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Поэтому, не вдаваясь в бесполезные и
бессмысленные дискуссии на тему "кто
виноват", мы организовали "горячую ли'
нию" с директором Подольского район'
ного филиала Московского областного
фонда обязательного медицинского
страхования (МОФОМС) Анной Никола'
евной Земсковой, заведующей Отделом
социальной защиты населения города
Щербинки Татьяной Николаевной Рома'
новой и главным специалистом Отдела
социальной защиты Ириной Ивановной
Москвитиной, чтобы вы, наши уважае�
мые читатели, могли узнать о сегодняш�
нем положении дел с реализацией мер
социальной защиты и задать волнующие
вас вопросы. 

Как мы и предполагали, "болевых то�
чек" оказалось, в основном, три: лекар�
ственное обеспечение, проезд в городс�
ком и пригородном транспорте и оплата
телефона. Мы сгруппировали вопросы и
ответы, касающиеся этих проблем.

✆ З.В. Филиппова, (ул. Высотная, 
д. 3), пенсионерка, ветеран труда:

' Где можно оформить карту для бесп'
латного проезда по Москве?

� В Отделе социальной
защиты населения города
Щербинки.

' На мою сберегатель'
ную книжку не перечисле'
на денежная выплата за
январь. Где её можно полу'
чить?

� Денежные выплаты за
январь, не поступившие на
сберегательные книжки,
щербинские пенсионеры
могут получить в Отделе со�
циальной защиты населе�
ния города Щербинки.

✆ А.С. Чурилин (ул. Же'
лезнодорожная, д. 43):

' Влияет ли количество
прописанных на жилой пло'
щади людей на размер материальной
компенсации?

� Да, безусловно, ведь для назначения
материальной помощи берётся совокуп�
ный доход всех членов семьи.

✆ Л.В. Казачкина, инвалид II гр.
� Почему нет талонов в парикмахе'

рскую для льготников? Стоимость такой
услуги, как стрижка, сегодня составляет
около 240 рублей, это очень дорого для
пенсионера.

� Вопрос по парикмахерским находит�
ся в стадии решения.

✆ З.А. Устюжина: 
' Мой муж 40 лет проработал шофе'

ром, но у него нет звания Ветеран труда.
Нет ли каких'либо изменений в законо'
дательстве на этот счет?

� Пока никаких изменений нет. Поря�
док, который утвержден указом  Прези�
дента по присвоению звания Ветеран тру�
да, остается в силе. Пока не будет что�то
изменено на федеральном уровне, мы не
в праве самостоятельно вносить измене�
ния. 

Звание Ветеран труда уже на феде�
ральном уровне не будет присваиваться.
Сейчас решается  вопрос о введении зва�
ния Ветеран Московской области. Какие
будут требования по предоставлению до�
кументов, подтверждающих это звание,
пока неизвестно. Скорее всего, учиты�
ваться будут стаж и правительственные

награды. Эта категория граждан получит
денежные выплаты и льготы по жилищно�
коммунальным услугам.

✆ В.Т. Чарлина:
' У меня сохранена 50%'я скидка

оплаты за телефон, а счета выставляют
на 100%.

� В той денежной выплате, которую Вы
получили в пенсионном отделе, уже пре�
дусмотрена абонентская плата 50%. 

✆ А.Н. Зеваков:
' Я ' Ветеран труда и труженик ты'

ла. Входит ли оплата за телефон в янва'
рскую выплату? Остались ли натураль'
ные льготы оплаты по ЖКХ? Уменьшит'
ся ли компенсация на сумму проездного
билета? 

� В январскую выплату компенсация
за телефон не входит. Дополнительно бу�
дет выплачено 50% абонентской платы на
Ваш лицевой счет.

У тружеников тыла сохранились толь�
ко 50% лекарственного обеспечения и
проезд в пригородном транспорте. А как
Ветерану труда Вам остаются жилищно�
коммунальные льготы и 50% за телефон.

Что касается вопроса компенсации на
сумму проездного билета, то он пока ре�

шается. 

✆ В.И. Ильина, Ветеран
труда:

' Можно ли получить день'
ги вместо проездного би'
лета?

� Пока нет. Какая будет
сумма компенсации в дан�
ном случае, пока неизвест�
но. Этот вопрос решается.
Как только появится опре�
деленность, мы всех проин�
формируем. Думаю, что это
произойдет не позже фев�
раля. Информация  будет и
в соцзащите и в газете
"Щербинский Вестникъ".

✆ Н.В. Тимофеева:
' У мужа профессио'

нальное заболевание, инвалидности
нет, к какой категории льготников он от'
носится? 

� Если после медицинского обследова�
ния Вашему мужу дадут инвалидность,
только тогда можно будет говорить о
конкретных льготах. 

✆Ю.Б. Коваленко:
' Какие льготы остались у военнос'

лужащих? 
� Эти вопросы нужно уточнять по линии

военкомата.

✆ Г.И. Волкова:
' Где можно изготовить корсет для

инвалида? Щербинку не обслуживают в
соответствующей фирме в Подольске,
там принимают только жителей По'
дольска. 

� Телефон фонда медицинского страхо�
вания: 52�77�26, фонд социального стра�
хования: 57�36�78. Перезвоните, здесь
обязательно решат Вашу проблему. 

✆ К.А. Чурило, инвалид II группы: 
' Что такое соцпакет?

� Набор социальных услуг (соцпакет)
включает в себя:

� бесплатную медицинскую помощь, в
том числе, предусматривающую обеспе�
чение необходимыми лекарственными
средствами при наступлении страхового
случая (заболевания) по рецепту врача;

� предоставление при наличии меди�

цинских показаний путевок на санатор�
но�курортное лечение, 

� бесплатный проезд в пригородном
железнодорожном транспорте, а также в
междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно. 

✆ В.П. Маршалов:
' Какая сумма денег из соцпакета

идет на лекарства?
� На льготное лекарственное обеспе�

чение из соцпакета идет 350 рублей. 
' Можно ли январские деньги исполь'

зовать в феврале?
� Соцпакет представляет собой пере�

чень услуг, предосталяемых в 2005 году в
натуральном виде, то есть без замены де�
нежными средствами. Лекарственное
обеспечение предусматривает снабже�
ние льготника необходимыми лекар�
ственными препаратами в случае наступ�
ления страхового случая, т.е. если Вы за�
болели. В этом случае медикаменты будут
выписаны в полном объеме, независимо
от стоимости лекарственных средств, не�
обходимых на курс лечения.

' Почему для федеральных льготни'
ков в аптеках нет лекарств, а для регио'
нальных ' есть? 

� В настоящее время федеральные и
региональные льготники финансируются
из разных бюджетов различными фарма�
цевтическими организациями. В настоя�
щее время идет наполнение аптек необ�
ходимыми лекарственными средствами и
в ближайшее время положение должно
улучшиться. 

✆ С.В. Ульнов, ветеран ВОВ, инвалид
II гр. (ул. Пушкинская, д. 9):

' Где можно ознакомиться с Перечнем
жизненно необходимых и важнейших ле'
карственных средств, утвержденных рас'
поряжением Правительства РФ № 1344
от 21.10.2004 г.?

� С этим документом можно
ознакомиться у Вашего лечащего врача.

' Вышла ли новая Программа индиви'
дуальной реабилитации инвалидов и ес'
ли да, то где с ней можно ознакомиться?

� По данному вопросу можно обратить�
ся в поликлинику Щербинской городской
больницы. Насколько ине известно, орга�
низована Школа сахарного диабета на
базе детской поликлиники, о наличии
других � уточните в ЛПУ.

Материал подготовили:
Наталья КУРОЛЕС, Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Любовь БАДИКОВА

Соцзащита уведомляет

Ветераны труда, ветераны военной
службы, труженики тыла и лица, постра�
давшие от политических репрессий, не
получившие компенсацию льгот за ян�
варь, должны срочно получить их в Отде�
ле соцзащиты.

Удостоверения и билеты, дающие пра�
во на проезд в общественном транспорте
Москвы, выдаются в Отделе соцзащиты с

понедельника по пятни�
цу � с 9�00 до 18�00 и в
субботу с 10�00 до 16�
00.

Справочник ««ИИммееееттее
ппррааввоо!!»» можно БЕСП�
ЛАТНО получить в отде�
ле социальной защиты
Щербинки.

Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122'Ф3, так или иначе, уже вошёл в историю
нашей страны. Имеющий множество пунктов, большинству населения он известен только
как "Закон о монетизации льгот". Ни для кого не секрет, как он был воспринят большин'
ством россиян. И почему именно так, понятно тоже. Но необходимо отметить, что как на
федеральном, так и на областном уровне были предприняты меры к тому, чтобы закон на'
чал работать (как, хочется верить, и было задумано) на человека.

29 января 2005 года в гарнизон'
ном Доме офицеров состоялась
встреча представителей Администра'
ции Щербинки с жителями гарнизона
Остафьево. За время, прошедшее с
последней встречи 20 июля, возник
целый ряд вопросов, как связанных с
передачей поселка гарнизона в сос�
тав Щербинки, так и внутренних, тре�
бующих порой немедленного разреше�
ния. 

Поэтому первому заместителю Гла'
вы администрации В.Г. Яшину, замес'
тителю Главы администрации по ЖКХ
А.А. Еремушкину, главному врачу
Щербинской городской больницы О.Н.
Нельге, заведующей отделом соци'
альной защиты населения города
Щербинки Т.Н. Романовой, начальни'
ку отдела экономического прогнози'
рования Э.Н. Щепетеву, депутатам Г.Е.
Янбыху, А.А. Усачеву, Н.Н. Квашниной
более двух часов пришлось подробно
отвечать на эти многочисленные воп�
росы, связанные и с Законом о льго�
тах, и с транспортом, и со здравоохра�
нением, и с ЖКХ. В когда�то замеча�
тельном, а ныне холодном, пришед�
шем в бедственное состояние зале
ГДО, собрались более трехсот человек,
и, несмотря на очень низкую темпера�
туру воздуха, внимательно выслушали
ответы на изложенные жалобы и проб�
лемы, внесли дополнительные коррек�
тивы в решение собрания.

Конечно, больше всего тревожил лю�
дей вопрос о льготах, в частности, о льго�
тах на транспорте. Т.Н. Романова разъяс�
нила, что в течение недели в гарнизоне
будут выдаваться проездные документы,
действующие по Московской области для
льготных категорий граждан � на здании
почты будет вывешено объявление об
этом. Магнитные карты, дающие право
передвижения в московском метро, бу�
дут выданы всем до конца февраля. А вот
изменений при поездках на маршрутных
такси не предвидится, т.к. это частный
транспорт. Что касается льготы на проезд
в пригородных электричках, действую�
щей до мая, принято решение просить
сделать эту льготу круглогодичной. Татья�
на Николаевна отметила, что коррективы
в Закон о льготах вносятся ежедневно.
Три месяца соответствующие органы бу�
дут смотреть, как работает Закон, чтобы
потом принять нужные изменения.

Все еще остро стоит вопрос об обс�
луживании антенн. О возможностях
его решения рассказал Ю.В. Кривиц�
кий, руководитель компании "Риал
Ком", с декабря 2004 года взявшей в
эксплуатацию все телевизионное обо�
рудование Щербинки. Изношенность
сетей достигает 100%, в первую оче�
редь меняются самые старые усилите�
ли и кабели. Бригада работает в гарни�
зоне по вторникам, мастера стараются
снять самые острые проблемы. Подать
заявку можно по телефону 500�05�19
или в домоуправление.

А.А.Еремушкин и Э.Н. Щепетев внес�
ли ясность по вопросу о тарифах на оп�
лату жилищно�коммунальных услуг. В
основном общее удорожание тарифов
произошло за счет роста цен на энерго�
носители ("Мосрегионгаз", "Мосэнер�
го") � их удорожание составляет 20%.

С ЛЮДЬМИ НАДО
РАЗГОВАРИВАТЬ

Уважаемые читатели!
Казалось бы, совсем недавно мы

поздравляли вас с наступающим но�
вым годом. Но вот уже пролетел ян�
варь. Новый год каждый человек
встречает с надеждой на то, что он бу�
дет более счастливым и удачным, чем
старый. К сожалению, начало 2005 го�
да пока дало нам только поводы для
волнений. Введение нового закона о
мерах социальной защиты населения,
а проще говоря � монетизация льгот,
вызвало вполне обоснованное недо�
вольство социально незащищённых
категорий граждан во многих населён�
ных пунктах нашей страны.

В этой ситуации мы тоже не могли
остаться равнодушными. Но нагнетать
напряженность, "стравливать" людей с
властями, подогревать чувства оби�
женных (а порой просто недостаточно
информированных) людей, не должно
быть, по нашему мнению, целью
средств массовой информации. Люби�
телей поиграть на нервах и так всегда
и везде было предостаточно. Куда бо�
лее важная задача � помочь людям ра�
зобраться в сложной ситуации, вовре�
мя информировать о принимаемых
правительством мерах по её разреше�
нию, дать чёткое разъяснение специа�
листов по каждой из волнующих их
проблем. Для этого в 2004 году в на�
шей газете начали регулярно работать
"горячие линии",  где городские чинов�
ники самого высокого ранга напря�
мую общаются с жителями города по
телефону и дают исчерпывающие от�
веты на все интересующие их вопро�
сы. Мы намерены продолжить эту
практику и в 2005 году.

