.

Тем, кому не по нраву серые будни
и хочется праздника, стоит украсить
свою комнату яркими ффииааллккааммии. Во
Франции и Италии эти красивые цветы
давно стали эмблемой радости. В
Древнем Риме  ни одно торжество не
обходилось без фиалок –  ими не толь!
ко украшали залы и улицы, но и наста!
ивали вино на их лепестках. К тому же
считается, что фиалки способствуют
развитию артистического таланта и

скромности. Зато тем, кто страдает от
излишней застенчивости и нереши!
тельности, следует «поселить» в гости!
ной величественную ююккккуу. Родина юк!
ки – Центральная Америка, где ее счи!
тают символом твердости духа, сме!
лости и неприхотливости. Говорят, что
юкка помогает всем невезучим – осо!
бенно тем, кто не может довести до
конца ни одно начатое дело. А расте!
ряхам стоит обзавестись соотечест!
венницей юкки – ааггааввоойй. Считается,
что агава помогает тем, кого постоян!
но обуревают сомнения и страхи. Ин!
тересно, что именно из нее (а вовсе не
из кактусов!) делают знаменитую теки!
лу, которую издавна называют «элик!
сиром смелости». А в качестве закуски
к этому напитку часто подают листья
юкки, запеченные в кляре. После тако!
го угощения от страхов и сомнений на!
верняка не останется и следа! Во мно!
гих странах с особым уважением отно!
сятся и к неприметному древовидному
ааллооээ – в России его еще называют сто!
летником. Говорят, что алоэ благотвор!
но действует на нервную систему, по!
могает сосредоточиться и привести
мысли в порядок. А тем, кто стремится
к гармонии и хочет жить в согласии с
самим собой, поможет изящный ббоонн!!
ссаайй – натуральное деревце, выращен!
ное на подносе или в неглубоком
горшке. В японском языке слово «бон!
сай» означает не просто карликовое
растение, но и культуру его выращива!
ния. Чудо!деревце, по мнению жите!
лей Страны восходящего солнца, зас!
тавляет поверить в собственные силы
и понять, что жизнь прекрасна.

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввиилл  
ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Мало научить ребёнка выразительно читать
стихи, нужно ещё научить его понимать прочитан!
ное. Тогда он сможет узнать, что такое поэтиче!
ское слово, а это, в свою очередь, поможет ре!
бенку в дальнейшем не «проходить» в школе Пуш!
кина, Лермонтова, Ахматову, а пропускать каж!
дое их поэтическое творение через свое сердце,
запоминая великие строки на всю жизнь. Вот та!
кую благородную цель и ставят перед собой каж!
дый год педагоги школ, готовя своих учеников к
городским конкурсам чтецов.

Традиционный конкурс чтецов «Золотая
осень» прошел 10 ноября в Детско!юношеском
центре, где участвовали второклассники школ 
№ 2, 3 и 5.

Юные чтецы вместе со своими педагогами
выбрали самые разные стихотворения. Прозвуча!
ли стихи А.С. Пушкина, И. Бунина, А. Фета. Но наря!
ду с известными строками поэтов!классиков были
исполнены стихи, сочиненные самими ребятами
или в соавторстве с родителями. Вот, например,
стихотворение Насти Дубинкиной (школа № 3, 2!б
кл. – 1 место). В нём выражены чувства девочки и
к родному городу, и к пришедшей осени:

ППИИССЬЬММОО
По e$mail пришло письмо.
Из Бразилии оно. 
Пишет друг по переписке 
Падрик Лумен Чехондро.
Сообщает: «Буду рад
Получить ответ назад».
И про сон свой забывая,
Я письмо пишу, зевая.
Все вопросы разбирая,
Отвечаю я сперва,
Что за Щербинка такая, 
Где находится страна?
Что «страна», так это да…
И хотя невелика,
Всё ж границу закрывает,
Если ходят поезда.
А граничит город мой
И с Подольском, и с Москвой!
«Что такое листопад?» –
Пишет он, и будет рад,
Если расскажу про осень, 
Про забавы и ребят.
Отчего ж не рассказать, –
Не хочу ложиться спать…
Осень – славная пора.
Опишу тебе сперва
Как, соскучившись за лето,
В школу мчится детвора.
Первоклассники идут,
Мамы ранцы их несут.
И когда на нас с урока
Малышей несется рой,
Мы опоры не теряем,
Все ж не первый класс – второй!
Первоклашкам помогаем – 
В салки с прятками играем.
В третью школу путь как сказка – 
Нам по нраву красота.
Золотая роща наша
Всем на диво хороша.
Желто$красное убранство,
Красок всех непостоянство.
Разноцветных листьев стаи
Хороводят на ветру.

