
Дорогие читатели!

Отшумели праздничные дни, такие, 
казалось бы, бесконечно длинные.  Мы 
проводили старый год, встретили новый, 
отпраздновали Рождество Христово…

Отдохнули, чтобы с новыми силами ри-
нуться на борьбу с житейскими и прочими 
трудностями. А что, нам ли привыкать? Те, 
кто постарше, помнят, что в прежние вре-
мена мы только и делали, что боролись: за мир, за высокие урожаи 
(правда, безуспешно), за звание ударника коммунистического (или 
социалистического) труда, за победу социализма во всем мире… 
Перечислять поводы для борьбы можно было до бесконечности.

Один политический деятель, посетив Советский Союз, сказал по-
том в интервью журналистам: «Бедные советские люди! Они посто-
янно за что-то и с кем-то борются. А когда же они просто живут?»

Многое ли изменилось сейчас? Едва ли. А точнее, для кого-
то – да. Только таких мало. Абсолютное большинство наших с вами 
сограждан продолжает бороться. Только теперь цели борьбы куда 
более конкретные, нежели раньше. Порой это просто борьба за 
выживание. Что делать, «трудности переходного периода» в нашей 
стране непозволительно затянулись, но только от нашего понима-
ния этого мало что меняется.

Поэтому и боремся каждый день, то одерживая на своих жизнен-
ных фронтах победы, то – чаще – терпя поражения. Но жить надо. 
Скорбя и сокрушаясь, поражаясь порой невиданному по наглости 
чиновничьему «беспределу», ужасаясь росту преступности, бешено-
му, не успевающему за зарплатой, росту цен, мы всё-таки со свойс-
твенным русскому человеку терпением и надеждой живём, растим 
детей – и верим, что всё-таки придёт светлый день и в нашу страну.

Но одной надежды мало. Я твёрдо убеждена в том, что каждый 
из нас не просто способен, но обязан не плыть покорно по течению, 
ожидая, что вот-вот кто-то одумается и сделает жизнь в стране счаст-
ливой, как в сказке. Нет. Мы много лет жили чужим умом, больше так 
не получится. Кто-то это уже очень хорошо понял, а кто-то еще нет. 
Хотя пора бы. Давайте делать свою жизнь сами! Давайте переста-
нем охать, ахать и сетовать на несправедливость судьбы. Давайте 
пытаться действовать! Твердить о том, что мое участие, мое мнение 
все равно ничего не значит и ничего не изменит – неправильно. 
В нас во все времена убивали чувство самоуважения. Мы не при-
выкли высоко ценить себя как личность.  Давайте учиться этому! 
Личность не позволит никому манипулировать собой, личность спо-
собна потребовать уважения к себе.  Мы – не толпа, мы – люди. 
И нельзя спекулировать нашими интересами, с ними необходимо 
считаться. Но только тогда, когда мы с вами твердо уверимся в этом 
сами, это поймут и другие.

Зачем я все это вам говорю? Затем, что  меня как жительницу 
города поражает ваша инертность, ваше равнодушие. Возмущает 
и вызывает искреннее недоумение провал городских выборов, на-
пример. Разве мы так богаты, чтобы выбрасывать на ветер огром-
ные деньги?! Разве нет для них достойного применения? Или вам 
все – все равно? Но разве интересно жить с таким настроем? Мо-
жет быть все-таки еще поборемся?

Вспомните: «Дорогу осилит идущий»...
Наталья КУРОЛЕС
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Обсуждаем новый 
Жилищный кодекс

В по не дель ник, 30  января, с 18 до 19 ча сов в ре дак ции 
«Щер би нс ко го Вест ни ка» сос то ит ся «го ря чая ли ния». Мы при-
глашаем принять в ней участие заместителя Главы администра-
ции города Щербинки по вопросам строительства и дорожного 
хозяйства Н.М. Денисова, генерального директора МУП «ЖКХ» 
Н.Н. Масленникова, генерального директора ООО «Эконом-
Сервис» А.А. Тренина, директора МП «Щербинкая электросеть» 
В.Н. Кошечкина и других компетентных лиц.

Воп ро сы мож но за да вать по тел. 67�14�40, по поч-
те (Щер бин ка, ул. Же лез но до рож ная, д. 4, каб. 17), по 
eDmail: scherbvestnik@inbox.ru, а так же на фо ру ме сай та 
www.scherbinka.ru

«Го ря чая ли ния»✆

АКТУАЛЬНО
Государство будет 
контролировать 
коммунальные тарифы    Стр. 6        
Подмосковью – 
квартиры с гарантией       

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет города–2006    Стр. 3 

12 марта – выборы в городской Совет депутатов

ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА
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Издаётся с 2001 года ЩВ

Марина и Милана:
– Новый год мы встречали 

на Рыбинском водохранилище 
(на Волге). Праздник отметили 
просто замечательно, даже 
наша малышка почти до 3 
часов ночи не спала.

В наступившем году нашему 
городу хочется пожелать, чтобы 
его руководители заботились 
не только о благосостоянии 
высших чинов,  но и о самых 
маленьких горожанах – нам 
нужны хорошие садики, хоте-
лось бы, чтобы построили бас-

сейн и чтобы большее внимание уделялось детскому здоровью.
А всем горожанам желаем счастья, здоровья, удачи в Новом году!
Никита:
– Новый год встречал в 

нашем городе, после полуночи 
вместе с друзьями мы гуляли на 
площади под елкой. Было весе-
ло и интересно, вокруг запуска-
ли много петард, салютов.

В наступившем году и себе 
и всем остальным хотелось 
бы пожелать здоровья и счас-
тья, успехов во всем, а горо-
ду – пусть у него всегда будет 
хороший мэр!

Ирина и Маша:
– Новый год отмеча-

ли в родной Калуге, ведь в 
Щербинку мы переехали 
всего лишь полгода назад. 
Праздник встретили заме-
чательно!

В новом году желаем 
всем здоровья, счастья. В 
остальном, в городе, хотя 
он и небольшой, есть непло-
хая инфраструктура, и сама 
Щербинка довольно-таки 
симпатичная – мне здесь 
нравится. Но хотелось бы, 
чтобы больше было всего 
для детей.

Андрей Мызников и 
Даша:

– Новый год встре-
тили тихо, по-семей-
ному, хотя и ходили к 
центральной елке на 
площади. Надо ска-
зать, что года два 
назад было интерес-
нее – повсюду игра-
ла музыка, веселил-
ся народ, в этом году 
поскучнее – сплошные 
фейерверки.

Себе пожелаем, как и 
всем, денег, здоровья. А 
родному городу – чтобы 
было почище у нас, а то помойки не радуют глаз вовсе.

По следам праздничного салюта – Альфия БАЙБИКОВА

Пусть детям живется лучше!
Прошли новогодние праздники, закончились длинные зим-

ние каникулы (не только у детей, но и на этот раз у взрослых 
тоже). Каждый из нас встретил этот любимый с детства праз-
дник по-своему. А как, мы решили узнать у наших горожан 
и задали им несколько вопросов: как они встретили Новый 
год и что бы хотели пожелать себе и городу в наступившем 
2006-м году.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинки о формировании участковых изби-
рательных комиссий по повторным (четвертым) выбо-

рам Совета депутатов города Щербинки
12 марта 2006 года

В соответствии со статьей 15 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Совета депутатов, глав 
муниципальных образований и других должностных 
лиц местного самоуправления в Московской облас-
ти» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Щербинки формирует участковые избирательные 
комиссии по повторным (четвертым) выборам депута-
тов Совета депутатов города Щербинки (далее – УИК).

Перечень участковых избирательных комиссий, 
образуемых на территории города Щербинки, и коли-
чественный состав каждой участковой избирательной 
комиссии утверждены Решениями Территориальной 
избирательной комиссии города Щербинки от 28 дека-
бря 2005 года № 106/493, № 106/494, и количествен-
ный состав каждой участковой комиссии составляет 9 
членов.

Формирование УИК осуществляется на основании 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Участковые 
избирательные комиссии формируются на основе пред-
ложений политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатс-
ких мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации четвертого созыва, 
общественных объединений, предложений представи-
тельного органа местного самоуправления, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предус-
матривается обязательное назначение не менее одной 
второй от общего числа членов участковой избиратель-
ной комиссии на основе поступивших предложений 
политических партий, выдвинувших федеральные спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению депутат-

ских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации четвертого созыва.

В соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», орган, 
назначающий гражданина Российской Федерации 
в состав участковой избирательной комиссии, обя-
зан получить его письменное согласие на вхожде-
ние в состав этой комиссии. Письменное согласие 
представляется в Территориальную избирательную 
комиссию города Щербинки вместе с документами 
для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии.

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки будет формировать участковые избира-
тельные комиссии в срок, утвержденный Решением 
Территориальной избирательной комиссии города 
Щербинки от 28 декабря 2005 года № 106/495, 9 фев-
раля 2006 года. 

Предложения по кандидатурам в состав участко-
вых избирательных комиссий просим направлять в 
Территориальную избирательную комиссию города 
Щербинки до 20 января 2006 года 18-00 часов вклю-
чительно по адресу: г. Щербинка, Московская область, 
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26. 

Телефон Территориальной избирательной комиссии 
города Щербинки (8-27) 67-33-05.

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых при внесении 

политическими партиями, общественными 
объединениями предложений о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комиссий

Для политических партий 
(региональных отделений политических партий):
1. Нотариально удостоверенная либо заверенная 

уполномоченным на это органом партии выписка из 
действующего устава (либо нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномоченным на это органом 
партии копия действующего устава) политической пар-

тии о том, какие полномочные (руководящие) органы 
политической партии (регионального отделения) вносят 
предложения о кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий.

2. Решение уполномоченного (руководящего) орга-
на политической партии (регионального отделения) о 
предложении кандидатур в состав  участковых избира-
тельных комиссий.

3. Заявление лица, выдвигаемого в состав участко-
вой избирательной  комиссии о согласии быть членом с 
правом решающего голоса.

Для общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная либо заверен-

ная уполномоченным на это органом общественного 
объединения выписка из действующего устава (либо 
нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на это органом общественного объединения 
копия действующего устава) либо его регионального 
подразделения о том, какие полномочные (руководя-
щие) органы общественного объединения, региональ-
ного отделения наделены правом принимать решения 
о предложении кандидатур в состав участковых избира-
тельных комиссий.

2. Решение руководящего (полномочного) орга-
на общественного объединения, его регионального 
подразделения, по вопросу внесения предложений о 
кандидатурах в состав участковых избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава общественного объединения.

3. Заявление лица, выдвигаемого в состав участко-
вой избирательной комиссии о согласии быть членом с 
правом решающего голоса.

Процедура  назначения  членов  участковых 
избирательных комиссий 

с правом   решающего голоса
При назначении членов участковых избиратель-

ных комиссий (УИК)  Территориальная избирательная 
комиссия рассматривает предложения по кандидатурам 
в состав участковых избирательных комиссий. От имени 
избирательных объединений, допущенных к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации чет-
вертого созыва, предложения вносятся региональными 

отделениями политических общественных объединений 
либо, по их письменному поручению, местными органи-
зациями (отделениями) указанных политических обще-
ственных объединений.

Решение о предложении кандидатур в состав учас-
тковых избирательных комиссий от общероссийского, 
регионального, политического общественного объеди-
нения, его местного отделения принимается органом 
этого объединения, отделения, полномочным прини-
мать такое решение.

Иные общественные объединения, в том числе и 
политические, вправе вносить предложения о канди-
датах в состав участковых избирательных комиссий 
при условии, что они созданы и зарегистрированы в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
общественных объединениях».

Решение общественного объединения о предло-
жении кандидатур в состав участковых избирательных 
комиссий должно быть принято в порядке, закреплен-
ном в уставе общественного объединения.

Собрания избирателей по предложению канди-
датур в состав участковых избирательных комиссий 
проводятся по инициативе избирателей или группы 
избирателей по месту их жительства, работы, службы, 
учёбы, при этом число участников собрания не огра-
ничивается.

Решение собрания избирателей по месту жительс-
тва, работы, службы, учёбы о предложении кандидатуры 
(нескольких кандидатур) в состав избирательных комис-
сий должно быть оформлено выпиской из протокола 
собрания.

К решениям прилагаются следующие данные:
1. Сведения  о  кандидатуре  в  состав  УИК  (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, образование, основное 
место работы или службы (род занятий), адрес места 
жительства, номер служебного и домашнего телефона, 
серия и номер паспорта или заменяющего его докумен-
та, сведения об участии в организации и проведении 
избирательных кампаний).

2. Письменное  согласие  кандидата  на  назначение  
его  членом  участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса.