"Христианское приложение", "Воп�
росы к батюшке", "Спортивное прило�
жение", "Молодёжка", "Деловой мир"
будут вновь регулярно появляться на
страницах "Щербинского Вестника".
Думаю, что возрождение "Литератур�
ного приложения" тоже порадовало
бы наших читателей.

Кроме того, начиная с февраля это�
го года, наша газета планирует ежеме�
сячно выпускать в качестве приложе�
ния "Официальную хронику Совета де�
путатов", которая даст возможность
нашим читателям знакомиться с текс�
тами постановлений и решений Сове�
та депутатов города Щербинки.

По просьбам читателей редакция
газеты решила открыть в газете новую
рубрику "Юрист разъясняет". Она нач�
нёт свою работу уже в феврале. Инте�
ресующие вас вопросы просьба при�
носить в письменном виде в редакцию
газеты или отправлять по почте. 

И ещё одна рубрика есть у нас в за�
мыслах. Мы хотим назвать её "Слухи".
Догадаться о её содержании нетрудно,
не правда ли?

И, начиная с этого номера, в газете
появится новая колонка � колонка
главного редактора, где мы вместе с
вами, уважаемые читатели, будем ста�
раться обозначить и сообща решить
наши общие проблемы.

Пишите нам, звоните, приходите.
Мы всегда рады вам!
И.о. главного редактора Н.В. КУРОЛЕС

Закон начинает работать 
на человека?

(Окончание на стр. 6)

А.Н. Земскова

Т.Н. Романова
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 31.12.2004 г. № 1115
«О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах 
Единой тарифной сетки работников муниципальных 
учреждений города Щербинки Московской области»

В соответствии с решением Совета депутатов города Щер�
бинки от 23.12.2004 г. № 408/111 "Об оплате труда работни�
ков муниципальных учреждений города Щербинки" (с учётом
изменений, внесённых решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.12.2004 г. № 416/112 "О внесении изменений
в текст решения Совета депутатов № 408/111 от 23.12.2004 г.
"Об оплате труда работников муниципальных учреждений горо�
да Щербинки в 2005 г.") и решением Совета депутатов города
Щербинки от 23.12.2004 г. № 409/111 "О тарифной ставке (ок�
ладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений города Щербинки"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. 18 тарифных разрядов Единой тарифной сетки по опла�

те труда работников муниципальных учреждений города Щер�
бинки (далее � Единая тарифная сетка);

1.2. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные
ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работ�
ников муниципальных учреждений города Щербинки согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить тарифные разряды Единой тарифной сетки (да�
лее � тарифные разряды) общеотраслевых должностей руково�
дителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений
города Щербинки согласно приложению № 2 к настоящему пос�
тановлению.

3. Установить, что по профессиям рабочих тарифные разря�
ды соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно�квали�
фикационного справочника работ и профессий рабочих.

4. Предоставить право руководителям учреждений уста�
навливать высококвалифицированным рабочим, занятым на
важных и ответственных работах, в соответствии с перечнями,
утверждаемыми в отраслевых Положениях об оплате труда,  та�
рифные ставки (оклады), исходя из 9 и 10 тарифных разрядов
Единой тарифной сетки, а на особо важных и особо ответствен�
ных работах, исходя из 11 и 12 тарифных разрядов Единой та�
рифной сетки согласно приложению № 3 к настоящему поста�
новлению.

5. Отнесение к тарифным разрядам должностей руководи�
телей производится на основе классификации учреждений,
осуществляемой исходя из масштаба и сложности руководства,
по группам об оплате труда руководителей, если иное не уста�
новлено законодательством. 

Показатели и порядок отнесения к группам по оплате труда
руководителей утверждаются в отраслевых Положениях об оп�
лате труда.

6. Конкретные группы по оплате труда руководителей уста�
навливаются вышестоящими органами управления, в ведении
которых находятся учреждения на основании показателей и по�
рядка, утвержденных в отраслевых Положениях об оплате труда.

7. Тарифные разряды по должностям заместителей руково�
дителей и главных бухгалтеров устанавливаются на 1 или 2 раз�
ряда ниже тарифного разряда соответствующего руководителя.

8. Щербинскому финансовому отделу Министерства финан�
сов Московской области (В.А. Лагунова) осуществлять финан�
сирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, в пределах средств, предусмотренных решени�
ем Совета депутатов города Щербинки "О бюджете города Щер�
бинки на 2005 год" на содержание соответствующих муници�
пальных учреждений.

9. Сохранить до принятия соответствующих нормативных
правовых актов Главы города для работников муниципальных
учреждений, в которых на 31.12.2004 г. применялись системы
оплаты труда, отличные от системы оплаты труда на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной
сферы, действующие системы оплаты труда.

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2005 года.

11. Контроль за исполнением данного постановления воз�
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Пес�
това и заместителя Главы администрации по экономике и фи�
нансам С.А. Парфенова.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 2
к постановлению Главы города Щербинки

от 31.12.2004 г. № 1115
"О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой

тарифной сетки работников муниципальных учреждений 
города Щербинки Московской области"

Тарифные разряды Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений города Щербинки 

по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих

Наименование общеотраслевых 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Тарифные 
разряды 

1. Руководители 

Директор (генеральный директор, начальник, 
управляющий) учреждения  

15 – 18 
 

Главный диспетчер 13 – 16 
Главный инженер 14 – 17 
Главный метролог 13 – 16 
Главный механик 13 – 16 
Главный специалист по защите информации 13 – 16 
Главный технолог 13 – 16 
Главный энергетик 13 – 16 
Директор гостиницы 10 – 14 
Директор котельной 10 – 15 
Директор типографии 10 – 14 
Заведующий архивом 3 – 4 
Заведующий бюро пропусков 3 – 4 
Заведующий виварием 6 – 10 
Заведующий камерой хранения 3 
Заведующий канцелярией 4 – 5 
Заведующий комнатой отдыха 3 – 4 
Заведующий копировально#множительным бюро 3 – 4 
Заведующий машинописным бюро 4 – 5 
Заведующий общежитием 5 – 12 
Заведующий производством (шеф#повар) 6 – 12 
Заведующий (центральным) складом 4 – 6 
Заведующий столовой  7 – 13 
Заведующий фотолабораторией 3 – 4 
Заведующий хозяйством 3 – 4 
Заведующий экспедицией 3 – 4 
Комендант 3 – 5 
Мастер участка (включая старшего) 6 # 11 
Начальник отдела 8 – 14 
Начальник гаража  8 – 14 
Начальник (заведующий) мастерской 7 – 14 
Начальник участка 7 – 12 
Начальник смены 7 – 12 
Начальник хозяйственного отдела 7 – 8 
Начальник цеха 11 – 14 
Производитель работ (прораб), включая 
старшего 

8 – 11 

Управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) 

10 – 12 

3. Служащие 
Агент 3 

Архивариус 3 # 4 
Дежурный бюро пропусков 2 
Дежурный по выдаче справок (бюро 
справок), дежурный по залу, дежурный 
по этажу гостиницы, дежурный по 
комнате отдыха, дежурный по 
общежитию 

 
 

2 # 4 

Делопроизводитель 3 
Инкассатор (включая старшего) 4 # 5 
Калькулятор 3 
Кассир (включая старшего) 3 # 4 
Кодификатор 3 
Контролёр пассажирского транспорта 3 # 4 
Копировщик 2 
Лаборант (включая старшего) 4 # 5 
Машинистка (машинистка, работающая с 
иностранным текстом) 

3 # 5 

Нарядчик 2 
Оператор диспетчерской службы 4 
Оператор по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов 

3 

Оператор диспетчерского движения и 
погрузочно#разгрузочных работ 

4 # 5 

Паспортист 3 
Секретарь 3 
Секретарь#машинистка 3 
Секретарь#стенографистка 4 # 5 
Секретарь незрячего специалиста 4 # 8 
Статистик 4 # 5 
Стенографистка 4 # 5 
Счетовод 3 
Табельщик 2 
Таксировщик 2 # 4 
Учетчик 2 
Чертежник 3 
Экспедитор 2 
Экспедитор по перевозке грузов 3 # 4 

 

2. Специалисты 
Администратор (включая старшего) 4#8 
Архитектор 6#13 
Бухгалтер 5 #11 
Бухгалтер#ревизор 7 # 11 

Дизайнер (художник#конструктор) 6 – 13
Диспетчер (включая старшего) 4 – 5 
Документовед 6 – 11 
Инженер 6 # 11
Инженер по организации труда 6 – 11 
Инженер по нормированию труда 6 – 11 
Инженер по охране труда 6 – 11 
Инспекторы: по кадрам, по контролю за 
исполнением поручений (включая старших) 

4 – 5 

Конструктор 6 – 13
Корректор (включая старшего) 7 – 8 
Математик 6 – 13
Механик 6 – 11 
Переводчик 6 # 11
Программист 6 – 13
Психолог 6 – 11 
Редактор 6 – 11 
Социолог 6 – 11 
Специалист по кадрам 5 – 8 
Сурдопереводчик 6 – 11 
Техник 4 – 8 
Технолог 6 – 13
Товаровед 6 # 11
Физиолог 6 – 11 
Художник 6 – 11 
Эколог (инженер по охране окружающей среды) 6 – 11 
Экономист 6 # 11
Электроник 6 – 13
Юрисконсульт 6 # 11

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 31.12.2004 г. № 1116

"О доплатах к заработной плате работников учреждений
бюджетной сферы города Щербинки"

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства
Московской области от 29.12.2004 г. № 810/53 "О доплатах
и надбавках к заработной плате работников организаций
бюджетной сферы Московской области", в соответствии с
решением Совета депутатов города Щербинки от
23.12.2004 г. № 408/111 "Об оплате труда работников му�
ниципальных учреждений города Щербинки" (с учётом из�
менений, внесённых решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.12.2004 г. № 416/112 "О внесении изме�
нений в текст решения Совета депутатов № 408/111 от
23.12.2004 г. "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Щербинки в 2005 г.") и решением Сове�
та депутатов города Щербинки от 23.12.2004 г. № 409/111
"О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой та�
рифной сетки по оплате труда работников муниципальных
учреждений города Щербинки), в связи с повышением та�
рифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных учрежде�
ний города Щербинки (далее � ЕТС) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить доплаты к заработной плате, исчисленной

на основании ЕТС по всем разрядам в следующих размерах:
100% � к заработной плате работников муниципальных

учреждений образования;
195% � к заработной плате работников муниципальных

учреждений культуры;
120% � к заработной плате работников муниципальных

учреждений социального обслуживания для молодёжи и со�
циальной защиты населения;

25% � к заработной плате работников муниципальных
учреждений здравоохранения.

2. В целях сохранения достигнутого в 2004 году уровня
оплаты труда работников муниципальных учреждений горо�
да Щербинки:

2.1. Установить временно доплаты к заработной плате
работников муниципальных учреждений здравоохранения,
в том числе, работающих в системе обязательного медици�
нского страхования, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

2.2. Установить временно доплаты к заработной плате
работников муниципальных учреждений образования в со�
ответствии с приложением № 2 к настоящему постановле�
нию.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
3.1. Пункт 1 постановления И.о. Главы администрации

города Щербинки от 22.04.1996 г. № 75�р "О дополнитель�
ных расходах в бюджете города";

3.2. Пункт 1 постановления Главы города от 21.12.2004 г.
№ 1028 "О повышении размера доплаты к заработной пла�
те работникам образовательных учреждений, учреждений
культуры, социальной защиты населения".

4. Установить, что расходы, связанные с выплатой доп�
лат к заработной плате, установленных пунктами 1�2 насто�
ящего постановления, осуществляются за счёт средств бюд�
жета города Щербинки, включая субвенции и средства по
взаимным расчётам, передаваемые в соответствии с Зако�
ном Московской области "О бюджете Московской области
на 2005 год".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2005 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации
Н.И. Пестова и заместителя Главы администрации по эконо�
мике и финансам С.А. Парфенова.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1
к постановлению Главы города Щербинки

от 31.12.2004 г. № 1116
"О доплатах к заработной плате работников учреждений

бюджетной сферы города Щербинки"
РРааззммееррыы  ддооппллаатт  кк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ррааббооттннииккоовв

ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,
ррааббооттааюющщиихх  вв  ссииссттееммее  ооббяяззааттееллььннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо

ссттррааххоовваанниияя

Приложение 2
к постановлению Главы города Щербинки

от 31.12.2004 г. № 1116
"О доплатах к заработной плате работников учреждений

бюджетной сферы города Щербинки"
РРааззммееррыы  ддооппллаатт  кк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ррааббооттннииккоовв

ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ооббррааззоовваанниияя

Разряд ЕТС Величина доплаты (рублей) 

1 120 
2 145 
3 150 
4 175 
5 190 
6 220 
7 240 
8 270 
9 290 

10 305 
11 330 
12 360 
13 395 
14 415 
15 455 
16 470 
17 505 
18 540 

 

Разряд ЕТС Величина 
доплаты (рублей) 

1 50 
2 50 
3 50 
4  

(только специалистам) 
50 

5  
(только специалистам) 

50 

6 
(только специалистам) 

90 

7 90 
8 90 
9 90 

10 90 
11 90 
12 130 
13 130 
14 130 
15 130 
16 130 
17 130 
18 130 

Примечание:
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа

работы, установленных в требованиях к квалификации, но
обладающим достаточным практическим опытом и выпол�
няющим качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци�
онной комиссии, в порядке исключения может быть уста�
новлен тарифный разряд в пределах предусмотренного ди�
апазона тарифных разрядов для данной должности, так же
как и лицам, имеющим специальную подготовку.