Ярко$пестрые одежды
Всем березонькам к лицу.
А из листьев тех ковры 
Безупречно хороши.
Но когда вздохнут деревья,
Все раздевшись донага, 
Станут грустно и безмолвно
Ждать, когда придет зима.
Вся природа будет спать.
Миша Дубовицкий (шк. № 3, 2 кл.) замечатель!

но прочитал стихотворение А.С. Пушкина «Осень».
Жюри присудило ему 2 место. Третье призовое
место поделили между собой Аня Верзилина (шк.
№ 2, 2!а кл.), прочитавшая большой отрывок из по!
эмы А.С. Пушника «Евгений Онегин», и Слава Гри!
ценко (шк. № 5), который поразил всех своей ар!
тистичностью, исполнив стихотворение «Овощи».

Юля Стебакова (шк. № 3) была отмечена жюри
как автор стихотворения, а Вика Белоусова (шк.
№ 2) – за артистизм.

ООссеенньь
Наступила осень, листья облетели.
Скоро закружатся снежные метели.
Все кусты, деревья сняли свой наряд,
И глядят уныло, выстроившись в ряд.
Солнце уж не светит, только дождик льет.
На душе тоскливо, птица не поёт.
Холод, сырость, слякоть.
По утрам туман…
Солнышко, скорее возвращайся к нам!
Конкурсы чтецов – замечательная традиция,

так как они воспитывают
в детях дух творчества и
учат понимать красоту по!
этического слова. 

В рамках городского
фестиваля «Золотая осень»
прошел и конкурс творчес!
ких работ (рассказов, ска!
зок и сочинений), в котором
приняло участие более
тридцати ребят 3–4!х клас!
сов. Призовые места рас!
пределили следующим об!
разом:

Номинация «Рассказы»
I место – Кристина Шкин!

дер (шк. № 3) «Листопад»
II место – Света Поляко!

ва ( шк. № 1) «Осенние
чувства»

III место – Паша Орлов
(шк. № 1) «Письмо из леса»

Номинация «Сказки»
I место – Аркадий Ше!

петев (шк. № 1) «Осенняя сказка»
II место – Саша Андронов (шк. № 2) «Золотая

осень»
III место – Настя Ветрова (шк. № 3) «Осеннее

приключение»
III место – Никита Волков (шк. № 4) «Золотая

осень»

Номинация «Сочинение»
I место – Полина Федюшина (шк. № 4) «Осень!

модница»
II место – Ира Кузнецова (шк. № 1) «Осень»
III место – Кристина Платонова (шк. № 4)

«Осенний лес».

««ЗЗооллооттааяя  ооссеенньь»»
Городской конкурс юных чтецов

Много интересных внеклассных мероприятий
проводится для учащихся школ в филиале № 1
Щербинской центральной библиотеки. Дети, по!
сещая библиотечные уроки, которые ведет зав.
филиалом № 1 АА..АА..  ККооммаарроовваа, узнают много но!
вого и интересного, учатся любить книгу, повы!
шают свой читательский интерес, расширяют кру!
гозор. Традиционными стали библиотечные уро!
ки, посвященные юбилеям со дня рождения из!
вестных писателей и поэтов, знаменательным
датам. 

Вот уже несколько лет в библиотеке работает
клуб «Эколог». По каждой теме, будь то: «Нелюби!
мые животные», «День птиц», «Защита моря», дети
приносят свои рисунки по прочитанным книгам,

делают поделки, приходят в библиотеку заранее
подготовленными. Ребята любят инсценировать
отрывки произведений детских писателей. Гото!
вить сценки школьникам помогают родители. 