Указанные сведения подписываются самим канди-
датом в состав УИК.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Имущественный налоговый вычет
(новое строительство, приобретение 

жилого дома или квартиры)
     Налогоплательщики имеют право на получение иму-
щественного налогового вычета в сумме, израсходо-
ванной налогоплательщиком на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской Феде-
рации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них, в 
размере фактически произведенных расходов, а также 
в сумме, направленной на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам), полученным от кредитных и 
иных организаций Российской Федерации и фактически 
израсходованным им на новое строительство либо при-
обретение на территории Российской Федерации жило-
го дома, квартиры или доли (долей) в них.
     В фактические расходы на новое строительство либо 
приобретение жилого дома или доли (долей) в нем могут 
включаться:

– расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации;

– расходы на приобретение строительных и отделоч-
ных материалов;

– расходы на приобретение жилого дома, в том чис-
ле не оконченного строительством;

– расходы, связанные с работами или услугами по 
строительству (достройке дома, не оконченного строи-
тельством) и отделке;

– расходы на подключение к сетям электро-, водо-, 
газоснабжения и канализации или создание автоном-
ных источников электро-, водо-, газоснабжения и кана-
лизации.

В фактические расходы на приобретение квартиры 
или доли (долей) в ней могут включаться:

– расходы на приобретение квартиры или прав на 
квартиру в строящемся доме;

– расходы на приобретение отделочных материалов;
– расходы на работы, связанные с отделкой квартиры.
Общий размер имущественного налогового вычета, 

предусмотренного указанным подпунктом, не может 
превышать 1 000 000 рублей.

Указанный имущественный налоговый вычет предо-

ставляется налогоплательщику на основании письмен-
ного заявления налогоплательщика, а также платежных 
документов, оформленных в установленном порядке и 
подтверждающих факт уплаты денежных средств нало-
гоплательщиком по произведенным расходам (квитан-
ции к приходным ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета покупателя на счет 
продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке ма-
териалов у физических лиц с указанием в них адресных и 
паспортных данных продавца и другие документы).

Данный вычет может быть предоставлен при подаче 
налогоплательщиком декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода, либо до окончании нало-
гового периода у своего работодателя (налогового агента) 
по доходам 2006 года на основании Уведомления, выда-
ваемого в установленном порядке налоговым органом.

Подать декларацию по налогу на доходы физических 
лиц, а также получить консультацию можно по телефону 
«горячей линии»:  63-76-81, 63-76-10 в Межрайонной 
инспекции ФНС России № 5 по Московской области по 
адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, ком. 411.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мос-

ковской области напоминает, что с 1 января 2006 года 
началась декларационная кампания. В соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации при оп-
ределении размера дохода, подлежащего обложению 
налогом на доходы физических лиц (подоходным нало-
гом), налогоплательщики имеют право на следующие 
социальные налоговые вычеты: 

– в сумме, уплаченной за свое обучение в образова-
тельных учреждениях;

– в сумме, уплаченной налогоплательщиком-роди-
телем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на 
дневной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях, налогоплательщиком-опекуном (налогоплатель-
щиком-попечителем) за обучение своих подопечных в 
возрасте до 18 лет на дневной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях;

– в размере фактически произведенных расходов 
на это обучение, но не более 38 000 рублей на каждо-
го ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна 
или попечителя), при наличии у образовательного уч-
реждения соответствующей лицензии, а также докумен-
тов, представленных налогоплательщиком, подтвержда-
ющих его фактические расходы за обучение.

Указанные социальные вычеты предоставляются на 
основании письменного заявления налогоплательщика 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган на-
логоплательщиком по окончании налогового периода. 

При себе необходимо иметь: паспорт, справку (справ-
ки) о доходах за 2005 г. по ф. 2-НДФЛ, которая выдается 
бухгалтерией по месту получения дохода, свидетель-
ство о рождении ребенка, договор с образовательным 

учреждением, заключенный между образовательным 
учреждением и налогоплательщиком-родителем учаще-
гося дневной формы обучения, платежные документы, 
подтверждающие внесение (перечисление) денежных 
средств образовательному учреждению за обучение 
ребенка (детей) налогоплательщика, лицензию  или 
документ, который подтверждает статус учебного заве-
дения, приложение к лицензии, в котором указываются 
перечни образовательных программ, направлений и 
специальностей подготовки, по которым предоставляет-
ся право ведения образовательной деятельности; 

– в сумме, уплаченной налогоплательщиком в нало-
говом периоде за услуги по лечению, предоставленные  
ему медицинскими учреждениями РФ, а также уплачен-
ной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга 
(супруги), своих родителей и (или) своих детей в воз-
расте до 18 лет в медицинских учреждениях РФ (в соот-
ветствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным 
Правительством РФ), размер стоимости медикаментов 
(в соответствии с перечнем лекарственных средств, ут-
вержденным Правительством РФ), назначенных им ле-
чащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками.

Указанные социальные вычеты предоставляются на 
основании налоговой декларации о доходах по окон-
чании налогового периода в налоговый орган по месту 
жительства, а также письменного заявления и докумен-
тов, подтверждающих оплату расходов на лечение и 
приобретение медикаментов для себя и названных лиц, 
состоящих в родственных отношениях, что также должно 
быть подтверждено документами. При себе необходимо 
иметь: паспорт, справку (справки) о доходах за 2005 г. 
по ф. 2-НДФЛ, которая выдается бухгалтерией по месту 
получения дохода, рецептурные бланки с назначениями 

лекарственных средств по форме № 107/У с проставле-
нием штампа «Для налоговых органов РФ; ИНН налогоп-
лательщика», выписанные лечащим врачом налогопла-
тельщику и (или) его детям в возрасте до 18 лет, справку 
об оплате медицинских услуг для представления в на-
логовые органы РФ по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 25.07.2001 г. № 289) БГ-3- 04/256, ко-
пии платежных документов, подтверждающих внесение 
(перечисление) налогоплательщиком денежных средств 
медицинским учреждениям РФ, копии платежных доку-
ментов, подтверждающие оплату налогоплательщиком 
назначенных лекарственных средств, а также товарные 
чеки, если в кассовых чеках не указано наименование 
оплаченного препарата, копию договора налогопла-
тельщика с медицинским учреждением РФ об оказании 
медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения, 
если такой договор заключался, копию свидетельства 
о браке, если налогоплательщиком оплачены меди-
цинские услуги, лечение, лекарственные средства за 
своего супруга, копию свидетельства о рождении на-
логоплательщика, если налогоплательщиком оплачены 
медицинские услуги, лечение, лекарственные средства 
за своего родителя (родителей), или иной подтверждаю-
щий документ, копию (копии) свидетельства о рождении 
ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Обращаем внимание, что согласно подпункту 3 пунк-
та 1 ст. 219 Налогового кодекса, общая сумма социаль-
ного налогового вычета по расходам налогоплатель-
щика по оплате медицинских услуг (за исключением 
дорогостоящих видов лечения) и (или) приобретению 
лекарственных средств не может превышать 38 000 
рублей за налоговый период.

 Налоговая инспекция информирует

Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об-

ласти доводит до вашего сведения, что в соответствии 
с Приказом Минэконом развития РФ от 27.10.2005 г. 
№ 277 «Об установлении коэффициента – дефлятора К1 
на 2006 год» и в соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в главы 26.2, 26.3 части второй На-
логового кодекса РФ и некоторые законодательные акты 
РФ о налогах и сборах, а также о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Установлен на 2006 год коэффициент-дефлятор К1, 
необходимый для расчета налоговой базы по единому 
налогу на вмененный доход в соответствии с главой 
26.3 «Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти» Налогового кодекса РФ равный 1,132.

Внимание! С 1 января 2006 г. начинается деклара-
ционная кампания. Декларация физического лица о 
доходах представляется в территориальную инспекцию 
ФНС России по месту учета налогоплательщика (по мес-
ту жительства). Декларации в срок не позднее 30 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
обязаны представить:

– физические лица, зарегистрированные в установ-
ленном действующим законодательством порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность   без   
образования   юридического   лица,  –   по   суммам дохо-
дов, полученных от осуществления такой деятельности;

– физические лица исходя из сумм вознагражде-
ний, полученных от физических лиц, не являющихся  
налоговыми  агентами, на основе заключенных догово-
ров гражданского правового характера, включая дохо-
ды по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

– физические лица исходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности.

Обращаем внимание, что такие налогоплательщи-
ки обязаны продекларировать свои доходы вне за-
висимости от суммы полученного дохода от продажи 
имущества;

– физические лица налоговые резиденты Россий-
ской Федерации, получающие   доходы   из   источников,   
находящихся за пределами Российской Федерации, ис-
ходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие другие доходы, при 
получении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами, исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в том  числе с  исполь-
зованием игровых автоматов), исходя из сумм таких 
выигрышей;

– частные нотариусы и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законодательством по-
рядке частной практикой, по суммам доходов, получен-
ных от такой деятельности.

Подать декларацию по налогам на доходы физичес-
ких лиц, а также получить консультацию по её заполне-
нию можно по телефонам «горячей линии»: 63-76-81, 
63-76-10 в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 
по Московской области по адресу: г. Подольск, ул. Ком-
сомольская, д. 7, ком. 411.

Внимание! Статьями 119 и 122 Налогового кодек-
са Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за непредставление, несвоевременное пред-
ставление налогоплательщиком или его законным 
представителем налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета и за неуплату или неполную уплату 
сумм налога.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 01.12.2005 № 488/138
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Щербинки от 16.12.2004 № 398/110» 

В соответствии с решением Московского областного 
суда от 4 ноября 2004 года, определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 16 февраля 2005 года 
№ 4Г04-57 «О законности и обоснованности решения 
Московского областного суда от 16.06.2004», Законом 
Московской области от 30.06.2005 № 156/2005-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О 
плате за землю в Московской области», руководствуясь 
статьей 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов го-

рода Щербинки от 16.12.2004 № 398/110 «Об отмене 
решения Совета депутатов г. Щербинки от 30.11.2004 
№ 392/108 и принятии новой редакции решения Сове-
та депутатов «Об утверждении ставок и сроков уплаты 
земельного налога на территории города Щербинка на 
2005 год»:

Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить среднюю ставку земельного налога 

на территории города Щербинка на 2005 год:
– за городские земли в размере 11,76 рубля за один 

квадратный метр в расчете на год;
– за земли, предоставленные физическим лицам 

для индивидуального жилищного строительства или 
занятые жилищным фондом (государственным, муни-

ципальным, общественным, кооперативным, индиви-
дуальным), а также личным подсобным хозяйством, 
дачными участками, индивидуальными и кооператив-
ными гаражами в границах городской черты в разме-
ре 35,28 копеек за один квадратный метр в расчете на 
год.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16 февраля 2005 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету 
(председатель – Калюжный К.Ю.).

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
И.о. председателя 

Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005 № 502/141

«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверж-
дённого решением Совета депутатов города Щербинки от 
29.08.2000 № 22/8, на основании статьи 21 Устава города 
Щербинки, Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Щербинки на 2006 год по 

доходам в сумме 187 414 тыс. рублей и по расходам в сумме 
181 914 тыс. рублей.

Утвердить превышение доходов над расходами в сумме 
5 500 тыс. рублей. рублей.

2. В целях настоящего решения понятия и термины приме-
няются в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

В целях настоящего решения термин «2006 год» применяет-
ся в значении «2006 финансовый год».

3. Установить, что доходы бюджета города Щербинки в 
2006 году формируются за счёт:

– налога на доходы физических лиц – в размере 30 про-
центов;

– единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности – в размере 90 процентов;

– налога на имущество физических лиц – в размере 100 
процентов;

– земельного налога – в размере 100 процентов;
– государственной пошлины, рассматриваемой в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госу-
дарственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации) – в размере 100 процентов;

– государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации) – в размере 100 
процентов;

– государственной пошлины за государственную регист-
рацию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков – в 
размере 100 процентов;

– государственной пошлины за выдачу разрешения на рас-
пространение наружной рекламы – в размере 100 процентов;

– налога на прибыль организаций, зачисляемого в местные 
бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения 
задолженности прошлых лет) – по ставке 2 процента, установ-
ленной законодательством Российской Федерации;

– прочих налогов и сборов (по отменённым местным налогам 
и сборам) – в соответствии с действующим законодательством;

– доходов от размещения средств бюджета – в размере 
100 процентов;

– арендной платы за земельные участки, расположенные в 
границах города Щербинки (за исключением земельных участ-
ков, предназначенных для целей жилищного строительства), 
находящиеся в государственной собственности до разграни-
чения государственной собственности на землю – в размере 
50 процентов;

– арендной платы за земельные участки, расположенные 
в границах города Щербинки и предназначенные для целей 
жилищного строительства, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной собствен-
ности на землю – в размере 100 процентов;

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления 
города Щербинки и созданных ими учреждений и в хозяйствен-
ном ведении муниципальных предприятий – в размере 100 
процентов;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных предприятий города Щербинки – в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Решения;

– платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
подлежащей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации зачислению в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации – в размере 50 процентов;

– прочих доходов местных бюджетов от оказания плат-
ных услуг (в части прочих доходов от оказания платных услуг, 
зачисляемых в бюджет города Щербинки) – в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Московской области и (или) правовыми актами Совета 
депутатов города Щербинки и Главы города Щербинки;

– доходов от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности – в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Московской области и (или) правовыми актами Совета 
депутатов города Щербинки и Главы города Щербинки;

– прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в местные 
бюджеты (в части прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджет города Щербинки) – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и (или) правовыми актами Совета депутатов города 
Щербинки и Главы города Щербинки;

– прочих неналоговых доходов местных бюджетов (в части 
прочих неналоговых доходов бюджета города Щербинки) – в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области и (или) правовыми актами 
Совета депутатов города Щербинки и Главы города Щербинки;

– безвозмездных и безвозвратных перечислений – в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области и (или) правовыми актами 
Совета депутатов города Щербинки и Главы города Щербинки;

– средств городского целевого бюджетного фонда 
«Правопорядок», целевого бюджетного фонда «Экология»;

– доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) правовыми актами Совета депу-
татов города Щербинки и Главы города Щербинки.