(Полностью приложение № 2 к постановлению Главы города
Щербинки от 31.12.2004 г. № 1115 опубликовано 

на сайте www.scherbinka.ru)

Наименование 
профессий 

Разряд 
ЕТС 

Виды работ 

Настройщик пиани#
но и роялей 

11 Полная регулировка клавишно#молоточного и педального механизма пианино и рояля. Расчет 
мензуры струн и выполнение всех работ по струнам пианино и рояля. Замена отдельных узлов и 
деталей, устранение дефектов. Настройка пианино и рояля всех систем и марок применительно к 
акустике зала. Интонировка пианино и рояля по всему диапазону. 

Настройщик пиани#
но и роялей 

12 Экспертиза технического состояния пианино и рояля. Полный ремонт всех систем клавишно#
молоточкового механизма пианино и рояля. Настройка в унисон любого количества инструментов в 
сочетании (рояль – клавесин, рояль – хаммерклавир, рояль – рояль). Регулировка, настройка и 
интонировка пианино и рояля с учетом требований исполнителя 

Водитель автомо#
биля 

11 Управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной автолестницей длиной до 50 
метров 

Водитель автомо#
биля 

12 Управление пожарным автомобилем, оборудованным коленчатым подъемником или выдвижной 
автолестницей длиной более 50 метров 

Пожарный 11 Работы по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирую#
щих аппаратов; исполнение обязанностей всех номеров боевого расчета с практическим использо#
ванием пожарно#технического вооружения и средств механизации на пожаре; поисково#
спасательные и аварийные работы, выполняемые спасателем 3 класса. 

Пожарный 12 Работы по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов и изолирую#
щих аппаратов; исполнение обязанностей всех номеров боевого расчета с применением новейших 
достижений в области тушения пожаров и накопленного опыта борьбы с ними, с практическим 
использованием пожарно#технического вооружения и средств механизации при пожаре; работа в 
качестве командира боевого расчета; поисково#спасательные  работы, выполняемые спасателем 2 
класса 

Приложение 3
к постановлению Главы города Щербинки

от 31.12.2004 г. № 1115
"О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной сетки 

работников муниципальных учреждений города Щербинки Московской области"
ППееррееччеенньь  ооссооббоо  вваажжнныыхх  ии  ооссооббоо  ооттввееттссттввеенннныыхх  ррааббоотт,,  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ккооттооррыыхх  ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныымм  ррааббооччиимм  ммуу��

ннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ммеессяяччнныыее  ттааррииффнныыее  ссттааввккии  ((ооккллааддыы))  
ииссххооддяя  иизз  1111  ии  1122  ррааззрряяддоовв  ЕЕддиинноойй  ттааррииффнноойй  ссееттккии  ((ЕЕТТСС))

Приложение № 1
к постановлению Главы г.Щербинки 

от 28 января 2005 г. № 50

ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  ннаа  3300  ллууччшшиихх  ррааббооттннииккоовв  ппрроо��
ииззввооддссттввеенннноойй  ссффееррыы,,  3300  ллууччшшиихх  ррааббооттннииккоовв  ззддррааввооооххррааннее��
нниияя,,  ооббррааззоовваанниияя,,  ккууллььттууррыы  ии  ббююдджжееттнноойй  ссффееррыы,,  3300  ллууччшшиихх
ууччаащщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

1.  Конкурс на 30 лучших работников производственной сфе�
ры, 30 лучших работников здравоохранения, образования, куль�
туры и бюджетной сферы, 30 лучших учащихся образовательных
учреждений города Щербинки (далее Конкурс) проводится в це�
лях публичного признания, поддержки и поощрения наиболее
профессионально подготовленных жителей города Щербинки,
достигших лучших производственных, творческих и учебных по�
казателей, а также в связи с 30�летием города Щербинки. 

2. Организатором Конкурса является Администрация горо�
да Щербинки.

3. Проведение  Конкурса, прием необходимых документов
от участников Конкурса, отбор документов, представленных на
Конкурс с наилучшими показателями, оформление  результатов
Конкурса производится конкурсной комиссией.

4. Участие в Конкурсе могут принять граждане, работающие
на предприятиях производственной сферы города Щербинки, а
также работающие в учреждениях здравоохранения, образо�
вания, культуры, бюджетной сферы города Щербинки и учащи�
еся образовательных учреждений города Щербинки.

5. Конкурс проводится одновременно по 3 направлениям:
� 30 лучших работников производственной сферы;
� 30 лучших работников здравоохранения, образования,

культуры и бюджетной сферы;
� 30 лучших учащихся образовательных учреждений.
6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в кон�

курсную комиссию заявку на участие, которая должна содер�
жать: фамилию, имя, отчество претендента, место его работы
(учебы) с указанием должности и срока работы в этой должнос�
ти, адрес места жительства, контактный телефон. К заявке
должны быть приложены следующие документы: характеристи�
ка с места работы (учебы), заверенная подписью и печатью ру�
ководителя организации (учебного заведения), сведения о дос�
тижениях в области профессиональной деятельности или в об�
ласти учебы  (могут быть приложены копии приказов о имею�
щихся поощрениях, сведения о наградах, званиях,
профессиональной переподготовке, об участии в олимпиадах �
для учащихся).

7. Конкурсная комиссия осуществляет в установленном ор�
ганизатором Конкурса месте и в установленное время прием
документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка, производит
регистрацию участников Конкурса путем внесения фамилий
претендентов в журнал регистрации.

8. По завершению приема заявок на участие в Конкурсе
конкурсная комиссия оценивает представленные на Конкурс
документы путем выставления рейтинговых оценок каждому из
участников Конкурса по баллам от 1 до 10 и производит отбор
30 участников по каждому из направлений Конкурса, чьи доку�
менты признаны конкурсной комиссией лучшими в плане пол�
ноты их составления и отражения сведений, позволяющих сде�
лать вывод о наилучших достижениях в профессиональной дея�
тельности или учебе и набрали наибольшее количество баллов.

9. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который под�
писывается всеми членами конкурсной комиссии.

10. Организатор Конкурса осуществляет публикацию ин�
формационных материалов о победителях Конкурса  в юбилей�
ном печатном издании, посвященном 30�летию города Щер�
бинки, в газете "Щербинский Вестникъ", на официальном сай�
те Администрации города Щербинки www.scherbinka.ru. 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 28.01.2005 г. № 50

«О проведении конкурса "30 лучших работников»

В целях поощрения лучших жителей города Щербинки, дос�
тигших лучших производственных, творческих и учебных пока�
зателей, а также в связи с 30�летием города Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести конкурс документов на 30 лучших работников про�

изводственной сферы, 30 лучших работников здравоохранения,
образования, культуры и бюджетной сферы, 30 лучших учащихся
образовательных учреждений города Щербинки (далее Конкурс).

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (Приложение № 1).
3. Возложить функции конкурсной комиссии на Обществен�

ный совет по  подготовке иллюстрированного юбилейного из�
дания к 30�летию города, фильма о городе Щербинке, а также
рекламных и раздаточных материалов.

4. Конкурсной комиссии провести Конкурс и до 30 марта
2005 г. подвести его итоги.

5. Главному редактору газеты "Щербинский Вестникъ" органи�
зовать публикацию информационного сообщения о проведении
Конкурса, обеспечить фотографирование и размещение фотогра�
фий победителей Конкурса в иллюстрированном юбилейном изда�
нии, а также постоянно освещать ход проведения Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на первого заместителя Главы администрации В.Г. Яшина.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Тарифныеразряды 
оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Межраз#рядные 
тарифные коэффи#
циенты 

1,0 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5 

Тарифные ставки 
(оклады) 

720 800 890 980 1090 1205 1325 1455 1600 1760 1930 2085 2250 2420 2610 2810 3025 3240 

Приложение 1
к постановлению Главы города Щербинки от 31.12.2004 г. № 1115

"О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной сетки работников 
муниципальных учреждений города Щербинки Московской области"

ММеежжррааззрряядднныыее  ттааррииффнныыее  ккооээффффииццииееннттыы  ии  ттааррииффнныыее  ссттааввккии  ((ооккллааддыы))  ЕЕддиинноойй  ттааррииффнноойй  ссееттккии  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв
ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии



3ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 3 (195) от 2 февраля 2005 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ставки и нормативы (в процентах) 
Городской бюджет Областной бюджет НАЛОГИ 

Коды бюджетной 
классификации 

ставка норматив ставка норматив 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
субъектов РФ 

182 1 01 01012 02 0000 110 # 7,4 17,5 92,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 

 
182 1 01 02010 01 0000 110 

 
# 

 
10 

 
# 

 
90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
п. 1 ст. 244 НК РФ: 
# налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 244 НК РФ, 
за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и др. лиц, занимающихся частной практикой 
/ налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 244 НК РФ и 
полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

 
182 1 01 02020 01 0000 110 

 
 
 

182 1 01 02021 01 0000 110 
 
 
 

182 1 01 02022 01 0000 110 

 
# 
 
 
 
# 
 
 
 
# 

 
10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
# 
 
 
 
# 
 
 
 
# 

 
90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физ. лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
РФ 

 
182 1 01 02030 01 0000 110 

 
# 

 
10 

 
# 

 
90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 
и др. мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в 
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 
6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) 
средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) 

 
 
 
 
 
 
 
 

182 1 01 02040 01 0000 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
# 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
# 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

 
 
 
 

182 1 01 02050 01 0000 110 

 
 
 
 
# 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
# 

 
 
 
 

90 

Акцизы на спирт этиловый (в т.ч. этиловый спирт#сырец) 
из пищевого сырья, производимый на территории РФ 

182 1 03 02011 01 0000 110 # 15 # 35 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории РФ 

182 1 03 02020 01 0000 110 # 15 # 35 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории РФ 

182 1 03 02040 01 0000 110 # # # 60 

Акцизы на дизельное топливо, производимое на 
территории РФ 

182 1 03 02070 01 0000 110 # # # 60 

Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимое на территории РФ 

 
182 1 03 02080 01 0000 110 

 
# 

 
# 

 
# 

 
60 

Акцизы на вина, производимые на территории РФ 182 1 03 02090 01 0000 110 # 30 # 70 
Акцизы на пиво, производимые на территории РФ 182 1 03 02100 01 0000 110 # 30 # 70 
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 25 процентов 
(за исключением вин), производимую на 
территории РФ: 
# при реализации производителями, за исключением 
реализации на акцизные склады 
# при реализации производителями на акцизные 
склады 
# при реализации с акцизных складов 

 
182 1 03 02110 01 0000 110 

182 1 03 02111 01 0000 110 
182 1 03 02112 01 0000 110 
182 1 03 02113 01 0000 110 

 
 
# 
# 
# 

 
 

15 
15 
15 

 
 
# 

 
 

85 
85 
85 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этил. спирта свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин), 
производимую на территории РФ: 
# при реализации производителями, за исключением 
реализации на акцизные склады 
# при реализации производителями на акцизные 
склады 
# при реализации с акцизных складов 

 
182 1 03 02120 01 0000 110 

182 1 03 02121 01 0000 110 
182 1 03 02122 01 0000 110 
182 1 03 02123 01 0000 110 

 
 
# 
# 
# 

 
 

15 
15 
15 

 
 
# 
# 
# 

 
 

85 
85 
85 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
этил. спирта до 9 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории РФ 

 
182 1 03 02130 01 0000 110 

 
# 

 
30 

 
# 

 
70 

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения: 
# единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 
# единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

 
182 1 05 01000 01 0000 110 

 
182 1 05 01010 01 0000 110 

 
182 1 05 01020 01 0000 110 

 
 
 
# 
 
# 

 
 
 

10 
 

10 

 
 
 
# 
 
# 

 
 
 

80 
 

80 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02000 01 0000 110 # 10 # 80 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 03 0000 110 # 100 # # 
Налог на имущество организаций: 
# налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 
# налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 02000 02 0000 110 
 

182 1 06 02010 02 0000 110 
 

182 1 06 02020 02 0000 110 

 
 
# 
 
# 

 
 

20 
 

20 

 
 
# 
 
# 

 
 

80 
 

80 
Налог на наследование или дарение 182 1 06 03000 01 0000 110 # # # 100 

 

К сведению налогоплательщиков!
Руководствуясь Законом Московской области от 08.12.2004 г. № 166/2004�ОЗ "О бюджете Московской

области на 2005 год", Щербинский финансовый отдел Министерства финансов Московской области доводит
до сведения коды бюджетной классификации, а также ставки зачисления и нормативы отчислений в област�
ной и городской бюджеты по федеральным регулирующим налогам и отдельным видам налогов и сборов на
2005 год, подлежащих учету и распределению между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
на счетах органов федерального казначейства:

Транспортный налог: 
# транспортный налог с организаций 
# транспортный налог с физических лиц 

182 1 06 04000 02 0000 110 
182 1 06 04011 02 0000 110 
182 1 06 04012 02 0000 110 

 
# 
# 

 
# 
# 

 
# 
# 

 
100 
100 

Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты 
субъектов РФ 

182 1 06 05010 02 0000 110 # 30 # 70 

Земельный налог 182 1 06 06000 03 0000 110 # 100 # # 
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 

182 1 07 01020 01 0000 110 # 100 # # 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным судом РФ) 

 
 

437 1 08 03010 01 0000 110 

 
 
# 

 
 
# 

 
 