Так, недавно в библиотеке отметили юбилей
(85 лет) со дня рождения Джани Родари. Сотруд!
ники библиотеки подготовили материал, сцена!
рий, поставили короткую сценку. Участники ма!
ленького спектакля почувствовали себя артис!
тами: в костюмах, на фоне декораций и с апло!
дисментами зрителей. Ребята получили подарки
от А.А. Комаровой – интересные книги. Рисунки
ребят объединили в тематическую выставку и
представили на суд читателей.

Филиал № 1 на протяжении нескольких лет
сотрудничает с преподавателями школ № 1, 2,
4. Наиболее активно – со школой № 1. В меро!
приятиях участвуют все классы, от начальных и
до выпускных: для каждого найдется что!то ин!
тересное. Не забывают сотрудники библиотеки
и самых маленьких читателей – ребят из дет!
ских садиков. Частые гости библиотеки –
воспитанники детского сада № 3 «Сказка». Ведь
любовь к чтению и книге закладывается в
детстве.

ММ..ПП..  ММааккаарроовваа,,  
ззааввуучч  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  шшкк..  №№  11

Заведующая филиалом № 1 А.А. Комарова
благодарит учителей школ № 1, 2, 4 за активное
участие в общественной жизни библиотеки и на!
деется на дальнейшее сотрудничество и взаимо!
понимание.

Любовь к книге начинается в детстве

ТТТТ АААА ЙЙЙЙ НННН ЫЫЫЫ     
КККК ОООО ММММ НННН АААА ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ХХХХ

РРРР АААА СССС ТТТТ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ

Победители конкурса чтецов

Зам. директора по воспитаЗам. директора по воспитательнойтельнойработе шкоработе школы № 3 О.Т. Евграфова лы № 3 О.Т. Евграфова 
с участниками конкурса.с участниками конкурса.
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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

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

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

– Требуется монтажник!водитель с навыками
электросварки в мастерскую в г. Щербинке. З/п
17–15 тыс. руб. Тел. 766!25!63

– Срочно требуется продавец!консультант в
м!н «Бытовая техника» – «ТЦ», ул. Пушкинская,
2/5, 2 эт., 3 корпус. Тел.: 8!916!277!48!41, 
8!926!210!95!15

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Подготовка к школе + английский язык. 

Тел. 8!906!036!12!76

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

сниму
– Квартиру. Тел. 8!905!563!53
– Семья снимет 2!х к. кв. на длит. срок, поря!

док, оплату гарантируем. Тел. 8!926!521!83!86.

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

сдам
––  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.: 383�87�56, 772�12�51

Ремонт
холодильников

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

«Рембыттехника»

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8�917�504�16�57 (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. 722�92�80 

продам
– Две холодильные витрины, б/у, в хор.

сост. По 10 тыс. руб. Тел. 8!917!524!35!57
– Продаю 4!х к. кв. в г. Щербинке: 2/9

эт. дома, 71/50,7 м2, телефон, кухня 7 м2,
металл. двери, с/узел разд., лоджия зас!
текленная; рассмотрю любые варианты,

90 тыс. у. е. Тел.: 771!17!63, 8(27) 67!35!
77, 8!916!822!27!88. 

– 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)

ТТаакк  ччттоо  жжее  ттааккооее  ««ССээккоонндд  ххээнндд»»,,
ии  вв  ччеемм  ееггоо  ппррееииммуущщеессттввоо??

«Сэконд хэнд» – это одежда с ог!
ромной скидкой; если вещь в Европе
стоила примерно 100 Евро
(приблизительно З 5ОО руб.), то в на!
шем магазине она стоит 350 руб. 

Возникает вопрос: а почему так де!
шево? Отвечаем – залежавшиеся но!
вые вещи, не нашедшие своего поку!
пателя, постепенно уцениваются до
минимальной стоимости и после пере!
правляются в «Сэконд хэнд», либо это
могут быть такие вещи, которые были
в употреблении и после прошли пол!
ную дезинфекционную обработку. 