4. Учесть в бюджете города Щербинки на 2006 год поступ-
ления доходов по основным источникам согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

5. Установить, что в 2006 году являющиеся распорядите-
лями или получателями средств бюджета города Щербинки в 
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
города Щербинки и уполномоченные Главой города Щербинки 
муниципальные учреждения города Щербинки и Администрация 
города Щербинки (структурные подразделения Администрации 
города Щербинки), созданные для реализации отдельных функ-
ций муниципального управления, осуществляют по отдельным 
доходным источникам бюджета города Щербинки на 2006 год 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет города Щербинки, пеней и штрафов по ним 
и иным поступлениям в бюджет города Щербинки.

Указанные уполномоченные муниципальные учреждения 
города Щербинки и Администрация города Щербинки (струк-
турные подразделения Администрации города Щербинки), 
созданные для реализации отдельных функций муниципального 
управления, являются администраторами отдельных доходных 
источников бюджета города Щербинки на 2006 год (далее – 
администраторы).

При осуществлении бюджетного процесса в 2006 году адми-
нистраторы осуществляют контроль, анализ и прогнозирование 
поступлений средств соответствующего доходного источника.

Администраторы и закрепляемые за ними отдельные доход-
ные источники бюджета города Щербинки определяются Главой 
города Щербинки.

6. Установить, что в 2006 году в полном объёме подлежат 
зачислению в бюджет города Щербинки средства:

– получаемые от приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за вычетом расходов на органи-
зацию  и проведение приватизации указанного имущества;

– получаемые от продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

– получаемые по итогам завершения конкурсного произ-
водства в отношении организаций, признанных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации несостоятельны-
ми (банкротами) и имеющих финансовые обязательства перед 
городом Щербинка, – в части средств, подлежащих зачислению 
в местный бюджет;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

7. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных 
предприятий города Щербинки, остающейся после уплаты ими 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляются 
в местный бюджет.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и под-
лежат перечислению в бюджет города Щербинки за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев 2005 года не позднее 
35 календарных дней со дня, следующего за окончанием соот-
ветствующего отчётного периода, а по расчёту за год – в срок, 
установленный решением Совета депутатов города Щербинки о 
бюджете города Щербинки на 2007 год.

Указанные платежи по расчёту за 2005 год подлежат пере-
числению в местный бюджет не позднее 11 апреля 2006 года.

8. Установить, что средства от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, и арендной 
платы за указанные земельные участки зачисляются в 2006 
году в бюджет города Щербинки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Установить, что в 2006 году плата за негативное воз-
действие на окружающую среду распределяется в следующем 
порядке (в части, подлежащей зачислению в местный бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области):

– 50 процентов поступлений в целевой бюджетный фонд 
«Экология»;

– 50 процентов поступлений в местный бюджет без целево-
го характера поступлений.

Нормативы платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, установленные в 2003 году, применяются в 2006 
году с коэффициентом 1,3, установленные в 2005 году, – с 
коэффициентом 1,08.

10. Установить, что в 2006 году суммы по искам о возмеще-
нии вреда причинённого окружающей среде (если природный 
объект, которому причинён вред, находится в общем пользо-
вании), перечисляются в бюджет города Щербинки, если этот 
объект расположен на территории города Щербинки.

11. Установить, что в 2006 году суммы денежных взыс-
каний (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах подлежат зачислению в бюджет 
города Щербинки по нормативам отчислений, установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом Московской области.

12. Установить, что в 2006 году отсрочка или рассрочка 
по уплате налогов, подлежащих зачислению в местный бюд-
жет, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит, 
предоставляются налогоплательщику в соответствии со ста-
тьями 64– 67 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации.

13. Установить в пределах 2006 года лимит предоставления 
отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет, налоговых кредитов, инвести-
ционных налоговых кредитов в размере 1 000 тыс. рублей.

14. Утвердить:
– в составе бюджета города Щербинки на 2006 год общий 

объём текущих расходов в сумме 163 552 тыс. рублей и капи-
тальных расходов в сумме 18 362 тыс. рублей;

– текущие и капитальные расходы бюджета горо-
да Щербинки на 2006 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению;

– расходы бюджета города Щербинки на 2006 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настоящему Решению.

15. Установить, что расходы бюджета города Щербинки на 
2006 год финансируются по мере фактического поступления 
доходов  в бюджет города Щербинки, за исключением расходов 
целевых бюджетных фондов.

16. Установить, что из бюджета города Щербинки в 2006 
году финансируются расходы в следующем порядке первооче-
редности:

– по выплате заработной платы с начислениями (денежно-
му довольствию) и надбавок к ней;

– по погашению муниципального долга города Щербинки;
– на питание, приобретение медикаментов и перевязочных 

средств;
– на организацию отдыха детей в период школьных каникул; 
– на проведение выборов.
17. Установить, что в расходах бюджета города Щербинки 

на 2006 год предусматривается 800 тыс. рублей на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в Московской области 
и проведение мероприятий в сфере социальной защиты насе-
ления, посвящённых знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации, в том числе:

– 315 тыс. рублей на предоставление бесплатного горячего 
питания инвалидам и малоимущим гражданам в расчете на 252 
дней в году в размере 50 рублей в день;

– 100 тыс. рублей на выплату адресной материальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам;

– 195 тыс. рублей на компенсацию расходов на проезд в 
общественном транспорте участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в размере 50 рублей в месяц;

– 130 тыс. рублей на выплату единовременной материаль-
ной помощи имеющим место жительства в городе Щербинке 
инвалидам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием 61 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере 400 рублей;

– 9,5 тыс. рублей на выплату единовременной материаль-
ной помощи имеющим место жительства в городе Щербинке 
вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак в размере 500 рублей в связи с 
памятным днем «День памяти и скорби»;

– 15 тыс. рублей на выплату единовременной материаль-
ной помощи имеющим место жительства в городе Щербинке 
одиноко проживающим пенсионерам, находящимся на обслу-
живании органов социальной защиты в размере 100 рублей в 
связи с «Днем пожилых людей»;

– 10 тыс. рублей для осуществления расходов на проведе-
ние праздничных мероприятий для инвалидов;

– 5 тыс. рублей для осуществления расходов на проведение 
городского мероприятия «День семьи»;

– 5 тыс. рублей для осуществления расходов на проведение 
празднования «Дня матери»;

– 15,5 тыс. рублей для осуществления расходов на прове-
дение празднования «Дня начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год)».

Порядок осуществления указанных расходов устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Главы города Щербинки.

18. Установить, что в расходах бюджета города Щербинки 
на 2006 год предусматривается 5 836 тыс. рублей на предо-
ставление субвенций юридическим лицам, являющимся муни-
ципальными предприятиями, в том числе:

– 1 938 тыс. рублей для предоставления субвенции муни-
ципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Щербинки» на осуществление мероприятий по благо-
устройству территории города Щербинки (уборка мусора, текущее 
содержание объектов благоустройства и иные мероприятия);

– 2 988 тыс. рублей для предоставления субвенции муни-
ципальному предприятию «Щербинская электросеть» на содер-
жание инфраструктуры уличного освещения города Щербинки и 
оплату электроэнергии;

– 910 тыс. рублей для предоставления субвенции муни-
ципальному унитарному предприятию города Щербинки 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Остафьево» на содержа-
ние переданных в ведение органов местного самоуправления 
города Щербинки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
гарнизона «Остафьево».

19. Установить, что в расходах бюджета города Щербинки 
на 2006 год предусматривается 100 тыс. рублей в качестве 
бюджетных инвестиций на формирование уставного капита-
ла вновь создаваемого муниципального унитарного предпри-
ятия города Щербинки «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Остафьево».

20. Установить, что в расходах бюджета города Щербинки 
на 2006 год предусматривается 2 023 тыс. рублей для обес-
печения деятельности Совета депутатов города Щербинки, в 
том числе:

285 тыс. рублей на оплату труда депутатов Совета депутатов 
города Щербинки, осуществляющих депутатскую деятельность 
на освобождённой основе;

– 1 086 тыс. рублей на осуществление компенсационных 
выплат депутатам Совета депутатов города Щербинки, осущест-
вляющим свою деятельность на неосвобождённой основе, и 
оплату труда технического работника;

– 370 тыс. рублей на выплату начислений на оплату труда и 
компенсационные выплаты;

– 60 тыс. рублей на выплату премий депутатам Совета депу-
татов города Щербинки;

– 55 тыс. рублей на оплату услуг мобильной связи и сети 
«Интернет»;

– 140 тыс. рублей на приобретение оборудования для нужд 
Совета депутатов города Щербинки.

21. Установить, что в расходах бюджета города Щербинки 
на 2006 год предусматривается 250 тыс. рублей на приобре-
тение спортивного оборудования для муниципальных образо-
вательных учреждений – победителей и призеров спортивных 
соревнований на призы Совета депутатов города Щербинки.

22. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета города 

Щербинки согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Распределение ассигнований бюджета города Щербинки 

на 2006 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга города Щербинки согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

Программу муниципальных заимствований на 2006 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Источники финансирования дефицита бюджета города 
Щербинки на 2006 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

Программу муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2006 год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

23. Установить предельный объём муниципального долга 
города Щербинки по состоянию на 1 января 2007 года в разме-
ре 17 500 тыс. рублей.

24. Установить предельный объём расходов бюджета горо-
да Щербинки на 2006 год на обслуживание муниципального 
долга города Щербинки, в размере 3 175 тыс. рублей.

25. Установить предельный объём заемных средств, исполь-
зуемых в течение 2006 года на погашение муниципального 
долга города Щербинки, в сумме 43 300 тыс. рублей.

26. Утвердить заключение кредитных договоров, которые 
планируется заключить в 2006 году, между городом Щербинка 
и следующими банками:

Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество);

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»;
Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное 

общество);
Закрытое акционерное общество «Подольский промышлен-

ный коммерческий банк».
27. Установить, что заключение кредитных договоров с бан-

ками, указанными в пункте 26 настоящего Решения, осущест-
вляется на следующих условиях:

– предельная сумма кредита по одному кредитному догово-
ру – до 10 000 тыс. рублей;

– процентная ставка – не выше 16 процентов годовых;
– срок погашения кредита – до двенадцати месяцев со дня 

заключения соответствующего кредитного договора;
– цели использования кредита – погашение муниципаль-

ных долговых обязательств города Щербинки.
28. Администрация города Щербинки вправе в 2006 году 

осуществлять заимствования в целях погашения ранее при-
нятых долговых обязательств и снижения совокупных затрат 
по обслуживанию и погашению муниципального долга города 
Щербинки.

29. Администрация города Щербинки вправе в 2006 году 
осуществлять привлечение бюджетных кредитов из бюджета 
Московской области в целях покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета, в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2006 год.

30. Установить на 2006 год размер резервного фонда Главы 
города в сумме 100 тыс. рублей. 

31. Установить, что муниципальные унитарные предпри-
ятия города Щербинки в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации ежемесячно представля-
ют в Щербинский финансовый отдел Министерства финансов 
Московской области сведения о своих заимствованиях у тре-
тьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, 
в том числе банков и иных организаций, для ведения реестра 
задолженности муниципальных унитарных предприятий города 
Щербинки. 