# 

 
 

100 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учрежд. РФ) 

 
318 1 08 04000 01 1000 110 

 
# 

 
# 

 
# 

 
100 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 

001 1 08 07150 01 1000 110 # 100 # # 

Государственная пошлина за выдачу ордера на 
квартиру 

001 1 08 07160 01 1000 110 # 100 # # 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам: 
# налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 
год и погашения задолженности прошлых лет) 
# акцизы на ювелирные изделия 
# платежи за добычу подземных вод 
# платежи за добычу других полезных ископаемых 
# отчисления на воспроизводство минерально#
сырьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов 
РФ 
# налог на имущество предприятий 
# налог с владельцев транспортных средств и налог на 
приобретение транспортных средств 

 
182 1 09 00000 00 0000 000 

 
182 1 09 01000 03 0000 110 
182 1 09 02030 02 0000 110 
182 1 09 03023 01 0000 110 
182 1 09 03025 01 0000 110 

 
 

182 1 09 03083 02 0000 110 
182 1 09 04010 02 0000 110 
182 1 09 04020 02 0000 110 
182 1 09 04030 01 0000 110 

 
182 1 09 05040 01 0000 110 
182 1 09 06010 01 0000 110 
182 1 09 06020 02 0000 110 

 
 
 
2 
# 
# 
# 
 
 
# 
# 
# 
# 
 
# 
# 
# 

 
 
 

100 
# 
# 
# 
 
 
# 

50 
# 
# 
 
# 

60 
# 

 
 
 
# 
# 
# 
# 
 
 
# 
# 
# 
# 
 
# 
# 
# 

 
 
 
# 

100 
60 
60 
 
 

100 
50 

100 
100 

 
40 
40 

100 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
сообщает, что в соответствии с письмом налоговой службы от
16.12.2004 года № 02�0�10/01/7 "О порядке начисления и
уплаты ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль
организаций в 1 квартале 2005 года", оплата авансовых пла,
тежей в 1 квартале 2005 года по срокам: 2288..0011..0055  гг..;;
2288..0022..0055  гг..;;  2288..0033..0055  гг..,,  ппррооииззввооддииттссяя  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::

В областном бюджете размер авансов по прибыли 
1 квартала 2005 года определяется как сумма (19%) ежеме�
сячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате в 4
квартале 2004 года в бюджет субъекта РФ (17%) и местный
бюджет (2%). 

В федеральном бюджете размер авансов по прибыли в 
1 квартале 2005 года определяется как сумма ежемесячных
платежей, причитавшихся к уплате в 4 квартале 2004 года (а
именно 5%).

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
сообщает, что в связи с изменением с 01.01.2005 г. порядка
зачисления платежей на счета органов Федерального казна�
чейства, государственная пошлина в соответствии с НК РФ от�
несена к федеральным сборам. 

Для уточнения реквизитов счетов, на которые следует пе�
речислять государственную пошлину, администраторам госу�
дарственной пошлины необходимо обратиться в органы фе�
дерального казначейства по месту нахождения плательщика,
кроме:

118822  11  0088  0077001100  0011  00000000  111100 � Государственная пошлина
за государственную регистрацию юридических лиц, физичес�
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изме�
нений, вносимых в их учредительные документы, а также за
государственную регистрацию ликвидации юридического ли�
ца

118822  11  0088  0077003300  0011  00000000  111100 � Государственная пошлина
за право использования наименований "Россия", "Российс�
кая Федерация" и образованных на их основе слов и словосо�
четаний в наименованиях юридических лиц

118822  11  1133  0011002200  0011  00000000  113300 � Плата за предоставление
информации по единому государственному реестру налогоп�
лательщиков

118822  11  1133  0011003300  0011  00000000  113300 � Плата за предоставление
сведений, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц и в едином государственном реестре инди�
видуальных предпринимателей

Особое внимание при заполнении плательщиком платеж�
ного документа при перечислении государственной пошлины
следует обратить на недопустимость указания кода админист�
ратора государственной пошлины со значением "000", а так�
же обязательное указание в полях "ИНН" и "КПП" получателя
значения ИНН и КПП территориального органа администрато�
ра государственной пошлины кода ОКАТО муниципального
образования. 

Основание: ППииссььммоо  ФФееддееррааллььнноойй  ннааллооггооввоойй  ссллуужжббыы  оотт
2299..1122..22000044  гг..  №№  0044��44��0099//11227733  ""ОО  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппоошшллииннее""

ННааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ррааббооттыы  сс  ннааллооггооппллааттееллььщщииккааммии  №№  11
ЕЕ..АА..  ММииххааййллоовваа

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
сообщает, что в соответствии с приказом МНС России от
29.09.2004 г. № САЭ�3�09/508@ "Об учреждении средств
массовой информации для обеспечения публикации сведе�
ний согласно законодательству Российской Федерации о го�
сударственной регистрации юридических лиц", федеральная
налоговая служба учредила средство массовой информации �
журнал "Вестник государственной регистрации". 

Средство массовой информации � журнал "Вестник госу�
дарственной регистрации" (далее � Журнал) зарегистрирова�
но Федеральной службой по надзору за соблюдением законо�

дательства в сфере массовых коммуникаций 19.10.2004 г.
номер свидетельства ПИ № 77�18860. 

Редакция Журнала является ООО "Информационное аген�
тство "Валаам". Адрес редакции: 117218, г. Москва, Нахимо�
вский проспект, 32, ИДВ РАН, офис 1301. 

Информация о Журнале размещена в сети Интернет на
сайте: www.vestnik � gosreg.ru. 

Контактные телефоны редакции Журнала: (095)755�90�08. 
Контактное лицо: Дарья Сергеевна Мягкова. 
Тематика Журнала: сведенья о государственной регистра�

ции юридических лиц при их создании, реорганизации и лик�
видации, при внесении изменений в их учредительные доку�
менты, регистрации иных изменений, вносимых в сведения о
юридических лицах; сообщения юридических лиц, которые
они обязаны публиковать в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, иная информация, которую ре�
гистрирующие (налоговые) органы обязаны публиковать в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Вниманию налогоплательщиков! 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ�

бы России № 5 по Московской области сообщает, что вступив�
ший в силу с 11  яяннвваарряя  22000055  ггооддаа Федеральный закон от
20.07.2004 г. № 70�ФЗ "О внесении изменений в главу 24
части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страхова�
нии в Российской Федерации" и признании утратившими силу
некоторых положений законодательных актов Российской
Федерации" ппррииззннаалл  ууттррааттииввшшииммии  ссииллуу  ппооддппууннккттыы  88,,  1133  ии  1144
ппууннккттаа  11  ссттааттььии  223388  ННКК  РРФФ..  

Следовательно, суммы, выплачиваемые начиная с
01.01.2005 г. ззаа  ссччеетт  ччллееннссккиихх  ввззннооссоовв  ссааддооввооддччеессккиихх,,  ссааддоо��
ввоо��ооггоорроодднныыхх,,  ггаарраажжнноо��ссттррооииттееллььнныыхх  ии  жжииллиищщнноо��ссттррооииттеелльь��
нныыхх  ккооооппееррааттииввоовв  ((ттоовваарриищщеессттвв)),, лицам, выполняющим ра�
боты (услуги) для указанных организаций (подпункт 8), ппооддллее��
жжаатт  ннааллооггооооббллоожжееннииюю  ееддиинныымм  ссооццииааллььнныымм  ннааллооггоомм  ннаа  ообб��
щщиихх  оосснноовваанниияяхх..

ВНИМАНИЮ налогоплательщиков!
С 1 января 2005 г. начиналось декларационная кампа�

ния. Декларация физического лица о доходах представляется
в территориальную инспекцию МРИ ФНС России № 5 по Мос�
ковской области по месту учета налогоплательщика (по месту
жительства). 

Декларации в срок не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом, обязаны представить: 

� физические лица � исходя из сумм вознаграждений, по�
лученных от физических лиц, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных договоров гражданско�
правового характера, включая доходы по договорам найма
или договорам аренды любого имущества; 

� физические лица � исходя из сумм, полученных от прода�
жи имущества, принадлежащего этим лицам на праве
собственности. Обращаем внимание, что такие налогопла�
тельщики обязаны продекларировать свои доходы вне зави�
симости от суммы полученного дохода от продажи имущества; 

� физические лица � налоговые резиденты Российской Фе�
дерации, получающие доходы из источников, находящихся за
пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких до�
ходов; 

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

� физические лица, получающие выигрыши, выплачивае�
мые организаторами лотерей, тотализаторов и других, осно�
ванных на риске игр (в том числе с использованием игровых
автоматов), � исходя из сумм таких выигрышей.

Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц,
а также получить консультацию по ее заполнению можно ппоо
ттееллееффооннуу  ""ггоорряяччеейй  ллииннииии""  6633��7766��0033  ддооббаавв..110077 или обратив�
шись вв  ММеежжррааййооннннууюю  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  55  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ообб��
ллаассттии  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ППооддооллььсскк,,  уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  дд..  77,,  ккооммнн..
441111  

ППррииееммнныыее  ддннии::  ппооннееддееллььнниикк,,  ввттооррнниикк,,  ссррееддаа,,  ччееттввеерргг::  сс
99..0000  ддоо  1177..0000,,  ппяяттннииццаа  сс  99..0000  ддоо  1166..0000,,  ооббеедд  сс  1122..1155  ддоо  1133..0000..

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области

БЮДЖЕТ Старый КБК 
в 2004 г. 

Новый КБК С 01.01.2005 г. % 

Федеральный 1010101 182 101 010 1101 1000 110 5 

Областной 1010102 182 101 010 1202 1000 110 19 (17+2)

Местный 1010110 182 109 010 0003 1000 110 # 

# налог на пользователей автомобильных дорог 
# налог на покупку иностранных денежных знаков и 
платежных документов, выраженных в иностранной 
валюте 
# налог с продаж 
# сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемых с юридических лиц 
# прочие налоги и сборы (субъектов РФ) 
# налог на рекламу 
# целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на благоустройство 
территории, на нужды образования и др. цели  
# лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками 
# прочие местные налоги и сборы 

182 1 09 06030 02 0000 110 
182 1 09 07010 03 0000 110 

 
182 1 09 07030 03 0000 110 
182 1 09 07040 03 0000 110 
182 1 09 07050 03 0000 110 

# 
5 
 
3 
# 
# 

# 
100 

 
100 
100 
100 

# 
# 
 
# 
# 
# 

100 
# 
 
# 
# 
# 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли городских 
поселений до разграничения государственной 
собственности на землю 

 
011 1 11 05012 01 0000 120 

 
/ 

 
50 

 
# 

 
50 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
расположенные в границах муниципальных 
образований и предназначенные для целей жилищного 
строительства до разграничения государственной 
собственности на землю 

 
 

011 1 11 05015 01 0000 120 

 
 
/ 

 
 

100 

 
 
# 

 
 
# 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земли, находящиеся в 
муниципальной собственности (после разграничения 
государственной собственности на землю) 

 
 

011 1 11 05023 03 0000 120 

 
 
/ 

 
 

100 

 
 
# 

 
 
# 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

498 1 12 01000 01 0000 120 / 40 # 40 

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории РФ 

182 1 12 02030 01 0000 120 # # # 60 

Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ 

010 1 13 02022 02 0000 130 # # # 100 

Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные 
бюджеты 

001 1 13 02023 03 0000 130 # 100 # # 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст. 116, 117, 118, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 134, п. 2 ст. 135 и ст. 135.1 
Налогового кодекса РФ 

 
 

182 1 16 03010 01 0000 140 

 
 
# 

 
 

50 

 
 
# 

 
 
# 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
п. 7 ст. 366 НК РФ 

 
182 1 16 03020 02 0000 140 

 
# 

 
# 

 
# 

 
100 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях  

 
182 1 16 03030 01 0000 140 

 
# 

 
50 

 
# 

 
# 

Поступления от продажи земельных участков, на 
которых расположены иные объекты недвижимого 
имущества, зачисляемые в местные бюджеты (до 
разграничения государственной собственности на 
землю)  

 
 

011 06 01 00 00 03 0000 430 

 
 
# 

 
 

100 

 
 
# 

 
 
# 

Поступления от продажи земельных участков после 
разграничения собственности на землю, зачисляемые в 
бюджеты субъектов 

 
011 06 02 00 00 02 0000 430 

 
# 

 
# 

 
# 

 
100 

Поступления от продажи земельных участков после 
разграничения собственности на землю, зачисляемые в 
местные бюджеты  

 
011 06 02 00 00 03 0000 430 

 
# 

 
100 

 
# 

 
# 

Поступления от продажи иных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на 
землю 

 
011 06 03 00 00 01 0000 430 

 
# 

 
50 

 
# 

 
35 

 

Налоговая инспекция

Финансовый отдел



4 ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 3 (195) от 2 февраля 2005 года

T V – П Р О Г Р А М М А

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Еще не вечер".
11.00, 18.40 "Клон".
12.20 "Комната страха".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя�2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Близнецы".
22.40 "Спецрасследование".
23.40 Ночное "Время".
00.00 "Искатели".
00.30 "Сканер".
01.00 "Русский экстрим".
01.30 "Мятеж на Баунти".
03.30 "Украденное лето".
05.05 "Заклинатель змей".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Смертельный полет
Гесса".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 19.45,
04.40 "Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Во имя мести".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 2".
22.00 "Возвращение Титаника
2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Плохие гены".
02.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.15 "События. Время
московское".
09.00 "Па".
10.55 "Боги огня".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.35 "Приглашает Б.Ноткин".
21.50 "Трагедия века".
22.50 "Петровка, 38".
23.10 "Вторая мировая.
Русская версия".
23.40 "Времечко".
00.40 "Очевидное �
невероятное".
01.10 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Мангуст 2".
13.35 "Супруги Харт: Горячая
пора".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Линия защиты".
19.40, 00.15 "Парни из стали".
20.45 "Карусель".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
01.15 "Профессия � репортер".
01.40 "Супруги Харт. Семейные
тайны".
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа�2".