Главное преимущество нашего ма!
газина – это низкие, очень низкие це!
ны, отличное качество, эксклюзив, от!
сутствие китайских и прочих азиат!
ских товаров, поэтому он и притягива!
ет большое количество покупателей. 

ВВоотт,,  ччттоо  ггооввоорряятт  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх::

ИИррииннаа  ((ппооккууппааттеелльь)),,  6600  ллеетт
– Как только узнала об открытии

магазина, сразу же пришла и была
очень удивлена, что все вещи разгла!
жены, хорошо развешаны (в отличие
от других «сэконд хэндов»), чисто, кра!
сиво и светло. Купила рубашку мужу,
себе куртку зимнюю и сыну модные

джинсы, все почти новое, и отдала
всего 1 500 рублей!!! При небольшой
зарплате это то, что нужно. 

ААннаассттаассиияя  ((ппооккууппааттеелльь)),,  2255  ллеетт
Очень удобное место расположе!

ния, достойные и качественные вещи,
купила себе джинсы «ДОЛЬЧЕ ГАБАН!
НА» всего за 250 руб., совершенно но!
вые, а такие в магазине, в Москве,
стоят 2 500 руб.! Я очень рада. 

ДДммииттрриийй  ((ппооккууппааттеелльь)),,  3322  ггооддаа
Я случайно зашел в «Сэконд хэнд» и

сразу, не думая, купил себе свитер за
200 рублей из натуральной шерсти,
производство Нидерланды, а также
набрал маленькому сынишке всяких
игрушек и наклеек всего по 15 руб.
Сын был доволен и я тоже. Спасибо за
удобный магазин. 

ММыы  ррааддыы  вваасс  ввииддееттьь  
сс  1100..0000  ддоо  1199..0000  

((ккррооммее  ппооннееддееллььннииккаа))  
ппоо  ааддрреессуу::  уулл..  ВВыыссооттннааяя,,  дд..  66!!аа  

22!!йй  ээттаажж  ммааггааззииннаа  ««ММИИЛЛАА»»
На правах рекламы

«Сэконд хэнд» в Щербинке 
Что такое «сэконд хэнд»(second hand)? 

ННее  ттаакк  ддааввнноо  вв  ЩЩееррббииннккее  ннаа  уулл..  ВВыыссооттнноойй,,  дд..  66!!аа,,  ннаа  22!!мм  ээттаажжее  ммааггааззииннаа
««ММИИЛЛАА»»,,  ооттккррыыллссяя  ммааггааззиинн  ууццееннеенннноойй  ии  ккооммииссссииоонннноойй  ооддеежжддыы,,  ппооссттууппииввшшеейй  кк
ннаамм  ннаа  ппррииллааввккии  иизз  ссттрраанн  ЕЕввррооппыы  ии  ССШШАА..  ВВ  ээттоомм  ммааггааззииннее  ммоожжнноо  ккууппииттьь  ннее
ттооллььккоо  ппооддеерржжаанннныыее  ввеещщии,,  нноо  ии  ссооввеерршшеенннноо  ннооввууюю  ии  ккааччеессттввееннннууюю  ооддеежжддуу  оотт
ииззввеессттнныыхх  ккууттююррььее,,  ппоо  ооччеенньь  ннииззккиимм  ццееннаамм..  ККаажжддыыйй  ддеенньь  ввыыввеешшииввааееттссяя  ппоо
3300––5500  ввеещщеейй,,  ккаакк  ллееттнниихх,,  ттаакк  ии  ззииммнниихх..

Отдел культуры г. Щербинки
приглашает на мероприятия 

в городской Дворец культуры

22  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  вв  1122  ччаассоовв

««ММЫЫ  ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ  
ССЧЧААССТТЬЬЯЯ  ВВААММ»»

Праздничная программа, 
посвященная Дню инвалида

Участвуют творческие коллективы 
г. Щербинки

Вход свободный

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)

Вы можете заказать рекламу по телефону 67�14�40 
или вызвать менеджера по рекламе на ваше предприятие