32. Установить, что заключение распорядителями и полу-
чателями средств бюджета города Щербинки муниципальных 
контрактов и договоров на поставки товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Щербинки на 2006 год, и опла-
та поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными муниципальными контрактами 
и договорами, производится в пределах утверждённых указан-
ным распорядителям и получателям лимитов бюджетных обяза-
тельств в структуре функциональной, ведомственной и эконо-
мической классификаций расходов бюджета города Щербинки 
и с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств.

Принятые распорядителями и получателями средств бюд-
жета города Щербинки обязательства, определённые муни-
ципальными контрактами и договорами, исполнение которых 
осуществляется за счёт средств местного бюджета на 2006 
год сверх установленных лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате.

33. Установить, что нормативные правовые акты, влеку-
щие дополнительные расходы за счёт средств бюджета города 
Щербинки на 2006 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются только при наличии источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет города Щербинки и (или) сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета города Щербинки на 
2006 год после внесения соответствующих изменений и допол-
нений в настоящее Решение.

В случае противоречия настоящему Решению положений нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реа-
лизация которых обеспечивается за счёт средств бюджета города 
Щербинки на 2006 год, применяется настоящее решение.

В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспече-
на источниками финансирования в бюджете города Щербинки 
на 2006 год, указанные мероприятия реализуются в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением.

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета города 
Щербинки на 2006 год осуществляется погашение кредитор-ской 
задолженности распорядителей и получателей средств бюджета 
города Щербинки за 2005 год и предшествующие годы.

35. Утвердить:
Источники финансирования дефицита бюджета города 

Щербинки на 2006 год согласно приложению 7 к настоящему 
Решению;

Источники формирования средств городского целевого 
бюджетного фонда «Правопорядок» и направления их расхо-
дования в 2006 году согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

Источники формирования средств целевого бюджетного 
фонда «Экология» и направления их расходования в 2006 году 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

36. Установить, что средства, поступающие в целевые бюд-
жетные фонды сверх доходов, установленных пунктами 4 и 
35 настоящего Решения, направляются на финансирование 
расходов указанных фондов после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

37. Принять к сведению информацию о муниципальном 
долге города Щербинки по формам долговых обязательств 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

38. Установить, что в случае получения при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2006 год дополнительных дохо-
дов сверх сумм, утверждённых частью первой пункта 1 и пунк-
том 4 настоящего Решения, указанные доходы используются 
в порядке, установленном статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 19 Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, 
утверждённого решением Совета депутатов города Щербинки 
от 29.08.2000 № 22/8. 

39. Утвердить Прогнозный план приватизации имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности города 
Щербинки, на 2006 год согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению.

40. Установить, что в ходе исполнения бюджета горо-
да Щербинки на 2006 год Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской области имеет право вносить 
изменения в ведомственную структуру и функциональную класси-
фикацию расходов местного бюджета в следующих случаях:

– на сумму средств, выделяемых из резервного фонда 
Главы города;

– в связи с поступлением средств из бюджета Московской 
области или передачей средств в бюджет Московской области;

– в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выде-
ленных главному распорядителю средств местного бюджета, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 про-
центов бюджетных ассигнований, выделенных главному распо-
рядителю средств бюджета города Щербинки;

– на сумму остатков на 1 января 2006 года целевых средств, 
поступивших из бюджета Московской области в бюджет горо-
да Щербинки и не использованных в 2005 году, подлежащих 
использованию в 2006 году на те же цели;

– в случаях обращения взыскания на средства бюджета 
города Щербинки на основании исполнительных листов судеб-
ных органов;

– в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

41. Установить, что в ходе исполнения бюджета города 
Щербинки на 2006 год Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской области вправе вносить 
изменения в утверждённые объёмы поступления доходов в 
части возврата в бюджет Московской области неиспользован-
ных средств, полученных из бюджета Московской области.

42. Установить, что в ходе исполнения бюджета города 
Щербинки на 2006 год Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской области вправе вносить 
изменения в структуру доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета города Щербинки в связи с изме-
нениями бюджетной классификации Российской Федерации 
на основании нормативных правовых актов Российской 
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменение основных характеристик бюджета города Щербинки 
(общий объём доходов и расходов бюджета города Щербинки, 
размер его дефицита).

43. Установить, что в 2006 году казначейское исполне-
ние расходов бюджета города Щербинки осуществляется 
Отделением по городу Щербинке Управления Федерального 
казначейства по Московской области по всем разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, за 
исключением средств, поступающих из бюджета Московской 
области и средств, поступающих в качестве доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности.  

44. Установить, что списание денежных средств со сче-
тов бюджета города Щербинки на основании исполнительных 
листов, выдаваемых судами, осуществляется в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом и иными законодательными 
актами Российской Федерации.

45. Администрации города Щербинки и Щербинскому 
финансовому отделу Министерства финансов Московской 
области обеспечить исполнение настоящего решения в соот-
ветствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке, утверждённым решением Совета 
депутатов города Щербинки от 29.08.2000 № 22/8 и иными 
правовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

46. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ».

47. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу города Щербинки.

 Глава города Щербинки С.А. Дубинин                           
                  И.о. председателя Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 6.12.2005 года № 492/139

«О продаже на аукционе муниципального имущества нежилого 
отдельно стоящего одноэтажного здания, находящегося в 

муниципальной собственности г. Щербинки»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», ст. 6 Федерального Закона от 
28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с после-
дующими изменениями), ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 9. По-
ложения «Об организации продажи муниципального имущес-
тва на аукционе», утвержденного Решением Совета депутатов 
г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением Совета де-
путатов г. Щербинки от 08.12.2004 г. № 359/109 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2005 г.» (с дополнениями утвержденными решением 
Совет депутатов г. Щербинки от 17.03.2005 г. № 433/119), п. З 
статьи 13 Устава города Щербинки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе отде-

льно стоящего одноэтажного здания, площадью 513,4 кв. м., 
расположенного по ул. Люблинская, д. 9 - 5 140 000 (пять мил-
лионов сто сорок тысяч) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от начальной 
стоимости.

3. Земельный участок занятый отдельно стоящим зданием 
по ул. Люблинская, д. 9 продается победителю аукциона, с тер-
риторией необходимой для его использования в соответствии 
со ст. 28 Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ. 
Стоимость земельного участка устанавливается равной де-
сятикратной ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка на начало текущего календарного года 
на основании Закона Московской области от 21.09.2004 г. 
№ 120/2004-03.

4. Комитету по управлению имуществом выставить 
данное муниципальное имущество на аукцион в соот-
ветствии с Положения «Об организации продажи муни-
ципального имущества па аукционе» и настоящим реше-
нием.

5. Исключить из прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества помещение по ул. Пушкинская, д. 11, 
включив его в реестр социально-значимых объектов, управ-
ление и распоряжение которыми осуществляется с согласия 
Совета депутатов г. Щербинки. Установить следующий поря-
док использования данного помещения – оно может быть 
использовано исключительно для нужд здравоохранения 
города.

6. Данное решение опубликовать в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу города С.А. Дубинина и и. о. председателя Совета де-
путатов А.А. Усачева.

Глава города Щербинка С. А. Дубинин
И. о. председателя 

Совета депутатов г. Щербинка А.А. Усачев
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ОРТ
Профилактика до 11.45.

11.45 “Ералаш”.

12.00, 15.00, 03.00 Новости.

12.20 “Черный ворон”.

13.20 “Час пик”.

15.10 “Лолита. Без 

комплексов”.

16.00 “Хозяйка судьбы”.

17.00 “Федеральный судья”.

18.00 Вечерние новости.

18.10 “Детективы”.

18.40 “Адъютанты любви”.

19.50 “Жди меня”.

21.00 “Время”.

21.30 “Девять неизвестных”.

22.30 Спецрасследование.

23.40 Ночные новости.

00.00 “Охота на НЛО”.

00.50 “Гении и злодеи”.

01.20, 03.05 “Весь этот 

джаз”.

03.50 “Дефективный 

детектив”.

РОССИЯ
Профилактика до 11.50.

11.50 “Частная жизнь”.

12.45 “Комната смеха”.

13.40 “В Городке”.

13.50, 00.15 Вести. 

Дежурная часть.

14.00, 17.00, 20.00 Вести.

14.20, 16.40, 20.30 Местное 

время. Вести-Москва.

14.40 “Те семь дней”.

17.15 “Любовь моя”.

17.50 “Обреченная стать 

звездой”.

18.45 “Черная богиня”.

19.45 Вести. Подробности.

20.50 Спокойной ночи, 

малыши!

21.00 “Опера. Хроники 

убойного отдела”.

23.00 Вести+

23.20 “Мой серебряный 

шар”.

00.30 “Честный детектив”.

01.00 “Синемания”.

01.30 “Башня смерти”.

03.35 “Дорожный патруль”.

03.50 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

08.45 “Запомните, меня 

зовут Рогозин!”

11.15 “Европейские ворота 

России”.

11.25 “Опасная зона”.

11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 

00.25 События. Время 

московское.

12.00 “Постскриптум”.

13.05 “Деловая Москва”.

13.35 “Одно дело на двоих”.

15.00 “Арена”.

16.30 “Дикая природа”.

18.05 Пять минут деловой 

Москвы.

19.50 “Версты”.

21.25 Лотерея “Олимпион”.

21.30 “Нет спасения от 

любви”.

22.40 “Вторая мировая. 

Русская версия”.

23.15 “Душа хранит”.

23.45 “Времечко”.

00.50 “Петровка, 38”.

01.05 Профессиональный 

бокс России.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.

08.55 “Вокзал”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 “Сегодня”.

10.20 “Чистосердечное 

признание”.

10.55 “Кулинарный 

поединок”.

11.55 “Квартирный вопрос”.

13.30 “Убей меня! Ну, 

пожалуйста”.

15.35, 18.35 Чрезвычайное 

происшествие.

16.15 “Бумер”.

19.40 “Зона”.

20.50 “Ментовские войны”.

22.40 “Первый удар”.

00.20 “Школа злословия”.

01.15 “Все сразу!”

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.

10.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры.

10.30 Интер@ктив.

11.00 “Броненосец 

“Потемкин”.

12.25, 16.10 Мультфильмы.

12.35 “Старые мастера”.

13.30 Спектакль “Тени”.

15.15 “И.Моисеев. Я 

вспоминаю...”

15.40 “Век Русского музея”.

16.20 “За семью печатями”.

16.50 “Плоды просвещения”.

17.40 “Порядок слов”.

17.50 “Экология литературы”.

18.30 “БлокНОТ”.

19.00 “Чудеса погоды”.

19.50 “Ночной полет”.

20.20 “Ошибка резидента”.

21.30 “Острова”.

22.15 “Тем временем”.

23.15 “Хроническому 

пессимисту с любовью”. 

Саша Черный.

00.25 “Про Арт”.

00.55 “Документальная 

камера”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.50, 12.15, 

18.10, 03.00 Теннис. 

Открытый чемпионат 

Австралии.

07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

21.00, 00.00 Вести-спорт.

09.10 “Спорт каждый день”.

09.15 “Летопись спорта”. 

Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 1965 год.

12.10 Вести-спорт. Местное 

время.

14.25, 00.30 Хоккей. 

“Металлург” (Нк) - 

“Металлург” (Мг).

16.55 Профессиональный 

бокс.

21.10 “13 олимпийских зим”. 

Нагано-1998.

22.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии.

23.20 Автоспорт. “Ралли 

Франции”.

00.10 “Рыбалка с 

Радзишевским”.

REN TV
Профилактика до 16.30.

16.30 “Афромосквич-2”.

17.45 “Солдаты”.

18.45 “Мистер Бин”.

19.00 Мультфильмы.

19.30, 23.30 “24”.

20.00 “Альпийский патруль”.

21.10 “Студенты”.

22.15 “Нина”.

00.00 TV-club.

00.15 “Проверено на себе”.

01.15 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 “Лучшие”.

06.50, 07.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Мультфильмы.

07.30, 19.00 “Моя 

прекрасная няня”.

09.00, 19.30, 23.45 “Истории 

в деталях”.

09.30, 18.30, 00.45 “Люба, 

дети и завод…”

10.00 “Грехи отцов”.

11.00 “Герой”.

13.00 “Как сказал Джим”.

16.00 “Сабрина – маленькая 

ведьма”.

16.30 “Дорогая, я уменьшил 

детей”.

17.30 “Бедная Настя”.

20.00 “Не родись красивой”.

21.00, 00.15 “Кто в доме 

хозяин?”.

21.30 “Кавалеры морской 

звезды”.

01.15 “Щит”.

02.10 “Кикбоксер 3. 

Искусство войны”.

03.40 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 

утро”.

11.00 “Тайна Лауры”.

11.55 “Капитан”.

14.00 “Мир в твоей тарелке”.

14.30 “Время красоты”.

14.45 “Ручная работа”.

15.00 “Декоративные 

страсти”.

15.15 “Земля любви”.

16.30, 23.30 “Джульбарс”.