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

10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Трактористы".
12.35 "Линия жизни".
13.30 Спектакль "Сахалинская
жена".
15.05 "Мой Эрмитаж".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.35 "За семью печатями".
17.05 "Открывая потерянные
миры".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "Блокнот".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Успех".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Дебютантки".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Таинственная
вселенная А.Кларка".

СПОРТ
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.15, 20.55, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Теннис. Турнир в
Японии.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Путь Дракона".
10.00 Водное поло. Мужчины.
Кубок ЛЕН. "Динамо" �
"Партизан".
11.10 Eurosportnews.
11.25, 15.50 "Сборная России".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
15.05 "Веселые старты".
16.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" �
"Бирмингем".
18.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
21.05 Профессиональный бокс.
22.00 Бильярд.
22.25, 04.00 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Англии.
23.30 "Волейбол России".
00.10 Кудо. Чемпионат России.
01.45 Легкая атлетика.
"Русская зима".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.25 Мультфильмы.
07.45 "Девичья весна".
09.40 "Горожане".
11.20, 18.15 "Государственная
граница".
12.40 "Джен Эйр".
14.55 "Пси�фактор".
16.40 "ТАСС уполномочен
заявить…".
18.00 Городские новости.
19.40 "Простая история".
21.30 "Убийца среди нас".
23.25 "Бикини�десант".
23.55 "Демоны войны".

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.35, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Проклятие Мертвого
озера".
22.00 "Солдаты".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Это все она".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Лучшие из лучших".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
01.45 "Я мечтала об Африке".
03.35 "Случайные связи".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "По законам военного
времени".
15.20 "День рождения Буржуя�
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Любительница частного
сыска Даша Васильева 2".
21.00 "Время".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Звезды эфира".
00.20 "Крылья".
00.50 "Оружие второй
мировой войны".
01.20 "Звездная палата".
03.20 "Грязная дюжина".
05.05 "Свидетель против
мафии".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Генерал Цвигун.
Последний выстрел".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Майор Вихрь".
00.40 "Глобальная угроза".
02.40 "Дорожный патруль".
02.35 "Дрожь".
03.40 "Навеки Джулия".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.55, 00.30 "События. Время
московское".
09.00 "Одна любовь души
моей".
10.10 "За кулисами".
11.20 Мультфильм.
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.10 "Петровка, 38".
15.15 "Как добиться успеха".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Вызываем огонь на
себя".
23.35 "Времечко".
00.55 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55, 20.45 "Карусель".
11.55, 19.40, 00.15 "Парни из
стали".
13.30 "Фантомас".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
01.20 "Детектив Раш".
02.10 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа�2".

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

вселенная А.Кларка".
11.00 "Большая жизнь".
12.25, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Вокруг света за
80 дней".
14.25 "Сферы".
15.05 "Пятое измерение".
16.20 "Мальчик в перьях".
16.50 "Открывая потерянные
миры".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Оркестровая яма".
22.05 "Окно в Париж".
00.25 "Театральная летопись".

СПОРТ
07.00, 08.05, 09.10, 12.50,
17.15, 20.50, 23.50 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
"Динамо" (М) � ЦСКА.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 14.20 "Волейбол
России".
10.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
11.10, 18.30 Eurosportnews.
11.25, 14.55, 02.15
Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
13.00 "Спортивный
календарь".
13.05 Профессиональный
бокс.
14.00 "Борьба с тенью".
16.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Манчестер
Сити".
18.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
19.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
"Динамо" � "Гемофарм".
21.50 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Химки" �
"Дексия" (Бельгия).
00.00 "Баскетбол России".
00.30 Кудо. Чемпионат России.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.25, 11.30
Мультфильм.
07.40 "Простая история".
09.40 "Убийца среди нас".
11.40, 18.15 "Государственная
граница".
13.05 "Тайная сила".
14.50, 02.40 "Пси�фактор".
16.35 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.45 "Черная стрела".
21.35 "Незабываемое".
00.00 "Фэйс�контроль".
00.30 "Вальмон".

REN TV
06.30, 01.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Проклятие Мертвого
озера".
11.55, 03.30 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Кровавый кулак:
нулевая отметка".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Одиночная цель".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Лучшие из лучших".
12.35, 23.10 "Скрытая
камера".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Лучшие из лучших�2".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Идеальный отпуск".
03.35 "Наблюдатели".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя�
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.30 "Зимняя шутка".
23.00 Футбол. Товарищеский
матч. Россия � Италия. В
перерыве � Ночное "Время".
00.50 "Рокки�5".
02.50 "Грязная дюжина".
04.30 "Свидетель против
мафии".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "А.Сладков. Последняя
командировка".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Майор Вихрь".
00.45 "Путь к причалу".
02.40 "Дорожный патруль".
02.50 "Дрожь".
03.40 "Навеки Джулия".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.20 "События. Время
московское".
09.00 "Одна любовь души
моей".
10.10 "За кулисами".
11.20 "Детство общего
режима".
12.00 "Право на надежду".
12.35 Пенсионная реформа.
12.45 "Квадратные метры".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.00 "Петровка, 38".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наркотики � территория
зла".
21.30 "Вызываем огонь на
себя".
23.10 Срецрепортаж.
23.25 "Времечко".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.55, 20.45 "Карусель".
11.55, 19.40, 00.15 "Парни из
стали".
13.30 "Фантомас
разбушевался".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или Странности
любви".
01.20 "Детектив Раш".
02.10 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа�2".

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

10.30, 00.55 "Таинственная
вселенная А.Кларка".
11.00 "Большая жизнь".
12.30 "Оркестровая яма".
13.10 Опера Дж.Пуччини
"Богема".
13.30, 19.50 "Вокруг света за
80 дней".
14.15 "День памяти
Ф.М.Достоевского".
15.10 "Странствия музыканта".
15.35, 16.00 Мультфильмы.
16.20 "Мальчик в перьях".
16.50 "Открывая потерянные
миры".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 М.Венгеров � лауреат
премии им.Д.Шостаковича.
19.00 "Ночной полет".
20.35 "Б.Андреев. Первая
любовь".
21.15 "Сказание о земле
Сибирской".
23.00 "Апокриф".
23.40 "Дорога к Пушкину".
00.25 "Театральная летопись".

СПОРТ
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
07.00, 08.05, 09.10, 12.40,
17.15, 20.50, 23.30 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. "Динамо" � "Гемофарм".
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Баскетбол России".
10.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
11.10, 14.40, 02.55
Eurosportnews.
11.25, 14.55 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
12.55, 21.00 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины.
16.20 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. "Химки" � "Дексия".
18.30 Бильярдные трюки
Э.Стриклэнда.
18.55, 03.05 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Динамо" � "Локомотив�
Белогорье".
22.35 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
"Скайлайнерс" � ЦСКА.
00.30 "Хоккей России".
01.00 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины. "Динамо" (М)
� "Бурж" (Франция).

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 16.00
Мультфильм.
07.40 "Черная стрела".
09.25 "Незабываемое".
11.45, 18.15 "Сезон охоты".
13.15, 01.50 "Территория".
16.35 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.20 "Евдокия".
21.30 "Бомба".
23.35 "История сбитого летчика".
00.05 "Шум моря".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Кровавый кулак:
нулевая отметка".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Рецидив".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Воин или убийца".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Лучшие из лучших�2".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Три мушкетера".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Моя жизнь без меня".
03.45 "Тупик".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Близнецы".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20, 19.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения Буржуя�
2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Ударная сила".
00.20 "В.Зельдин. Вечно
влюбленный".
00.50 "О чем говорят
животные".
01.20 "Как выйти замуж за
миллионера".
03.05 Европейский хоккейный
тур. Россия � Финляндия.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны следствия
2".
09.45 "Трагедия силача.
И.Поддубный".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Возвращение
Титаника 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Майор Вихрь".
00.50 "Куда приводят мечты".
03.10 "Дорожный патруль".
02.20 "Дрожь".
04.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.20 "События. Время
московское".
09.00 "Одна любовь души
моей".
10.10 "За кулисами".
11.25 "После беды".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.45 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.00 "Петровка, 38".
15.20 "Войди в свой дом".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.35 "Вызываем огонь на
себя".
23.25 "Времечко".
00.45 "Мисс студенчество�
2005".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Тайны разведки".
10.55, 20.45 "Карусель".
11.55, 19.40, 00.15 "Парни из
стали".
13.30 "Фантомас против
Скотленд�Ярда".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Линия защиты".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.20 "Детектив Раш".
02.10 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа�2".

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

11.00 "Станционный
смотритель".
12.05, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.30 "Апокриф".
13.15 "Реальная фантастика".
13.30 "Дон Кихот".
14.50 День памяти
А.С.Пушкина.
16.20 "Стальное колечко".
16.50 "Открывая потерянныe
миры".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Десять негритят".
22.05 "Культурная революция".
23.00 "Эпизоды".
23.40 "Дорога к Пушкину".
00.25 "Театральная летопись".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" �
"Бирмингем".
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
15.55, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
"Химки" � "Дексия".
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Хоккей России".
10.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
12.10, 16.05 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
13.20, 18.50, 23.20, 04.10
Eurosportnews.
13.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины. "Динамо" �
"Бурж".
15.25 "Путь Дракона".
16.10, 21.10 Биатлон. Кубок
мира. Женщины.
17.55 Профессиональный
бокс.
19.05 Футбол. Отборочный
матч. Албания � Украина.
23.30 "Точка отрыва".
00.10 Кудо. Чемпионат России.
00.10 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
01.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.
04.25 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50 Мультфильм.
07.40 "Евдокия".
09.45 "Бомба".
11.45, 18.15 "Сезон охоты".
13.00 "Княжна Мери".
15.00, 01.00 "Мера
пресечения".
16.35 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.20 "Саша�Сашенька".
20.50 "Жертвоприношение".
22.40 "Госхран".
22.55 "Бредни Бари".
23.10 "Барьер".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Рецидив".
11.55, 03.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Семьянин".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Титус".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Три мушкетера".
12.45, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Молодые клинки".
00.35 "Детали".
01.00 "Дикие ангелы".
02.05 "Кровавый прилив".
03.30 "Кузены".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Близнецы".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Любительница частного
сыска Даша Васильева 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Запретная зона".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Криминальная Россия".
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Евровидение�2005".
22.40 "Воздушная тюрьма".
00.50 "Большие надежды".
02.55 "День шакала".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия 2".
09.45 "Мой серебряный шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Возвращение Титаника
2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина".
22.45 "Двойной капкан".
01.30 "Убить пса".
03.25 "Дорожный патруль".
03.40 "Дрожь".
04.30 "Навеки Джулия".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.20 "События. Время
московское".
09.00 "Одна любовь души
моей".
10.10 "За кулисами".
11.15 Мультфильм.
11.30 "Доходное место".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00, 00.45 "Петровка, 38".
15.20 "Европейские ворота
России".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Вызываем огонь на
себя".
23.05 "Русский век".
23.45 "Времечко".
01.00 "Апокалипсис сегодня".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.55 "Карусель".
11.55 "Парни из стали".
13.30 "Впервые замужем".
15.35, 18.35, 21.45, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.35 "Стресс".
19.35 "Смерти вопреки".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно секретно".
23.35 "Ангел тьмы".
01.35 "Кома: это правда".
02.05 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа�2".

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля ВТОРНИК, 8 февраля СРЕДА, 9 февраля ЧЕТВЕРГ, 10 февраля
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Государственный музей�усадьба 
«Остафьево»�«Русский Парнас»

1100  ффеевврраалляя  22000044  ггооддаа вв  1122  ччаассоовв
приглашает Вас на День Памяти А.С. Пушкина

(168 годовщина со дня смерти поэта)
в парке у памятника А.С. Пушкина

В программе: ллииттееррааттууррнноо��ммууззыыккааллььннааяя  ккооммппооззиицциияя
««ППуушшккиинн  ии  ВВяяззееммссккиийй»»

Выступают ученики 10 «А» класса Остафьевской средней школы
Проезд: авт. № 45 до остановки «Музей Остафьево»

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

в целях расширения знаний и более глубокого изучения
русской культуры конца XVIII–начала XIX веков, предлага�
ет организовать беседы с учащимися школ города, кото�
рые проведут опытные экскурсоводы музея с выездом в
школу. Кроме того, мы можем провести показ
видеофильмов об Остафьеве.

Заявки на беседы и видеофильмы об Остафьеве
принимаются по тел: 119,73,00, 65,61,04

Поздравляем с 50"летним юбилеем 

Валентину Геннадьевну ОГУРЦОВУ
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все Тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

От детей и внуков
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КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Таинственная вселенная
А.Кларка".
11.00 "Город зажигает огни".
12.35 "Культурная революция".
13.30 "Пограничный горизонт".
14.25 "После грозы".
15.05 "Письма из провинции".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.25 "Огонь в глубине дерева".
16.50 "Открывая потерянныe
миры".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Ни пуха, ни пера".
20.55 "Линия жизни".
21.50 "Молодой Уинстон".
00.25 "Театральная летопись".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" �
"Челси".
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
16.05, 20.50, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. "Скайлайнерс" �
ЦСКА.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Точка отрыва".
10.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Динамо" � "Локомотив�
Белогорье".
13.55, 21.05 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины.
15.30 "Скоростной участок".
16.25, 19.25, 00.10
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира.
17.45, 03.25 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. "Маккаби" �
"Барселона".
21.00 Вести�спорт. Местное
время.
22.50 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
03.15 Eurosportnews.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.05 Мультфильмы.
07.40 "Саша�Сашенька".
09.45 "Жертвоприношение".
11.30, 18.15 "Сезон охоты".
12.40 "Когда наступает
сентябрь".
14.40 "Дела давно минувших
дней".
16.35 "ТАСС уполномочен
заявить…".
19.20 "Осенний марафон".
21.15 "Стальной рассвет".
23.20 "Звездная разведка".
23.50 "Желание".
02.00 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 16.00 "Мятежный дух".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Семьянин".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
20.00 "Огненный ад".
22.00 "Точка смерти".
23.10 "28 дней".
01.25 "Истории леди
Чаттерлей".
03.50 "Искусство выживания".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.05 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Друзья".
09.00, 19.30, 23.35 "Истории в
деталях".
09.30, 20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 "Молодые клинки".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Шпионка".
21.00 "Метро".
00.40 "Гроздья раздора".
02.20 "Заложники небес".
03.50 "Байки из склепа".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.10, 17.40
Мультфильмы.
06.30 "Дети в стране игрушек".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Кумиры".
11.10 "Спецрасследование".
12.10 "История с географией".
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "17 мгновений славы".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Пес�миллионер".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Мы делаем "Ералаш".
18.40 "Новые песни о главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.50 "Золотой граммофон".
23.50 "Мосты округа Мэдисон".
02.20 Европейский хоккейный
тур. Россия � Швеция.
03.40 "Убивть надо вовремя".
05.20 "Форганг".

РОССИЯ
05.55 Мультфильмы.
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Возвращение "Святого
Луки".
16.00 "Пригород".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Комната смеха".
22.05 "Не говори ни слова".
00.20 "Джиперс�криперс�2".
02.25 "Горячая десятка".
03.25 "Тристан".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.35 "Трактористы".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
09.25, 13.40, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.55 "Солнечный круг".
12.25 "Марья�искусница".
13.40 "Про питание".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.10 "События.
Время московское".
15.00 "Партбилет №…".
15.40 "Человек песни".
17.20 "Братья".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Тайный агент любви".
00.20 "Открытый проект".
02.30 "Боги и монстры".

НТВ
06.05, 08.15 Мультфильмы.
06.25 "Смерти вопреки".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "2,5 человека".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 "Воровка".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Мангуст 2".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Антикиллер".
23.25 "Мировой бокс".
00.00 "Возвращение на дикий
пляж".
01.55 "2:1".
02.30 "Однажды в
Калифорнии".
04.15 "Эвита Перон".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Учитель танцев".
12.55 "Недлинные истории".
13.10 "Золушка".
14.30 "С легким жанром".
15.00 "К дню памяти
А.С.Пушкина".
17.50 "Истории дома
Качалова".
18.30 "Романтика романса".
19.15 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.05 "Николай и Александра".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Оклахома как она есть".
00.15 "Под гитару".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Легкая атлетика. Кубок
Москвы.
06.10 Футбол. Отборочный
матч. Албания � Украина.
08.00, 12.00, 16.35, 21.05,
00.10 Вести�спорт.
08.10, 12.20 "Скоростной
участок".
08.40, 12.55, 22.20 Биатлон.
Кубок мира.
10.30, 02.45 Eurosportnews.
10.45 "Star Старт".
11.10 "Спорт каждый день".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 Дополнительное время.
12.10, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
14.25 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
15.30, 16.45, 02.55
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" �
"Бирмингем".
20.00 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТатТрансГаз" � "ЗСК�
Газпром".
00.25 Бобслей. Кубок мира.

М 1
07.00 "Когда наступает
сентябрь".
09.00, 19.30 Городские
новости.
09.15 "В дебрях, где реки
бегут…".
10.40 "Осенний марафон".
12.30 "На пределе".
13.00 "Солдатские мемуары".
14.10 Мультфильмы.
14.50 "Зимняя вишня".
15.55 "Это было недавно, это
было давно…".
17.20 "Стальной рассвет".
19.45 "Крупный калибр".
21.40 "Гость с Кубани".
23.10 "Человек с дождем в
ботинках".
01.10 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
22.30 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Дети Дюны".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.50 "Афромосквич".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Не будите спящего
полицейского".
19.00 "Неделя".
20.00 "Багровые реки�2".
23.00 "Страшные истории:
звери".
00.00 "Запутаться во лжи".

СТС
06.00 "Путешествие к центру
Земли".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45, 10.00, 10.30
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
11.00, 16.30 "Ты � супермодель�
2".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Болезни будущего".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Метро".
20.00 "33 квадратных метра".
21.00 "Поменяться местами".
23.30 "Призрак оперы".
01.25 Музыкальная премия.
03.10 "Лантана".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.50, 13.10
Мультфильмы.
06.30 "Трое вышли из леса".
08.20 "Армейский магазин".
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 Дог�шоу.
12.10 "Живая природа".
13.40 "Маменькин сынок".
15.20 "Слабое звено".
16.00 "Встань и иди".
16.30 "Дачная поездка
сержанта Цыбули".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.30, 21.45 "КиВиН�2005".
21.00 "Время".
22.50 "Планета обезьян".
01.00 Профессиональный бокс.
01.30 "Суперчеловек".
02.30 Европейский хоккейный
тур. Россия � Чехия.
03.50 "Свидетель против
мафии".
04.30 "Дэн Сяопин".

РОССИЯ
06.00 "Моя любовь".
07.15 Мультфильм.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Бобби".
17.50 Концерт.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Охота на зверя".
23.15 "Другой мир".
01.35 "Реликт".
03.40 "Клоун".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.55 "Тайный агент любви".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.15 Мультфильмы.
12.25 "Мышеловка".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.05 К юбилею Л.Смирновой.
17.55 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Они танцевали одну
зиму".
23.10 "Завтра, послезавтра... и
все дни недели".
23.40 "Деликатесы".
00.20 "Супердиск".
01.50 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран�При
Франции.

НТВ
05.50 Мультфильмы.
06.45 "Сын полка".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие".
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.05 "Старики�разбойники".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Мангуст 2".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Классик".
22.25 "Неспящие в Сиэтле".
00.35 "Из темноты".
02.20 "Ночное крыло".
4.15 "Эвита Перон".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя джазофрения".
10.40 "Шофер поневоле".
12.10 "Легенды мирового
кино".

12.40 "Перепутовы острова".

13.05 Мультфильмы.

14.25 "Наедине с природой".

14.55 "Что делать?"

15.45 "Партитуры не горят".

16.15 Дж.Пуччини. "Мадам

Баттерфляй".

18.45 К юбилею Л.Смирновой.

19.25 "Дядюшкин сон".

20.50 "Николай и Александра".

21.45 "Вокруг смеха".

22.25 "Великие романы ХХ

века".

22.55 "Бикфордов шнур".

00.55 "Джем�5".

СПОРТ

05.00 Волейбол. Мужчины.

"Динамо�ТатТрансГаз" � "ЗСК�

Газпром".

06.55, 21.15 Бобслей. Кубок

мира.

08.00, 12.00, 16.00, 21.00,

00.30 Вести�спорт.

08.10, 12.15 "Спортивный

календарь".

08.15 Футбол. Чемпионат

Англии. "Бирмингем" �

"Ливерпуль".

10.10, 14.45 Eurosportnews.

10.20 Мультфильм.

10.30 "Веселые старты".

11.05 "Спорт каждый день".

11.15 "Сборная России".

11.45 Спортлото.

12.10, 21.10 Вести�спорт.

Местное время.

12.20, 19.50 Горнолыжный

спорт. Чемпионат мира.

12.55, 16.10, 22.30, 00.40

Биатлон. Кубок мира.

15.00 Лотерея "Русский

бильярд".

15.30 "Точка отрыва".

17.55, 02.30 Баскетбол.

Мужчины. "Химки" � "Динамо"

(М).

04.30 "Золотой пьедестал".

М 1

07.00 "Это было недавно, это

было давно…".

08.20 Городские новости.

08.35, 11.55, 17.20

Мультфильмы.

09.30 "Слепая птица".

10.30 "Гость с Кубани".

12.15 "На пределе".

12.45 "Цыган Алеша".

14.35 "Зимняя вишня".

15.40 "Мама вышла замуж".

17.30 "Крупный калибр".

19.30 "Город новостей".

20.00 "Кидалы".

22.20 "Даурия".

01.55 "Латинский любовник".

REN TV

06.30, 02.20 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 08.50, 09.15, 09.45

Мультфильмы.

11.15 "Вовочка 3".

11.50 "Дети Дюны".

12.50 Военная тайна.

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Мятеж".

16.10 "Очевидец. Невероятные

истории".

17.15 "Багровые реки�2".

20.00 "Холостяки".

22.00 "Отпетые мошенники".

23.20 "Необъяснимые

похищения".

00.20 "Осажденные".

СТС

06.00 "Путешествие к центру

Земли".

07.50, 08.20, 08.30, 09.00,

09.45 Мультфильмы.

09.15 "Полундра".

10.00 "Утро с Киркоровым".

11.00, 16.30 "Ты � супермодель�

2".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Царица Савская. Миф

или реальность".

16.00 "Истории в деталях".

17.30 "Поменяться местами".

20.00 "33 квадратных метра".

21.00 "Парень из пузыря".

22.40 "Кино в деталях".

23.40 "Бессонница".

02.15 "Пришельцы�

завоеватели".

03.40 "Веселые забавы".

11 февраля СУББОТА, 12 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля

Продолжается ПОДПИСКА на газету 
«Щербинский Вестникъ»
на I полугодие 2005 года

Частным лицам ________________120 руб.
Предприятиям с доставкой. ______175 руб.
Предприятиям без доставки ____165 руб.

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

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел градостроительства и архитектуры Админи�
страции города по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
каб. 9, тел. (8�27)�67�16�44, факс (0967)� 67�00�53 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний
срок представления документов 17 часов 14 марта 2005 года.

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

Приводим вниманию читателей установ�
ленные Законом виды административных
правонарушений, за которые налагаются ад�
министративные взыскания. 

Виды административных наказаний, оп�
ределенные Законом: предупреждение, ад�
министративный штраф. К административ�
ной ответственности за административные
правонарушения могут привлекаться граж�
дане, должностные лица, юридические лица. 

Виды административных правонаруше�
ний, за которые налагаются вышеперечис�
ленные административные взыскания (в со�
ответствии со статьями Закона): 

Ст. 10. Неправомерное использование и
ненадлежащее содержание основных сим�
волов Московской области, геральдического
знака�эмблемы Московской областной Ду�
мы, официальных символов муниципальных
образований Московской области. 

Ст. 11. Нарушение чистоты и порядка в
местах общественного пользования, массо�
вого посещения и отдыха. 

Ст. 12. Складирование и хранение строи�
тельных материалов, изделий и конструкций,
грунта, крупногабаритного мусора, специ�
альной техники, машин, механизмов вне от�
веденных в установленном порядке для этих
целей мест или с нарушением норм и правил
безопасности жизни и здоровья людей. 

Ст. 13. Загрязнение территории, связан�
ное с эксплуатацией и ремонтом транспорт�
ных средств. 

Ст. 14. Ненадлежащее состояние или со�
держание фасадов нежилых зданий, строе�
ний, сооружений и ограждений, иных архи�
тектурных элементов. 

Ст. 15. Размещение объявлений вне отве�
денных для этих целей мест. 

Ст. 16. Подтопление дорог, улиц и внутрик�

вартальных, внутридворовых или иных тер�
риторий. 

Ст. 17. Ненадлежащее состояние и содер�
жание дорог, подъездных путей, объектов,
находящихся в полосе отвода (отчуждения)
автомобильных и железных дорог. 

Ст. 18. Ненадлежащее состояние и содер�
жание наземных частей линейных сооруже�
ний и коммуникаций, а также гидротехничес�
ких сооружений.

Ст. 19. Нарушение правил подготовки и
проведения земельных, ремонтных и иных
видов работ. 

Ст. 20. Нарушение правил установки, со�
держания, размещения и эксплуатации
средств наружного освещения и оформления. 

Ст. 21. Отсутствие либо ненадлежащее
состояние табличек с номерами домов, вы�
весок с названием улиц и нарушение поряд�
ка нумерации домов. 

Ст. 22. Ненадлежащее состояние и содер�
жание территории. 

Ст. 23. Невыполнение работ по уборке
снега, наледей, ледяных образований. 

Ст. 24. Складирование снега на тротуарах
и внутридворовых проходах. 

Ст. 25. Создание помех для вывозки мусо�
ра и уборки территории. 

Ст. 26. Повреждение или уничтожение зе�
леных насаждений. 

Ст. 27. Выгул животных с нарушением ус�
тановленных правил. 

Ст. 28. Самовольная установка объектов,
ограждений и прокладка коммуникаций. 

Ст. 29. Нарушение сроков разборки под�
лежащих к сносу строений. 