18.15 “Саrенина”.

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 “Моя жизнь 

и я”.

19.30 “Трижды о любви”.

21.30 “Скорая помощь”.

22.30 “Альф”.

01.10 “Женская бригада”.

01.55 “Энтерпрайз”.

02.40 “Защитник”.

03.25 “Андромеда”.

04.10 “Молодые и дерзкие”.

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 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Тайны века”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “2030”.
01.10 “Ливень”.
03.05 “Будьте счастливы!”

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 21.00 “Опера. 
Хроники убойного отдела”.
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Сломанные судьбы. 
Трагедия гимнастки”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Вести+
23.20 “Последняя осень 
Юлии Друниной”.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 “Загадочный 
наследник”.
03.15 Дорожный патруль.
03.30 “Закон и порядок”.
04.20 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.45 “Газетный дождь”.
08.55, 21.40 “Нет спасения 
от любви”.
10.00 “Самозванцы-2”.
11.10 “Алло, ТВ!”.
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 
00.20 События. Время 
московское.
12.00 “Момент истины”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.05 Супердиск.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 Пять минут деловой 
Москвы.
19.50 “Лицом к городу”.
21.35 Лотерея “Олимпион”.
22.50 “Особая папка”.
23.40 “Времечко”.
00.45 “Петровка, 38”.
01.00 “Только для мужчин”.
01.45 “Поэтический театр” 
Р.Виктюка.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “Афера Томаса 
Крауна”.
01.00 “Параллельный мир”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Дневник большой 
кошки”.
11.05 “Чайка”.
12.40 “Тем временем”.
13.35, 20.20 “Ошибка 
резидента”.
14.45 “Пятое измерение”.
15.15 “И.Моисеев. Я 
вспоминаю...”
15.45, 16.10 Мультфильмы.
16.25 “Перепутовы острова”.
16.50 “Плоды просвещения”.

17.40 “Порядок слов”.
17.50 “Достояние 
республики”.
18.05 “Живое дерево 
ремесел”.
18.15 “Классики”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Вестминстер. Сердце 
Британской империи”.
21.50 “Больше, чем любовь”.
22.35 “Герберт фон Караян. 
Маэстро, маэстро!”
23.30 “Ты сын и ужас мой...” 
А.Ахматова и Л.Гумилев.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.50, 12.15 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 
23.40 Вести-спорт.
09.10 “Спорт каждый день”.
09.15 “Олимпийская 
команда”.
12.10 “Спортивный 
календарь”.
14.25 Автоспорт. “Ралли 
Франции”.
15.00 “13 олимпийских зим”. 
Нагано-1998.
16.00, 21.50 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы.
19.05 “Самый сильный 
человек”.
19.50 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Динамо” (Россия) - 
“Скайлайнерс” (Германия).
23.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. “Динамо” 
(Россия) - “Кельн” (Германия).

REN TV
06.00, 02.20 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Исчезновения: 
загадка островов Фланнан”.
13.00, 22.15 “Нина”.
14.15 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
18.45 “Мистер Бин”.
00.00 TV-club.
00.15 “Эрнест снова в 
седле”.
01.55 “Военная тайна”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.45 “Истории 
в деталях”.
09.30 “Шпионка”.
11.00, 21.30 “Кавалеры 
морской звезды”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
18.30, 00.45 “Люба, дети и 
завод…”
21.00, 00.15 “Кто в доме 
хозяин?”.
01.15 “Щит”.
02.10 “Гладиаторши”.
03.35 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Трижды о любви”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “В форме”.
14.45 “Бездонные 
антресоли”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Казачья 
застава”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Предлагаю руку и 
сердце”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Энтерпрайз”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Андромеда”.
04.10 “Молодые и дерзкие”.
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 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Ушел из дома и не 
вернулся”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Искатели”.
00.50 “Ударная сила”.
01.40 “24 часа”.
02.30, 03.05 “Смерть 
королевы”.
04.20 “Лица российской 
национальности”.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 21.00 “Опера. 
Хроники убойного отдела”.
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Псы специального 
назначения”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Вести+
23.20 “Террор в стиле ретро”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.10 “Секреты Голливуда”.
03.15 Дорожный патруль.
03.25 “Закон и порядок”.
04.15 “Миротворцы”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.45 “Газетный дождь”.
08.55, 21.30 “Нет спасения 
от любви”.
10.00 “Самозванцы-2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.20 События. Время 
московское.
12.00 “Право на надежду”.
12.30 “Квадратные метры”.
12.50 “Доходное место”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.05 “Супердиск”.
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
18.05 Пять минут деловой 
Москвы.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
21.25 Лотерея “Олимпион”.
22.40 “Русский век”.
23.25 “Город по фамилии 
Кирсанов”.
23.40 “Времечко”.
00.45 “Петровка, 38”.
01.00 “Очевидное 
– невероятное”.
01.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “Плохие парни”.
01.10 “Большой приз”.
04.30 “Холм одного дерева”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
Профилактика до 10.00.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Дневник большой 
кошки”.
11.05 “Попрыгунья”.

12.30, 15.45 Мультфильмы.
12.40 “Герберт фон Караян. 
Маэстро, маэстро!”
13.35 “Ошибка резидента”.
14.45 “Российский курьер”.
15.15 “И.Моисеев. Я 
вспоминаю...”
16.20 “Мальчик в перьях”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Пленницы судьбы”.
18.20 “Собрание 
исполнений”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Судьба резидента”.
21.45 “Мои современники”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 “Ты сын и ужас мой...” 
А.Ахматова и Л.Гумилев.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
Профилактика до 10.00.
10.00, 12.15, 03.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии.
12.00, 19.55, 00.00 Вести-
спорт.
12.10 “Спортивный 
календарь”.
16.00 “Путь Дракона”.
16.30, 22.10 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы.
20.10 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА - “По-Ортез” (Франция).
00.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” (Россия) - 
“Фридрихсхафен” (Германия).
02.25 “Сборная России”.

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
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: 
затерянные в Ливии”.
13.00, 22.15 “Нина”.
14.15, 02.05 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
18.45 “Мистер Бин”.
00.00 TV-club.
00.15 “Паук”.
02.50 “Криминальное чтиво”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.10, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.45 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30, 00.45 “Люба, 
дети и завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00, 21.30 “Кавалеры 
морской звезды”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.15 “Кто в доме 
хозяин?”.
01.15 “Щит”.
02.10 “Покровительница 
убийц”.
03.50 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Предлагаю руку и 
сердце”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Тринадцать”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Когда наступит день”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.15 “Женская бригада”.
02.00 “Энтерпрайз”.
02.45 “Защитник”.
03.30 “Андромеда”.
04.15 “Молодые и дерзкие”.
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 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
22.30 “Роман со смертью”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Судите сами”.
01.00, 03.05 “Последний 
замок”.
03.30 “Дефективный 
детектив”.
04.10 “Лица российской 
национальности”.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 21.00 “Опера. 
Хроники убойного отдела”.
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Во всем прошу винить 
Битлз”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Вести+
23.20 “Заснуть дурнушкой 
- проснуться...”
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 “Откровенное 
признание”.
02.35 Дорожный патруль.
02.55 “Закон и порядок”.
03.50 “Миротворцы”.
04.25 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.45 “Газетный дождь”.
08.55, 21.30 “Нет спасения 
от любви”.
10.00 “Самозванцы-2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.10 События. Время 
московское.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Точный расчет”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.05 “Супердиск”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 Пять минут деловой 
Москвы.
19.50 “Отдел “X”.
21.25 Лотерея “Олимпион”.
22.40 “Опаленная жизнь”.
23.30 “Времечко”.
00.35 “Петровка, 38”.
00.50 “Мода non-stop”.
01.30 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “Глубокое синее море”.
00.55 “Кольцо Нибелунгов”.
04.25 “Холм одного дерева”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30, 19.00 “Святыни 
христианского мира”.
11.00 “Бесприданница”.
12.25, 15.55 Мультфильмы.
12.40 “Апокриф”.
13.20 “Реальная 
фантастика”.

13.35, 20.20 “Судьба 
резидента”.
14.55 “Письма из 
провинции”.
15.25 “И.Моисеев. Я 
вспоминаю...”
16.20 “Мальчик в перьях”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург: время и 
место”.
18.20 “Царская ложа”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Эдинбург - столица 
Шотландии”.
21.50 “Евгений Колобов – 60 
лет со дня рождения”.
22.35 “Культурная 
революция”.
23.30 “Ты сын и ужас мой...” 
А.Ахматова и Л.Гумилев.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.50, 12.15, 
14.50, 03.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 
21.00, 00.30 Вести-спорт.
09.10 “Спорт каждый день”.
09.15 “Олимпийская 
команда”.
12.10 “Спортивный календарь”.
13.10, 16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт.
18.00 “Скоростной участок”.
18.35, 21.15 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы.
00.40 “Точка отрыва”.
01.15 “Самый сильный 
человек”.
01.50 Го-о-ол!!!

REN TV
06.00, 03.05 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
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: 
затерянные в Сахаре”.
13.00, 22.15 “Нина”.
14.15, 01.55 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
18.45 “Мистер Бин”.
00.00 TV-club.
00.15 “Эрнест в армии”.
02.40 “Невероятные 
истории”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.10, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.45 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30, 00.45 “Люба, 
дети и завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00, 21.30 “Кавалеры 
морской звезды”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.15 “Кто в доме 
хозяин?”.
01.15 “Щит”.
02.10 “Открытки с края 
света”.
03.50 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Когда наступит день”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Богатырь идет 
в “Марто”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Длинный день”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Энтерпрайз”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Андромеда”.
04.10 “Молодые и дерзкие”.
05.30 “Маленькие мужчины”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Девять неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Новые песни о 
главном”.
01.10 “Фаворит”.
03.50 “Империя”.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Городок”. Дайджест.
12.45 “Мой серебряный 
шар”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Бенефис 
С.Дроботенко.
23.00 Концерт К.Орбакайте.
00.55 “Крайние меры”.
03.15 Дорожный патруль.
03.30 “Горячая десятка”.
04.25 “Закон и порядок”.
05.15 “Миротворцы”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.45 “Газетный дождь”.
08.55 “Нет спасения от 
любви”.
10.00 “Самозванцы-2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.35 События. Время 
московское.
12.00 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
12.45 “Денежный вопрос”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.05 “Супердиск”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 Пять минут деловой 
Москвы.
19.50 “Народ хочет знать”.
21.25 Лотерея “Олимпион”.
21.30 “Удар лотоса-2”.
23.50 “Деликатесы”.
01.00 “Петровка, 38”.
01.15 “Церемония”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30 “Ментовские войны”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
20.50 “Следствие вели...”
21.50 “В осаде”.
00.10 “Мотылек”.
03.20 “Кома: это правда”.
03.50 “Холм одного дерева”.
04.40 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Дневник большой 
кошки”.
11.05 “Поручик Киже”.
12.25 Мультфильмы.
12.40 “Культурная 
революция”.
13.35 “Судьба резидента”.
14.45 К.Райкин в программе 
“Мои любимые стихи”.
15.15 “И.Моисеев. Я 
вспоминаю...”

     ПЯТНИЦА, ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 16 января ВТОР НИК, 17 января СРЕ ДА, 18 января ЧЕТ ВЕРГ, 19 января

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

T V – П Р О Г Р А М М А



5ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 1 (243) от 12 января 2006 года

16.10 “В музей - без 
поводка”.
16.20 “Мальчик в перьях”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.40 “Живое дерево 
ремесел”.
17.50 “Разночтения”.
18.15 “Партитуры не горят”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 “Смехоностальгия”.
20.20 “Под северным 
сиянием”.
22.30 “Гений места с Петром 
Вайлем”.
23.00 Юбилейный вечер 
М.Светина.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.50, 14.35, 
03.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
07.00, 09.00, 11.45, 17.45, 
21.15, 00.40 Вести-спорт.
09.10 “Спорт каждый день”.
09.15 “Точка отрыва”.
12.00 Санный спорт. 
Чемпионат Европы.
13.10 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
13.30 “Путь Дракона”.
14.00 “Скоростной участок”.
16.55, 01.55 Биатлон. Кубок 
мира.
18.00, 21.35 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы.
20.00 Профессиональный 
бокс.
21.25 Вести-спорт. Местное 
время.
00.50 “Преферанс по 
пятницам”.

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20 “Солдаты”.
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 “Нина”.
14.15, 01.45 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Альпийский патруль”.
16.30 “Студенты”.
17.45 “Очевидец”.
18.45 “Мистер Бин”.
20.00 “Страсти Христовы”.
22.50 Проект “Отражение”.
00.00 “Человек-личинка”.
02.30 “Невероятные истории”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.10, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя прекрасная 
няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.35 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Кавалеры морской 
звезды”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00 “Мумия”.
00.05 “Братство друидов”.
02.00 “Вне игры”.
03.20 “Ограбление 
заказывали?”

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Длинный день”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “В форме”.
14.45 “С белого листа”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “В квадрате 45”.
18.00 “Городское 
путешествие”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Стечение 
обстоятельств”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Энтерпрайз”.
02.30 “Защитник”.
03.15 “Андромеда”.
04.00 “Молодые и дерзкие”.
05.20 “Маленькие мужчины”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.30 “Наши соседи”.
08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.50 “Слово пастыря”.
09.10, 13.00 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Хозяин танца”.
11.10 “Трус, Балбес, 
Бывалый”.
12.10 “Здоровье”.
15.00 Юмористическая 
дискотека.
16.30 “Дети шпионов - 3D: 
Игра окончена”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Ералаш”.
18.40 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.40 “Сердце Африки”.
21.00 “Время”.
21.20 Юбилейный вечер, 
посвященный 100-летию 
И.Моисеева.
23.40 “Детоксикация”.
01.30 “Сержант Билко”.
03.10 “Гарри и Хендерсоны”.
05.10 “Лица российской 
национальности”.

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 “Русское лото”.
08.55 “Военная программа”.
09.20 “Вокруг света”.
09.50 “Субботник”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.10 “100 лет 
неодиночества. И.Моисеев”.
14.20 “Телохранитель”.
16.00 Концерт, посвященный 
юбилею И.Моисеева.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 “Аншлаг”.
18.50 “Танцы со звездами”.
19.50 “В Городке”.
20.15 “Зеркало”.
20.30 “Честный детектив”.
21.00 “Кривое зеркало”.
23.50 “На белом катере”.
02.40 “Провод под током”.
04.25 “Семья Рико”.

ТВЦ
06.15 “Удар лотоса-2”.
08.05 Песенка года.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 События. Утренний 
рейс.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.20 “Волшебная лампа 
Аладдина”.
13.40 “Таинственные слоны 
Тимбукту”.
14.45, 19.00, 00.50 События. 
Время московское.
15.05 ВИА “Пламя”. 30 лет.
15.35 Мультфильмы.
15.50 “Женская логика”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Перевал Кассандры”.
01.05 “Открытый проект”.

НТВ
05.25 “В осаде”.
07.10 “Альф”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Дикий мир”.
08.45 “Без рецепта”.
09.25 “Смотр”.
10.15 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный 
поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Особо опасен!”
14.10 “Пираты ХХ века”.
16.15 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.50 “Сыщики-4”.
19.30 “Профессия 
– репортер”.
19.55 “Программа максимум”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей-6”.
22.00 “Реальная политика”.
22.45 “Отсчет убийств”.
01.15 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.55 “Хорошие парни одеты 
в черное”.
03.40 “Просто кровь”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 “Тридцать три”.
11.55 “Недлинные истории”.
12.10 “Путешествия 
натуралиста”.
12.40 “Точка, точка, запятая...”
14.15 “Все о животных”.
14.40 “Двое”.
15.20 100 лет И.Моисееву.
16.10 “Сотворивший танец. 
И.Моисеев”.
16.55 “Сердце Австралии”.
17.35 “Романтика романса”.
18.15 “Магия кино”.
19.00 “Блеф-клуб”.
19.40 “Шапка”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 “Вивальди без маски”.
23.25 “Открытые двери”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.15, 03.00 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
21.00, 00.00 Вести-спорт.
09.10 “Спорт каждый день”.
10.10 Профессиональный бокс.
11.25 “Летопись спорта”. 
Хоккей конца 40-х.
12.10, 21.10 Вести-спорт. 
Местное время.
12.15, 13.55 Бобслей. Кубок 
мира.
13.20 “Точка отрыва”.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
15.55, 00.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира.
17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
21.15 “Олимпийская 
команда”.
21.45 Волейбол. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” - 
“Динамо-ТТГ”.
01.30 Санный спорт. 
Чемпионат Европы.

REN TV
06.15, 03.05 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Острова 
сокровищ”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы: насилие 
над наукой”.
12.50, 18.30 “Криминальное 
чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 Проект “Отражение”.
15.00 “Невероятные истории”.
15.35 “Страсти Христовы”.
19.00 “Неделя”.
20.15 “Робин Гуд, принц 
воров”.
23.30 “Матрешки”.
00.35 “Фотографы “Playboy”.
01.10 “Пары: секс в опасных 
местах”.
02.20 “Секретные материалы”.

СТС
06.00 “Крылатые чудовища”.
07.30, 07.50, 08.20, 08.30, 
16.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
09.30 “Ничего общего”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.45 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.55 “Мумия”.
20.25 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Семейные ценности 
Аддамсов”.
23.00 “Хорошие шутки”.
01.00 “Вонг Фу. С 
благодарностью за все”.
03.00 “Знакомьтесь, Уолли 
Спаркс”.
04.45 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Стечение обстоятельств”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Ручная работа”.
15.00 “Генеральная уборка”.
15.15 “Саrенина”.
15.30 “Самые красивые дома 
мира”.
16.00 “Дом с мезонином”.
16.30, 23.30 “Остров 
сокровищ”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Школьный вальс”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Энтерпрайз”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.20 “Белый клык-2”.
08.20 “Армейский магазин”.
08.50, 12.10 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.40 “Живой мир”.
14.10 “Конан-варвар”.
16.30 “Два заветных слова. 
М.Евдокимов”.
18.00 Времена.
18.50 “Смешные люди”.
21.00 Воскресное “Время”.
21.45 “Час пик 2”.
23.30 Профессиональный 
бокс.
00.30 “Cуперчеловек”.
01.30 “Смерть в объективе”.
03.20 “Дефективный 
детектив”.
04.00 “Лица российской 
национальности”.

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
07.20 “Сельский час”.
07.45 “Бинго миллион”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 “Диалоги о животных”.
08.55 Мультфильмы.
09.15 “Джокер”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.05, 17.10 “Черный 
квадрат”.
17.40 “Лучшие песни”.
20.00 Вести недели.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Кривое зеркало”.
00.15 “Эйс Вентура 
– детектив по розыску 
домашних животных”.
01.55 “Молчаливое бегство”.
03.50 “Семь дней”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
05.30 “Перевал Кассандры”.
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 “Наш сад”.
09.45 “Кулинарная семейка”.
10.05 “Пятая передача”.
10.25 “21 кабинет”.
11.00 “Московская неделя”.
11.30 “Крестьянская 
застава”.
12.05 “Обыкновенный 
человек”.
14.05 “Приглашает Б.Ноткин”.
14.45 События. Время 
московское.
14.55 “Прорыв”.
16.15 “Парк юмора”.
16.55 “Звуки времени”.
17.55 “Проклятые короли”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Весьегонская 
волчица”.
23.20 “Завтра, послезавтра... 
и все дни недели”.
00.00 “Великая иллюзия”.
00.55 “Кто на новенького?”

НТВ
05.20 “Отсчет убийств”.
07.15 Мультфильмы.
07.30 “Сказки Баженова”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Полицейский Кэттс и 
его собака”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20, 20.30 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “Top Gear”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.20 “Стихия”.
14.00 “Впервые замужем”.
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.50 “Сыщики-4”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей-6”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.20 “Лимита”.
01.05 “Сияние”.
03.45 “Большое ограбление 
поезда”.
05.40 “Профессия 
– репортер”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.

10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Каин ХVIII”.
12.10 “Легенды мирового 
кино”.
12.40 “Музыкальный киоск”.
12.55, 16.15 Мультфильмы.
14.15 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.25 “Про тех, кто курит, пьет 
и матерится”.
16.30 “Укрощение коня. Петр 
Клодт”.
17.10 “Короли и капуста”.
19.40 “Вокруг смеха”.
20.20 “Макаров”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 Концерт к открытию 
года Армении в России.
00.15 “Казанова”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 09.30, 03.15 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
21.00, 00.45 Вести-спорт.
09.10 “Спорт каждый день”.
09.15 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
10.50 “Скоростной участок”.
11.25 “Сборная России”.
12.10, 21.10 Вести-спорт. 
Местное время.
12.20, 14.05 Бобслей. Кубок 
Мира.
13.10, 15.55, 02.05 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт.
15.00 Санный спорт. 
Чемпионат Европы.
16.55 Хоккей. “Матч звезд”.
19.10, 21.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира.
20.30 “Олимпийская 
команда”.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Чарльтон”.
00.55 Автоспорт. “Ралли 
Франции”.

REN TV
06.15, 03.40 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Последний шанс 
дикой собаки”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
11.05 Мультфильмы.
11.40 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Игрушки магнатов”.
14.50 “Невероятные истории”.
15.20 “Робин Гуд, принц 
воров”.
19.00 “Проверено на себе”.
20.00 “У зеркала два лица”.
23.05 “Матрешки”.
00.10 “Человек-акула”.
02.10 “Эрнест в школе”.

СТС
06.00 “Проклятие острова 
Комодо”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.05 “Семейные ценности 
Аддамсов”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “Тайны тела: летние 
потрясения, ледовые 
объятия”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “Дом летающих 
кинжалов”.
23.35 Национальная премия 
“Лавр” в области неигрового 
кино и ТВ.
00.35 “Нечто”.
02.45 “Афера”.
04.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.25 “Детская”.
11.55 “Школьный вальс”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Правильный дом”.
14.45 “Декоративные 
страсти”.
15.00 “Городское путешествие”.
15.30 “Самые красивые дома 
мира”.
16.00 “Бездонные антресоли”.
16.30, 23.30 “Девушка с 
характером”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Я вас люблю”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Энтерпрайз”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Андромеда”.
04.10 “Молодые и дерзкие”.

T V – П Р О Г Р А М М А
 20 января СУБ БО ТА, 21 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

   Буксовали машины, разбрызгивая гряз-
ное месиво на несколько метров вокруг. 
Ступая осторожно, словно начинающий 
фигурист на льду, я кое-как добралась до 
рынка.

«Ох!» –  приглушенный вскрик  раздал-
ся прямо за моей спиной. Я оглянулась. 
Выронив из рук коробку с тортом, по-
скользнувшись, упала на спину девушка. 
Прохожие  кинулись помогать ей встать…

За время праздников я ни разу не 
видела ни одной снегоуборочной маши-
ны на дорогах Щербинки. Почему? От 
имени всех горожан я адресую этот воп-
рос нашему ЖКХ и очень надеюсь полу-
чить вразумительный ответ!

Зима – пора повышенного травма-
тизма. Об этом предупреждают медики, 
призывая людей, по мере возможности, 
не пользоваться личным транспортом, 
особенно при гололедице и заносах. Но 
всю зиму просидеть дома невозможно. 
Да и не хочется! Была великолепная воз-
можность погулять по зимнему городу, 
да не тут-то было! Разве что только на 
коньках… «Лето – для души, зима  – для 
здоровья», – гласит народная пословица. 
Но какое уж тут здоровье, когда идешь как 
по минному полю!

И еще одна проблема явно испорти-
ла праздники. Говорить о ней надоело 
настолько, что уже хочется как-то дей-
ствовать. Речь идет о контейнерах с мусо-
ром под окнами наших домов. Появились 
они года два-три назад. До этого вопрос с 
вывозом мусора вполне решался как-то 
иначе. Сейчас же этот ужас под окнами 
способен отравить самое праздничное 
настроение. Самое интересное то, что в 
перечне  оплачиваемых нами коммуналь-
ных услуг есть и графа «вывоз твердых 
бытовых отходов». То есть мы платим ЖКХ 
за то, чтобы не любоваться свалкой под 
окнами наших домов! И платим из года в 
год все больше и больше! 

Предвижу все возражения комму-
нальщиков. И полностью согласна с тем, 
что за услуги ЖКХ необходимо платить 
вовремя. Что огромная задолженность 
по квартплате внушительной части насе-
ления Щербинки тормозит многие «бла-
гие начинания». Но тот, кто своевременно 
платит, имеет полное право и спросить 
сполна, разве не так? Почему вместе со 
злостными неплательщиками должны 
страдать добросовестные граждане, коих, 
наверняка, большинство? Ведь повышая 
тарифы, никто не спрашивает людей, под 
силу ли им такие цены. Как они сводят 
концы с концами, отдав львиную долю 
семейного бюджета за порой более чем 
жалкую старую квартиру? Вопрос уже сей-
час ставится довольно резко: не можешь 
платить – выселяйся и живи в бараке 
(или как там будут называться подобные 
резервации для выселенцев?)! Но тогда 
и те, кто честно и своевременно платит за 
квартиру, имеют право по всей строгос-
ти требовать ответственного отношения 
всех служб ЖКХ к своим обязанностям. 
И тоже судиться с ними при неполном 
или некачественном предоставлении 
этих самых услуг. Если жильцы обязаны 
будут за серьезные неуплаты освобо-
дить квартиры, то нерадивые работники 
ЖКХ должны быть обязаны при недоб-
росовестном исполнении своих функций 
освободить места для людей желающих 
и, главное, – умеющих работать в этой 
действительно сложной и важной сфере 
нашего с вами жизнеобеспечения. А то 
какой-то уж больно однобокий рынок у 
нас получается: цены на услуги рыноч-
ные, а сами услуги «социалистические». 
Ваше дело платить, а как вас обслужи-
вать просим нам не указывать, так что 
ли? Но едва ли такая постановка вопроса 
сегодня кого-нибудь устроит. Или кто-то 
считает иначе?