Размер административного штрафа в за�
висимости от вида правонарушения колеб�
лется от 0,5 до 500 минимальных размеров
оплаты труда.

За грязь и разруху – штраф! 
Московской областной Думой принят новый Закон "О государственном администра'

тивно'техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Мос'
ковской области". 4 декабря 2004 года Закон в полной редакции опубликован в газете
"Ежедневные новости. Подмосковье", а с 15 декабря 2004 года вступил в силу. 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
"Об утверждении размера платы за газ сете,

вой для расчета компенсаций (субсидий)"
На основании постановления Правитель�

ства Московской области от 17.12.2004 г. 
№ 773/47 "Об утверждении цен на природный
газ, реализуемый населению Московской об�
ласти" и в целях сохранения мер социальной за�
щиты граждан для расчета компенсаций (субси�
дий) на оплату жилья и коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2005 года размер

платы за газ сетевой для расчета компенса�
ций (субсидий) в размере 11,09 рублей с чело�
века.

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на  заместителя Гла�
вы Администрации по экономике и финансам
С.А. Парфенова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по делам молодежи Московс�
кой области с 24 января по 24 февраля
2005 года проводит I Московский област�
ной конкурс плакатов "Это наша Победа!",
посвященный 60�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Условия участия в
конкурсе: 

в конкурсе принимает участие моло�
дежь в возрасте от 10 до 21 года включи�
тельно; 

конкурс проводится в двух возрастных
категориях: с 10 до 15 лет; с 16 до 21 года
(возраст участников по состоянию на 8 мая
2005 года не должен превышать 21 год); 

тема конкурса � "Это наша Победа!"; 
участники создают плакаты по задан�

ной теме на ватмане (60х90) с использова�
нием собственных материалов; 

от одного участника принимается не
более двух плакатов. 

творческие работы вместе с заявкой
установленного образца предоставляются
в Комитет по делам молодежи Московской
области до 24 февраля 2005 года. 

Основные критерии оценки: соответ�
ствие заданной теме, оригинальность за�
мысла, художественность исполнения. 

Жюри подведет итоги 4 марта 2004 го�
да. Награждение победителей состоится в
апреле в ходе проведения Московского об�
ластного конкурса фронтовой песни 
им. Суркова (Истринский район). 

Творческие работы участников будут экс�
понироваться на мероприятиях, проводи�
мых Комитетом но делам молодежи Моско�
вской области в течение года. 

Победители конкурса в двух возрастных
категориях будут направлены на Четвертые
молодежные Дельфийские игры России
"Мы помним...", которые пройдут со 2 по 7
мая 2005 года в Рязани. Игры проводятся
на основании Перечня основных мероприя�
тий по подготовке и проведению праздно�
вания 60�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов, ут�
вержденного Президентом Российской Фе�
дерации В.В. Путиным. 

Дополнительную информацию можно по,
лучить но телефону 152,81,48 (Яна Бори,
совна Лесик).

Госадмтехнадзор



Все начинается с поэта,
С пера, чернильницы, свечи:
Когда для новой схватки где,то
Уже наточены мечи,

С предчувствием беды знакомым,
Упрямо, как противовес,
Он замыкает злобу словом,
Послушно списанным с Небес.

Продолжаются занятия в литератур�
ной студии "Подмосковные вечера":
каждую вторую и четвертую субботы
месяца в 15�00 во Дворце культуры со�
бираются поэты и любители поэзии,
чтобы почитать новые стихи и расска�
зы, обменяться впечатлениями и за�
мыслами, наметить планы на будущее.
А планов много. Потому что, оказывает�
ся, в нашей Щербинке немало людей,
обладающих поэтическим даром, мыс�
лящих образами, остро чувствующих,

неравнодушных, зрелых, душевно богатых. И пи�
шут они о своих впечатлениях с теплом и любовью,
касаясь самых разных тем и сторон нашей жизни.
Пусть не все пока получается так, как хотелось бы,
но именно за возможностью показать себя, послу�

шать других и получить  дружес�
кую поддержку или позитивную
критику приходят в студию все но�
вые и новые люди. 

Хочется сказать отдельное
спасибо инициаторам создания
студии Юрию Юрьевичу Лукашо�
ву, Маргарите Владимировне
Пашковой, Людмиле Васильевне
Ивановой и Светлане Сергеевне
Потаповой. Благодарим также
представителя библиотеки Жан�
ну Викторовну Брагину, которая
готовит к занятиям материалы по
основам стихосложения.

Мы приглашаем в студию
всех, кто чувствует в себе литера�
турный дар, способность выра�
жаться поэтическим слогом, и,
конечно, всех, кто  просто любит
литературу. 

Людмила БАРАНОВА 

■ В период с 11 часов 30 минут
06.01.2005 года до 9 часов 20 минут
07.01.2005 года неизвестные лица из квартиры
заявительницы гр. П., путем подбора ключа и
взлома двери, тайно похитили телевизор "Сам�
сунг", видеокамеру "Панасоник", шубу норко�
вую, золотые украшения, деньги в сумме 1 000
рублей, причинив материальный ущерб на сум�

му 61 500 рублей. По данному факту возбуж�
дено уголовное дело и ведется следствие.

■ 07.01.2005 года по адресу: г. Щер�
бинка, ул. Спортивная, дом 1, кв. 4, обна�

ружен труп гр. Ж., с признаками насиль�
ственной смерти � удушения. В совершении

данного тяжкого преступления подозревается
муж потерпевшей, который задержан сотруд�
никами Щербинского ОВД. По данному фак�
ту Подольской городской прокуратурой воз�

буждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и
ведется следствие.

■ 07.01.2005 года около 20 часов неизвест�
ное лицо около ДЮСШ по адресу: г. Щербинка,
ул. Новостроевская, дом 4, причинив заявитель�
нице гр. Ш. телесные повреждения, открыто по�
хитило имущество, причинив материальный
ущерб на сумму 3 700 рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

■ 12.01.2005 года в 22 часа сотрудниками
Щербинского ОВД в доме № 12 на ул. Чапаева 
г. Щербинки задержаны двое жителей Республи�
ки Украина, у которых при личном досмотре были
обнаружены наркотические вещества. По данно�
му факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

■ 12.01.2005 года около 12 часов гр. К., нахо�
дясь у себя в квартире в состоянии алкогольного
опьянения, подверг избиению своих престарелых
родителей, причинив им телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по

ст. 116 УК РФ и ведется следствие.

За 18 дней января 2005 года сотрудниками
Щербинского ОВД составлено 36 протоколов
об административных правонарушениях, задер�
жано и доставлено в Щербинское ОВД за раз�
личные правонарушения 15 человек. Проведено
5 ночных рейдов. Сотрудниками Щербинского
ОВД в целях проведения антитеррористических
мероприятий ведутся ежедневные проверки
чердачных и подвальных помещений, АЗС,
предприятий и организаций. Проверяются сред�
ние школы, детские сады, расположенные на тер�
ритории Щербинки. По выявленным нарушени�
ям сотрудниками Щербинского ОВД пишутся
представления об устранении недостатков.

В связи с участившимися преступлениями
против собственности граждан г. Щербинки, ру�
ководство ОВД просит в случаях появления в
подъездах домов незнакомых подозрительных
граждан незамедлительно сообщать в дежур�
ную часть ОВД по телефонам: 6677��0000��8855,,  6677��0011��
2266  ииллии  335599��8888��0022..
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С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы ,  П Р О И С Ш Е С Т В И Я

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ "РИТУАЛ" 

ГУП "РИТУАЛ"
РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ

от 28 декабря 2004 г. № 68
г. Москва

"Об утверждение цен на ритуальные услуги"
Утвердить и ввести и действие с 01 января 2005 цены

на ритуальные услуги для захоронения умерших жителей 
г. Щербинки из социально незащищенных слоев населения
(инвалиды I, II группы, участники ВОВ, одинокие пенсионе�
ры), выполняемые Государственным унитарным предприя�
тием города Москвы по специализированному обслужива�
нию населения "Ритуал" согласно приложению.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  АА..ММ..  ППррооххоорроовв

Приложение № 3 
к приказу ГУП "Ритуал" 

от "01" ноября 2004 г. № 114
ППРРЕЕЙЙССККУУРРААННТТ  ттааррииффоовв  ((ццеенн))  ннаа  ууссллууггии  ((ттооввааррыы)),,  ввххооддяящщииее

вв  ггааррааннттиирроовваанннныыйй  ппееррееччеенньь  ууссллуугг  ппоо  ппооггррееббееннииюю,,  
ппррееддооссттааввлляяееммыыее  ннаассееллееннииюю  ннаа  ппллааттнноойй  ооссннооввее  

((ууттввеерржжддеенн  ппооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  ММооссккввыы  2266  оокк��
ттяяббрряя  22000044  гг..  №№  773300��ПППП))  

Раздел 5. Услуги кладбища (крематория)
Вводится в действие с 10 ноября 2004 г.

ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  
гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  3300  ддееккааббрряя  22000044  гг..

Анализ работы кладбищ ГУП "Ритуал" в 2004 го�
ду по захоронению жителей г. Щербинки показал,
что в основном захоронения производились на Бу�
товском, Щербинском, Захарьинском кладбищах. 

В целях обеспечения оказания ритуальных ус�
луг, а также совершенствования ритуального обс�
луживания жителей г. Щербинки, особенно соци�
ально незащищенной категории граждан (инвали�
ды I, II гр., участники ВОВ, одинокие пенсионеры,
репрессированные), администрация города Щер�
бинки в лице Главы города С.А. Дубинина и ГУП
"Ритуал" в лице генерального директора А.М. Про�
хорова, действующего на основании Устава, зак�
лючили настоящее соглашение о нижеследующем. 

ГУП "Ритуал": 
1. Разрабатывает специальный бланк�направ�

ление на захоронение умерших жителей г. Щер�
бинки, особенно социально незащищенных кате�
гории граждан (инвалиды I, II гр., участники ВОВ,
одинокие пенсионеры, репрессированные). 

2. На свободном месте родственного участка и
захоронения в родственные могилы оформляется
в конторах кладбища по письменному заявлению
граждан, на которых зарегистрированы могилы,
находящиеся на этом участке. 

3. Захоронения на вновь отводимых земельных
участках осуществляются только по направлению
администрации г. Щербинки и ценам, утвержден�
ным ГУП "Ритуал" для этой категории населения.
Земельные участки предоставляются размером
1,8 х 2,0 м. 

4. Разрабатывает и вводит в действие льгот�
ные цены на захоронения социально незащищен�
ной категории граждан (инвалиды I, II гр., участни�
ки ВОВ, одинокие пенсионеры, репрессирован�
ные). 

5. Производит оформление заказов на вновь
отводимых земельных участках на территории Бу�
товского, Щербинского, Захарьинского кладбищ
строго в соответствии с указанным прейскурантом
цен и только строго по направлению администра�
ции г. Щербинки. 

6. Вносит соответствующие записи в журнал
учета захоронений. 

7. Ежемесячно представляет отчет в админист�
рацию г. Щербинки по количеству захороненных
жителей города из числа социально незащищен�
ной категории граждан (инвалиды I, II гр., участни�
ки ВОВ, одинокие пенсионеры, репрессирован�
ные) и стоимости оказанных услуг.

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф (цена) в 
рублях 

5.1. Рытье могилы для гроба и 
комплекс работ по захоронению 
на вновь отведенном участке 

одна услуга 2 700 

5.2. Рытье могилы для гроба и 
комплекс работ по захоронению 
на родственном участке 

одна услуга 3 000 

5.3. Ритуальный регистрационный 
знак с надписью (включая 
стоимость знака и надписи) # 
Ф.И.О. погребенного, год 
рождения, год смерти 

один знак 80 

5.4. Кремация умершего (включая 
предоставление ритуального зала 
для проведения гражданской 
панихиды) 

одна услуга 1 600 

5.5. Урна ритуальная для захоронения 
праха (включая капсель#вставку 
из полиэтилена для хранения 
праха) 

один 
комплект • 

300 

Соцзащита в действии

Уважаемая редакция!
Мы, жители города Щербинки, вы�

носим свою благодарность ППооллииннее
ИИввааннооввннее  ВВеещщууннооввоойй за проделанный
ею нелегкий труд: в течение пяти лет
она добивалась снижения оплаты риту�
альных услуг, которые составляли
14–18 тысяч за захоронение. Теперь
эта сумма значительно снижена. Боль�
шое ей человеческое спасибо!

НН..  ТТууззоовваа,,  ММ..  ААббррааммоовваа,,  АА..  РРооггоовваа,,  
ММ..  ППррооххоорроовв  ии  ддррууггииее  жжииттееллии  ггооррооддаа

ТТееллееффоонныы  ррууккооввооддссттвваа  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД::  ннааччааллььнниикк  6677��0011��7733,,  ззааммеессттииттееллии  6677��0011��5555,,  6677��0022��4400

К тому же, в соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 26.08.2004 г. № 441 "О феде�
ральных стандартах оплаты жилья и коммуналь�
ных услуг и порядке возможных расходов на ка�
питальный ремонт жилья на 2005 год" нам приш�
лось перейти на 100�процентную оплату
жилищно�коммунальных услуг ("…установить фе�
деральный стандарт уровня платежей граждан за
жилье и предоставление комплексных услуг в це�
лом по всем видам этих услуг в размере 100%..."). 