 Наталья КУРОЛЕС

Асфальтовая болезнь
    31 декабря все торопились сделать последние предпраздничные покупки. Вышла 
из дома за какой-то мелочью и я. К городским магазинам безопаснее всего было бы 
идти на четвереньках – на всех тротуарах города под толщей грязной снежной каши 
застыло зеркало льда. 

Одно из самых скользких мест в городе –
тротуар на Железнодорожной улице около храма

Новогодние елки – время зимнего от-
дыха для ребят и горячая пора для артис-
тов. Для Новогодних праздников в этом 
году народный театр-студия «Артель» под-
готовил три программы: «Приключение в 
Снежном городке», «Путешествие по сказ-
кам Андерсена» и рождественскую сказку 
для малышей «Елочка». Представления 
проходили с играми, загадками, танцами 
(хореография С. Волошиной). Ребятишек 
порадовали сказочные герои в костюмах 
Дюймовочки, Оле-Лукойе, Герды, клоунов 
и др., которые были приобретены бла-
годаря директору УДОД И. Султановой. 
А директор ДК А. Федотычев предоставил 
аппаратуру, благодаря чему красочные 
представления смогли посмотреть ребята 
в гарнизоне Остафьево, на Гривно, в ДК 
«Десна» и в «Галерее Щербинка». Всего 
было сыграно 23 елочных представления! 
Завершил «елочную программу» Рождес-
твенский праздник в Храме знамения в 

Захарьино, в «Галерее Щербинка» и во 
Дворце культуры. Светлая, добрая рож-
дественская сказка о терпеливой Елочке, 
которую Господь украсил огоньками за 
доброту и смирение, навсегда запомни-
лась ребятам. Проповедь для ребят про-
вел священник Храма Знамения о. Сергей 
Осипов. Надеемся, что эти встречи станут 
доброй традицией.

Музыкальный руководитель Т. Бо-
гомазова украсила представления 
замечательной музыкой А. Дворжа-
ка, И. Штрауса, Г. Малера, Р. Шумана, 
Н. Римского-Корсакова, а художник 
А. Виноградова потрудилась над офор-
млением рождественской сказки. Всем 
нашим большим и маленьким зрителям 
спасибо за теплый и добрый прием! 

С праздником!
О. Огонькова, режиссер театра, 

Заслуженный 
работник культуры МО

Новогодние приключения «Артели»

Коллектив народного театра-студии «Артель»

Перо в бок
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Помню, еще в 5 
классе, когда я только 
пришла в эту школу, мы 
сами были зрителями 
на таких елках. Но уже 
в прошлом году к пос-

тановке впервые приобщили нескольких учени-
ков из моего класса, а в этом году почти все мы 
участвовали в подготовке спектакля.

В том, что каждый год школьный новогодний 
праздник становится незабываемым, заслуга, 
в первую очередь, наших учителей. Декорации, 
костюмы, различный реквизит подбирает Елена 
Константиновна Тельнова, учитель английского 
языка. За музыкальную часть всегда отвечает пре-
подаватель музыки Вера Геннадьевна Чернякова.

Отличная игра актеров была во многом бла-
годаря тому, что с нашим классом работала 
Татьяна Павловна Брюханова, учитель русского 
языка и литературы. Татьяна Павловна учила нас 
играть на сцене по-настоящему в образах Волка, 
Белоснежки, Лешего, Гнома, Бабы Яги, Буратино, 
Зимы и других.

Спектакль отличался интересной задумкой: 
главной отрицательной героиней стала не Баба-
Яга, как во всех сказках, а Снежная Королева 
(роль исполняла Оля Горшкова), решившая 
испортить праздник и заморозить Снегурочку 
(Катя Брюханова). У нее-то и были «подпевала-
ми» Леший (Андрей Сережко) и Баба-Яга (Ира 
Генцелева).

Маленькие зрители (ученики 1-6-х классов) как 
будто бы попали в настоящий театр. Полностью 
захваченные сюжетом, они смеялись над толстым 
Винни-Пухом (в исполнении Максима Левина) и 

Пятачком, потешными семью гномами, тремя 
поросятами (Даша Ермакова, Алина Бондарева 
и Таня Ермакова), длинноносым Буратино (Даша 
Цапленкова), страшной и глупой Бабой-Ягой вмес-
те с Лешим и остро переживали сон Снегурочки.

В спектакле также принимали участие: Таня 
Лушникова, Руслан Мамедов, Света Прохорова, 
Ира Косталева, Саша Дедык, Алена Кострикова, 
Настя Бушуева, Лера Кубанова, Анастасия 
Белоусова, Рита Папка, Антон Миронов, Дима 
Колесник, Сергей Можаев, Мартик Маркиросян, 
Сережа Обломский, Влад Колпаков, Святослав 
Сорокин, Паша Рудченко, Аня Азарова, Миша 
Сафонников, Ксюша Волкова, Максим Лапшин, 
Настя Ширина, Катя Мишина, Настя Белоусова и 
другие ребята 6-11-х классов школы № 4.

Наши учителя не пожалели ни сил, ни времени, 
стараясь сохранить в нас веру в доброе, волшеб-
ное. Можно с уверенностью сказать, что эта цель 
была достигнута.

Ведь нельзя отобрать у нас самое главное, 
что делает нас духовными: веру в себя, чувство 
ответственности, умение нести людям любовь и 
радость! Ведь так приятно осознавать, что и ты 
подарил кому-то настоящий праздник!

Анастасия Белоусова, 8 «А» класс

Новогодний мюзикл

Вера Иосифовна Лукья-
нова, директор школы № 2: 

– Прошедший год пора-
довал хорошей успеваемос-
тью. Было проведено много 
различных мероприятий: со-
стоялся открытый семинар, 
на котором вручали паспор-
та учащимся, успешно про-
шли новогодние утренники. 
Наша школа делает упор на 
спортивное развитие школь-
ников и усиленное обучение 
иностранным языкам. 

Планы же у педагогов до-
статочно просты – успешно 
закончить учебный год. 

Я 42-й год работаю в этой 
школе, поэтому с полной уверенностью могу сказать, что сегодня 
дети более развиты, поэтому педагоги используют для их обучения 
самые современные методики.

Владимир Николаевич 
Башашин, учитель матема-
тики СШ №2: 

– По итогам первого 
полугодия успеваемость 
учащихся, у которых я веду 
классное руководство, мож-
но назвать успешной. Из 
двадцати шести учеников 
– три «отличника», восемь 
«хорошистов», двенадцать 
человек имеют по одной 
«тройке». 

В этом году особых труд-
ностей в работе не было. 

2004 год запомнился знаменательными датами: 60-летие Ве-
ликой Победы и 30-летие нашего города. Вся классная работа 
строилась вокруг этих событий. 

Был в прошедшем году и досадный факт – в очередной раз не со-
стоялись выборы в Щербинке. В депутаты должны идти достойные 
люди, которых горожане знают, которым доверяют. Хочется верить, 
что в этот раз выборная кампания пройдет более успешно, резуль-
тативно. 

Как классный руководитель хочу, чтобы в новом году боль-
шая часть класса закончила учебу без «троек». Планируем 
продолжить развитие рейтинговой системы обучения, которая 
позволяет давать оценку деятельности каждого ученика и по ус-
певаемости, и по дисциплине, по участию в общественной жиз-
ни школа и класса. 

Детям должно быть интересно в школе с первого класса до вы-
пускного, а для этого нужно приложить усилия всем.

Маргарита Петровна Глад-
ких, учитель начальных клас-
сов СШ № 1:

– Итоги учебного года ра-
дуют. Результаты контрольных 
работ за первое полугодие го-
ворят о том, что программный 
материал усвоен. К сожале-
нию, не обошлось без «неудов», 
но их буквально несколько. В 
основном, ребята стараются 
учиться, в школу идут с удо-
вольствием. 

Что касается планов, то 
хочется, чтобы в начальных 
классах «хорошистов» и «от-

личников» было больше. К этому стремятся учителя, родители 
и дети.

Желание ребят учиться без поддержки дома и в школе не даст 
нужных результатов. 

Людмила Ефимовна Ни-
кольская, директор СШ № 1:

– Минувший год для на-
шей школы прошел непло-
хо. Все намеченные планы 
по учебно-воспитательной 
работе выполнены. Ребята 
успешно окончили полуго-
дие. Сейчас у коллектива 
школы одна из важнейших 
задач – также успешно 
сдать экзамены. 

Направление воспи-
тательной работы нашей 
школы – военно-патриоти-
ческое. 

Активно ведется работа по 
организации намеченных ме-

роприятий. К 23 февраля мы планируем проведение акции «Мило-
сердие», цель которой – поздравить тех военнослужащих, которые 
в праздничный день оказались в госпитале. 

Ко Дню Победы специально созданные группы учащихся соберут 
сведения о здоровье ветеранов, уточнят список волнующих их про-
блем, чтобы помочь в решении. 

А 9 Мая должна состояться традиционная встреча с ветера-
нами в нашей школе. Будет праздничный концерт и поздравле-
ния. Планов много, а времени мало осталось, фактически 4-5 
месяцев. 

Думаю, что должны справиться, а как же иначе!

Лариса Николаевна Кали-
новская, учитель биологии СШ 
№ 3: 

– В прошедшем году мы пос-
тарались. Я веду  выпускной 
класс, поэтому и задачи соот-
ветствующие – успешно сдать 
экзамены. Правда, без комп-
лекса воспитательной работы 
не обойтись, поэтому регулярно 
проводим различные экскур-
сии, посещаем музеи и театры. 
Детей нужно воспитывать. 

Беседовала 
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото А. БАЙБИКОВА

Что школа нам готовит...
Педагоги подводят итоги прошлого года 

и делятся планами на будущее
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В школе № 4 весь декабрь шла активная подготовка к новогоднему 
празднику. Будущие выпускники, кому было поручено это интересное 
дело, неординарно подошли к возложенным на них обязанностям и реши-
ли подготовить для малышей сказочный мюзикл.

Бешеный рост тарифов на коммунальные 
услуги уже давно вызывал протест большинства 
россиян. В прошлом году, например, в некоторых 
регионах и отдельных городах цены на услуги ком-
мунальщиков подскочили сразу на 30-40%, а кое-
где и вдвое! Если бы такими же темпами росли 
доходы населения! Поэтому в последнее время в 
федеральные и региональные органы власти шёл 
нарастающий поток жалоб от населения.

Это обстоятельство побудило Государственную 
Думу и Совет Федерации в срочном порядке рас-
смотреть поправки в существующее законода-
тельство с целью остановить безудержный рост 
тарифов и цен на коммунальные услуги.

 Итогом рассмотрения стало внесение основ-
ных поправок в действующий Закон «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций ком-
мунального хозяйства». Эти поправки касаются 
установления максимальных и минимальных 
тарифов на коммунальные услуги.

Теперь, в соответствии с обновлённым зако-
ном, каждый год правительство будет устанав-
ливать федеральный стандарт цен и тарифов на 
коммунальные услуги.

Необходимо также отметить, что изменение 
цен и тарифов будет производиться только один 
раз в год. 

Этот столь важный для всех нас закон с вне-
сёнными в него поправками должен был всту-
пить в силу уже с 1 января 2006 года.

Как известно, некоторые регионы уже успели 
объявить о росте тарифов и цен на коммунальные 
услуги. Порой это увеличение квартплаты и других 

коммунальных услуг составляет порядка 30-40%. 
Теперь этим регионам придётся пересмотреть 
объявленное увеличение тарифов и цен и при-
вести их в соответствие с новыми федеральными 
стандартами.

Общеизвестен тот факт, что и до вступления 
в силу новых поправок в законодательство 
делалась попытка регулирования коммуналь-
ных выплат: если общая сумма так называе-
мой квартплаты превышала 22% от суммарного 
дохода семьи, жильцы имели право требовать 
компенсацию со стороны соответствующих госу-
дарственных органов. Но для малообеспечен-
ных семей и 22 процента – это слишком много. 
К такому мнению пришли в ходе обсуждения 
вышеупомянутых поправок специалисты и мно-
гие депутаты. По их мнению, при сегодняшнем 
уровне жизни большинства россиян эта вели-
чина не должна превышать 15-18% совокупного 
дохода семьи. 

Социологи опасаются, что безудержный, 
разорительный и просто неподъемный для абсо-
лютного большинства людей рост тарифов на 
коммунальные услуги способен стать причиной 
социального взрыва почище «зурабовского». Не 
допустить его – обязанность государства и регио-
нальных властей. Для этого необходимо своевре-
менно и четко определиться с размером дотаций 
для малообеспеченных слоев населения и поза-
ботиться о том, чтобы люди имели возможность 
эти дотации получить. По мнению многих, на пути 
к ним существует несчетное количество бюрокра-
тических препон.

Государство будет контролировать
коммунальные тарифы

Как сообщил в конце 2005 года вице-губер-
натор Московской области Алексей Пантелеев, 
обманутым соинвесторам в Подмосковье в тече-
ние месяца выдадут документы, гарантирующие 
получение квартир. По его словам, «до конца 
января 2006 года все вопросы будут решены и 
люди получат документы, которые гарантируют 
жилье».

Сумма контрактов обманутых соинвесторов 
в Подмосковье составляет около 240 млн. дол-
ларов. Вице-губернатор подчеркнул, что пробле-
ма предоставления им квартир будет решаться 
за счет привлечения строительных компаний и 
инвесторов – «солидных партнеров области». «Из 
бюджета не будет выделено ни копейки на раз-
решение конфликтной ситуации. Стройкомплекс 
Московской области оказался готовым к разре-
шению проблемных ситуаций, связанных с обма-
нутыми соинвесторами».

В Подмосковье будет ограничена продажа 
жилья «на уровне котлована», а все договоры 

о продаже квартир на стадии незавершенного 
строительства будут регистрироваться в област-
ном строительном комплексе.

По словам А. Пантелеева, в регионе имело 
место превышение должностных полномочий 
некоторыми чиновниками. По всем допущенным 
нарушениям со стороны чиновников проводятся 
проверки, готовятся решения, по которым выде-
ление земель будет признано не соответствую-
щим законодательству.

В некоторых городах строительство жилья 
велось без учета емкости энерго- и инженерных 
сетей. «Мы реально не можем подать газ, элект-
роэнергию, канализацию, не вводя новые объек-
ты снабжения», – отметил А. Пантелеев.

Ежегодно в Московской области возводят 
более 5 млн. кв. метров жилья, при этом доля 
обманутых соинвесторов составила около 15 
процентов от общего объема строительства.

По материалам ИА «Интерфакс», 
ПРАЙМ-ТАСС и сайта stroi.ru

Подмосковью – квартиры с гарантией!

К публикации подготовила Наталья КУРОЛЕС
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Х Р И С Т И А Н С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А

Рождество Христово явля-
ется для нас всех тёплым, свя-
тым, семейным, торжественным 
праздником. Этот день, симво-
лизирует для нас самое дорогое: 
Господь приходит к нам, чтобы 
здесь родиться.

Навечерие Богоявления
Праздник Богояв-

ления предваряется 
Навечерием. В пениях 
и чтениях, положенных 
в Навечерие, Церковь 
вспоминает все, что 
касается Крещения. 
Произносятся молит-
вы о благословении 

Божием над водой и наитии на воду Духа Свя-
того для дарования ей силы очищения и исце-
ления. Св. Иоанн Златоуст упоминает об осо-
бом свойстве освящённой в этот день воды, 
замеченном уже в древней Церкви и с верою 
принимаемом и ныне, – свойстве не портить-
ся длительное время. К освящённой воде 
христиане с древних времён имеют великое 
благоговение. Освящённая вода называется 
в Православной Церкви великой агиасмой 
(святыней). Эту святыню Церковь употребляет 
для окропления храмов и жилищ, назначает 
пить её тем, кто не может быть допущен к Свя-
тому Причастию. Благочестивые христиане 
также издревле имеют обычай в Навечерие 
или в сам праздник Крещения черпать освя-
щённую воду для своего домашнего употреб-
ления и хранить её у святых икон.

15 января – воскресенье 
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Предпразднство Богоявления
Преставление второе обретение прп. 

Серафима Саровского            
17-00 Вечерня. Утреня

16 января – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание пророка Малахия
 17-00 Вечерня. Утреня

17 января – вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Собор 70-ти апостолов                       
17-00 Всенощное бдение

18 января – среда
 8-00 Исповедь. Божественная литургия
Навечерие Богоявления
17-00 Всенощное бдение

19 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная литургия
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА

17-00 Вечерня. Утреня
20 января – пятница

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Cобор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня

21 января – суббота
 8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Григория, 

чудотворца Печёрского
 17-00 Всенощное бдение

Фотографии сделаны во время Всенощного бдения перед Рождеством 
в Храме Св. Преподобномученицы Есливаветы. Фото А. Куролес

8 января в зале музыкальной школы прошел 
рождественский праздник. Воспитанники Вос-
кресной школы при Храме Св. Преподобному-
ченицы Елисаветы со своими преподавателями 
рассказали и показали родителям, собравшимся 
в зале событие, описанное в Библии, – Рождение 
Христа. Дети были одеты в красивые костюмы 
пастухов, волхвов, звезд, ангелов. Все ребята, 
даже самые маленькие, наизусть исполнили праз-

дничные песнопения, которые создали атмосферу 
тепла и добра.

На празднике присутствовал настоятель Храма 
Св. Преподобномученицы Елисаветы отец Александр 
(Зубков), благословивший ребят и родителей.

После спектакля по традиции Воскресной школы 
для детей был накрыт «сладкий» стол.

Рождественская неделя продолжается, с Рождес-
твом Христовым!

Народная традиция
Церковь видела в язычестве страшную ложь о 

мире. Однако стремилась не уничтожать, не ломать 
жизненный уклад и традиции народа, но лишь 
настойчиво просвещать, вводить в сознание истины. 
Так случилось и со святками.

Святки, или «святые вечера», – так называют дни 
от Рождества Христова до Крещения, т.е. от 7 до 19 
января – по новому стилю.

В «Кормчей книге» говорится, что святки пришли 
к нам от эллинов. В Белоруссии, Малороссии и 
некоторых других местах святки ещё называют 
«колядою». По свидетельству русского историка 
Н. Карамзина, Коляда в древней языческой Руси 
был богом пиршеств и мира. Летописец Нестор не 
упоминает о Коляде в числе пяти богов дохристианской 
Руси, но святитель Дмитрий Ростовский в Четьих 
Минеях говорит о шестом Боге, Боге празднеств.

Каким был этот праздник в древние времена, 

сейчас установить не просто, да и в разных местностях 
он был разным. Гадания, игры, маскарадные 
переодевания, хождения по дворам с песнями и 
припевками…

Из книги Л.В.Сурова «Церковный год»

Христос рождается, славите!Святая Церковь торжествует

По церковному уставу за пять дней до праз-
дника Рождества Христова уже начинается 
предпразднование, т. е. в структуре самого 
богослужения в песнопениях прослеживает-
ся весь путь человечества ко Христу. Святая 
Церковь духовно радуется и торжествует, 
вспоминая священное событие Рождества 
Христова. 

С каждым годом в 
Церкви становится всё 
больше и больше прихо-
жан, наверное, потому 
что, как говорил великий 
святитель Иоанн Златоуст: 
«Ничто не делает нашей 
жизни столь радостной, 
как радость в Церкви. 
В Церкви сохраняется 
радость радующихся, 
в Церкви утешение для 
унывающих, в Церкви 
веселие для скорбящих, 
в Церкви успокоение для изнурённых, в 
Церкви отдохновение утруждённых».

Прошла Рождественская ночь, но мы до 
сих пор поздравляем друг друга с Рождеством 
Христовым, а это значит, что в каждом из нас 
есть частица Божия, и каждый из нас готов 
разделить эту праздничную  радость со своими 
близкими.

Во время Божественной литургии вспо-
минается библейское событие. Когда Иисус 
Христос благоволил ради  нашего спасения 

родиться от Пресвятой Девы Марии, все 
создания Божии поспешили навстречу Ему и 
принесли дары: земля – вертеп, небо – звез-
ду, бедные пастыри – поклонение, цари – 
драгоценные дары, воинства небесные – сла-
вословие. Что же мы можем принести в дар 
родившемуся Христу? – Пусть каждый из нас 

спросит об этом себя.
В старину на святой 

Руси был прекрасный, 
истинно христианский 
обычай: перед наступле-
нием великих праздников 
благочестивые предки 
наши обходили темницы 
и дома бедных и делились 
с ними своими избытка-
ми; и так как это дела-
лось во славу Божию, 
во исполнение Божией 
заповеди, то милость 
отдавалась охотно, без 

чувства огорчения. Что нам помешало бы в 
настоящее время держаться святого обычая 
наших предков? Разве не могут и ныне бога-
тые помогать бедным, все по возможности 
подавать милостыню, посещать больных, уте-
шать печальных, наставлять невежд, вразум-
лять заблуждающихся, прощать обиды, памя-
туя, что все мы – дети Христовы? И за всех, и 
за все Христос воздаст!

Подготовила 
Надежда ЛЕДОВСКАЯ



РА БО ТА
– Требуются продавцы в торговые павильоны. Ул. 

Железнодорожная, д. 2Dа. Тел. 8D903D189D51D12
– На склад в г. Щербинка требуются грузчики-

комплектовщики, от 22 до 30 лет, гражданство РФ. 
З/п на испытательный срок $400, далее – $500. 
Тел.: 585-13-39; 933-74-29

– На склад в г. Щербинка  требуется кладовщик, 
от 30 до 45 лет, о/р от 3-х лет. З/п после 
испытательного срока $600. Тел.: 585-13-33; 939-
74-29

УС ЛУ ГИ

Разное
– Пропала собака породы пудель. Серая, не 

стриженая. Тел.: 53-01-01; 67-25-57; 63-73-90

куплю
– Аварийный, ржавый ВАЗ (от 1995 г.). Тел. 

8D926D226D98D24

сдам
– Торговые павильоны в арунду на территории 

по адресу: ул. Железнодорожная, д. 2Dа. Тел. 
8D903D189D51D12
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Юбилейное 
иллюстрированное издание 

«Щербинка, 
город мой  родной»

Только в редакции «ЩВ»
вы можете приобрести 
книгу по цене 300 руб.!

(Количество экземпляров ограничено)

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80

Â òîð ãî âîì êîìï ëåê ñå 
«Ãà ëå ðåÿ Ùåð áèí êà» 
îòê ðûë ñÿ íî âûé ìà ãà çèí 

äëÿ áó äó ùèõ ìàì 
è íî âî ðîæ äåí íûõ 

Â ïðîäàæå øèðîêèé àññîðòèìåíò èãðóøåê 
äëÿ íîâîðîæäåííûõ è äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà
Ждем вас с 10�00 до 20�00 по адресу: г. Щер бин ка, 

ул. Но во ст ро е вс кая, д. 6, 2 эт. (за ап те кой)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%

✂

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
детям и взрослым в группе; 

индивидуально; любой уровень; любой курс
Тел. 67%24%08 (с 13 до 21 час.)

Государственный музейDусадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»

приглашает на Рождественские святки
Мне нравятся снега, и вьюги, и морозы:

Они сопутники  красавицы моей…

П.А. Вяземский

15 января 2006 года в 14 часов
Выступает ансамбль солистов 

«Русский акцент»
Ольга Березанская (меццо-сопрано)

Наталья Афанасьева (виолончель)
Наталья Коршунова (фортепиано)

Вы услышите арии из опер, русские и зарубежные 
камерные и вокальные произведения, 

старинные романсы

Тел.: 119D73D00, (27)65D61D04 ЕDmail: parnas@inetcomm.ru

,

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Р Е М О Н Т

5 0 7 - 7 3 - 8 4
стиральных машин, свч, TV

Кафе-бар «Камертон»
Требуются: официант, официант-бармен, 

администратор зала, шеф-повар.
Телефон 8-905-575-00-46; 8-910-477-20-91

г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8

Отдел культуры г. Щербинки 
приглашает 15 января в 15-00 

в городской Дворец культуры 
на Рождественский музыкальный салон 

«Слава и ныне...» 
с участием солистки ГАБТ России 

Марины ШУТОВОЙ и образцового 
коллектива «Созвучие» (хормейстер Ирина 

Сагайдак).
Вход свободный

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ в «ЩВ»
Уважаемые читатели!

При размещении объявлений и рекламы просим 
предоставлять следующие документы :

частным лицам – номер свидетельства ИНН;
индивидуальным предпринимателям – 

лицензию на публикуемый вид деятельности;
организациям – гарантийное письмо с указанием 
банковских реквизитов и юридического адреса.

Тел. 67-14-40 (Ольга Куликова)