Согласно действующему законодательству,
прежде чем установить тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги, необходимо произвести неза�
висимую финансовую экспертизу экономического
обоснования этих тарифов. Правительством Мос�
ковской области была назначена аудиторская ор�
ганизация, которая и провела такую экспертизу.
По результатам аудиторской проверки было полу�
чено заключение: тарифы на услуги по водоснаб�
жению, водоотведению, содержанию и ремонту
жилищного фонда на 2005 год экономически
обоснованы. Приняв к сведению указанные зак�
лючения, а также расчеты экономической службы
города, администрация города утвердила с
01.01.2005 года новые тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги, которые ниже рекомендован�
ных по результатам аудиторской проверки. Тари�
фы на услуги по отоплению и горячему водоснаб�
жению (подогрев воды) устанавливаются Энерге�
тическим комитетом Московской области. На
величину этих тарифов администрация города
повлиять не может. По Московской области прои�
зошло увеличение тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги от 30 до 70 процентов по сравне�
нию с предыдущим годом. В Щербинке эта цифра
достигла 34,7%. За счет тарифов на услуги по
отоплению и горячему водоснабжению (подогрев
воды), устанавливаемых на уровне правительства
Московской области, и перейден 30%�й барьер. И
все же в нашем городе, по сравнению с другими
городами области, например, Климовском, опла�
та ниже примерно на семьсот рублей в месяц за
квартиру площадью 63 кв. м с тремя проживаю�
щими.

В.Г. Яшин рассказал, о том, как четыре года
Администрация Щербинки добивалась присоеди�
нения гарнизона. 1 ноября 2004 года Губернатор
Московской области подписал постановление 
№ 246�ПГ "Об объединении поселка Гарнизона
"Остафьево" и города Щербинки Московской об�
ласти». Документы о земельных и имущественных

отношениях находятся на подписи у премьер�ми�
нистра М. Фрадкова. Уже проведена топографи�
ческая съемка для формирования Генерального
плана развития микрорайона Остафьево. Этот
план будет опубликован в газете "Щербинский
Вестникъ" для всенародного обсуждения. Вопрос
о строительстве асфальтированной дороги от гар�
низона до Южного Бутова решается на уровне
субъектов федерации, и пока границы города не
определены окончательно, это не так просто сде�
лать, потому что Управа Южного Бутова не заин�
тересована в дополнительных транспортных по�
токах. Но план развития Москвы предполагает
масштабное строительство,
а эта дорога сняла бы мно�
гие проблемы. На нынешний
момент Администрация, Со�
вет директоров предприятий
Щербинки и наши инвесто�
ры готовы профинансиро�
вать эту работу сразу после
подписания соответствую�
щих документов.

А.А. Усачев рассказал о
работе депутатов в гарнизо�
не и обратился с просьбой
внимательней отнестись к
предстоящим выборам депу�
татов городского Совета.

Собранием жителей гар�
низона Остафьево принято
следующее решение: 

1. Учитывая все недостатки в реализации
закона № 122 " О монетизации льгот", реко�
мендовать Администрации и Совету депутатов
г. Щербинки выступить с инициативой перед
Московской областной Думой "О нецелесооб�
разности принятия аналогичного закона по мо�
нетизации льгот в системе ЖКХ в ближайшее
время".

2. В связи с тем, что из�за инфляции снизился
жизненный уровень населения города, жители не
в состоянии оплатить 100% за услуги ЖКХ, обра�
титься к руководству города, области и российс�
кому Правительству с просьбой о снижении тари�
фов на оплату жилья. 

3. Принять меры по организации оплаты за ус�
луги ЖКХ на территории гарнизона, на почте, с
февраля месяца 2005 г. для жителей домов, пе�
реданных на баланс МУП «ЖКХ г. Щербинки».

4. В целях улучшения криминальной, анти�
террористической обстановки, а также поддер�

жания общественного порядка Администраци�
ей города совместно с командованием гарни�
зона принять меры по созданию опорного пунк�
та ОВД на территории гарнизона (март�апрель
2005 г.).

5. Рекомендовать Администрации города сов�
местно с Администрацией Москвы и Подольского
р�на, для повышения безопасности движения,
оборудовать автобусную остановку "Аэропорт"
необходимыми дорожными знаками и двумя "ле�
жачими полицейскими". Рекомендовать коман�
дованию гарнизона с этой же целью ограничить
автомобильное движение по ул. Остафьевской от
дома № 12 до дома № 6 по ул. Березовой, а так�
же от ГДО до автобусной остановки (февраль�ап�
рель 2005 г.).

6. Рекомендовать Администрации и Совету
депутатов г. Щербинки выйти с ходатайством
перед Администрацией г. Подольска об увели�
чении количества автобусов на маршрутах №
45 и 21. 

7. Требовать от командования ВМФ и гарни�
зона Остафьево принять все меры по ремонту
гарнизонного Дома офицеров.

8. Жители гарнизона возмущены тем, что ко�
мандование гарнизона фактически проигнориро�
вало данное собрание и не приняло участие в об�
суждении вопросов по улучшению порядка и бы�
та в гарнизоне. 

9. Направить данное решение в адрес Ад�
министрации и Совета депутатов г. Щербин�
ки, а также командованию гарнизона Ос�
тафьево.

На собрании присутствовали 311 человек. 
Голосовали � единогласно.

Людмила БАРАНОВА 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Соцзащита в действии

«Все начинается с поэта...»

*   *   *

Любовь к художественному слову объединяет представителей самых разных
профессий. На занятиях в студии

Рабочий момент президиума

С ЛЮДЬМИ НАДО РАЗГОВАРИВАТЬ



☺Студент заваливает сессию. Телеграфирует
маме: "Мама, выгнали из института. Подго�

товь папу".
И получает ответ: "Папа готов. Подготовься сам!"

  
Объявление в студен�
ческом общежитии:

"На этой неделе будут пере�
бои с горячей и холодной
водой. Перебьются корпуса
10 и 11…"

  
� Пап, дай 500 рублей!
� Зачем?

� В обменный пункт нужно. Хочу поменять на
четыре.

� Это по какому такому курсу?
� По "квантовой электродинамике".

  
На экзамене по уголовному
праву:

� Можете ли вы сказать мне, что такое
"обман"?

� Это то, что произойдёт, профес�
сор, если Вы меня провалите.

� Каким образом, поясните.
� По уголовному кодексу обман

совершает тот, кто, пользуясь незнани�
ем другого лица, причиняет этому лицу ущерб.

  
Студент сдаёт экзамен. Отвечает на все вопросы,
но у экзаменатора явно плохое настроение.

� Последний вопрос, � говорит он студенту. � Отвечаете �
"пять", не отвечаете � "два"!  � Сколько лампочек в аудитории?

Студент (считает): � Семь!
Преподаватель: � А вот и

нет! (Достаёт из кармана лам�
почку) � Восемь!

Студент приходит на пересдачу. Опять отвечает на
все вопросы. Но профессор опять спрашивает: � И
сколько же лампочек в аудитории?

Студент уверенно говорит: � Восемь!
Профессор ему: � А Вы знаете, я сегодня лампочку

не принёс!
Студент (достаёт из кармана лампочку): � Зато я прих�

ватил!
Честно списала из "Студенческой правды" 

Наталья КУРОЛЕС

Выходит студент из аудитории, товарищи спра�
шивают:

� Ну что, сдал?
� Да кажется, сдал!
� А что спрашивал?
� А черт его знает � он

же спрашивал на английс�
ком!

  
Оценки студентов:
� "отл" � обманул товарища лектора.

� "хор" � хотел обмануть. Разоблачили.
� "уд" � удалось договориться.
� "неуд" � не удалось договориться.

  

✯Два новобранца гуляют по части. Видят �
идёт полковник.

� Слышь, давай над полковником при�
кольнёмся!

� Не�е�е, над профессором уже
прикольнулись…

  
Вопрос на "засыпку": почему
фраза "Профессор завалил

студента на экзамене" не вызывает
такого леденящего ужаса, как фра�
за "Студент завалил профессора
после экзамена"?

  
Перед экзаменом приходит папа студента к
профессору и говорит:

� Мне кажется, мой сын завтра не сдаст экзамен.
Профессор:
� Спорим на десять тысяч, что сдаст?

  
Студент заваливает
экзамен по химии, и

уже ясно, что конец. Кто�то
из комиссии в шутку говорит:

� Назовите, пожалуйста, формулу газированной
воды.

Студент со злобой в голосе:
� Вам с сиропом или без?

  
Отличительная особенность памяти студента:
не знал, но вспомнил.
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Приход Никольской церкви, относимый издревле к
Звенигородской десятине, включал, помимо Молодцев, и
находящуюся в версте к северу от погоста усадьбу Ни�
кольское (названную так по церкви � позже усадьба Ба�
рыши), а также стоящую выше по течению речки Малой
Десны деревню Неверовское�Никольское и деревню Сы�
рово на южном берегу речки за переправой. Эти близко
расположенные селения были органично связаны между
собою в единый нерасторжимый узел и внешне воспри�
нимались как одно большое село Молодцы, или село Ни�
кольское. Представляется, что все пять составных частей
села были при дороге устроены единовременно по мысли
и по наказу самого князя Даниила Александровича. Каж�
дое из них выполняло свое особое предназначение.

Молодцы были гарнизоном и присутствием местной
власти. Никольский погост служил оплотом правосла�
вия в данной местности и делу спасения во Христе сво�
их прихожан. Усадьба Никольское была, по�видимому,
центром крупного земельного владения, принадлежав�
шего лично княжескому наместнику � становщику. На�
сельники Неверово�Никольского (ныне с. Старо�Ни�
кольское в черте Москвы), были призваны трудиться на
господина и кормить воинов и служивых людей, а Сыро�
во являлось, скорее всего, ямской слободкой ремеслен�
ников и коневодов � тоже служивых людей, набранных
князем из числа переселенцев из других земель Руси.

*   *   *
Интересна этимология названия села Неверовское.

"Невер" � имя исконно славянское, языческое. Но было
бы нелепостью предположить, чтобы отец назвал своего
сына Невером в значении неверующего в Бога, то есть
вероотступником или богохульником, что было бы равно�
сильно проклятию дитяти. В имени славян всегда заложе�
на добродетель, доблесть, воспоминания о славе пред�
ков. В связи с этим мы должны вспомнить, что в истории
известен славянский народ "невры", а в полногласной
форме "неверы". Этот народ указан в труде древнегречес�
кого историка и географа VI�V вв. до н.э. Геродота, кото�
рый писал: "Над амазонками живут скифы�пахари, назы�
ваемые сколотами, которые сеют хлеб не для себя, а для
продажи. Выше (севернее по реке Днепру) живут невры".

Именно этот народ оставил по себе память в названии ре�
ки Днепр. Слово Днепр � двусоставное. Индоевропейский ко�
рень д�н=дон�дно означает русло текущей реки (ср.: Дон, Дунай,
Днестр, Радонеж, Иордан). Вторая основа � непр � искаженное
греками невр, ибо в греческом алфавите буквы "в" нет, а его за�
меняющий звук "б" здесь оглушен до "п". Итак, по всему выхо�
дит, что невры � люди с Днепра или Днепр � река невров. Исто�
рически известно, что славянскими племенами невры были от�
теснены в область Припятских болот в Полесье и со временем
стали прозываться дреговичами (по�белорусски "болото" �
дрягва), то есть людьми болотными. Дреговичи были теми са�
мыми людьми, которые в X веке, не желая платить дань Киеву,
убили князя Игоря и вызвали жестокую ответную месть вдовы
великой княгини Ольги, разорившей эту землю.

Памятуя о том, что на Руси в названии селений неред�
ко сохранялась память о первом его владельце, можно
предположить, что Невером или Неверовым звали то
приближенное к престолу московского государя лицо в
сане боярина, которому было поручено устройство Мо�
лодцевского стана и кем был налажен порядок на Орды�

нской дороге. Не будет преувеличением при этом считать,
что, подобно тому, как обустройство соседней переправы
на Пахре у Мыса было поручено князем Даниилом приш�
лому из Чернигова боярину Федору Бяконту, так и Молод�
цы�Никольское было закреплено в должности за санови�
тым пришельцем с Припяти по имени Невер или Неверов.
В любом случае, в названии села Неверовское отразился
тот процесс переселения южнорусов в Волго�Окское
междуречье и тяготение к Москве, который усилился в пе�
риод татаро�монгольского периода русской истории.

Имя Невер и фамилия Неверовы по "Ономастикону" С.Б.
Веселовского (с. 204) встречаются неоднократно среди лиц
дворянского сословия в XIV�XVII вв. Особое внимание следу�
ет уделить Неверу Бармину, известному по документам с се�
редины XIV века по 1378 год, который в качестве митропо�
личьего боярина служил при святителе Алексие, митрополи�
те Московском и всея Руси. Уж не потому ли, возникает воп�
рос, занимал высокое положение при главе Русской церкви
Невер Бармин, что их родители трудились по соседству на
Ордынской дороге, один в Молодцах, другой � в Васильевс�
ком и могли сдружиться семьями на несколько поколений?
Не исключено, что Невер Бармин, отмеченный, подобно кня�
зю, высокой наградой � правом ношения драгоценного оп�
лечья и бармы на шее получил фамилию Бармина с целью
отличия от своего отца по имени Невера, первого владельца
села Никольское на Малой Десне, жившего, как и боярин
Федор Бяконт, в последней трети XIII � первой трети XIV в.

*   *   *
Не менее интересно название сельца Сырово (ныне

Старо�Сырово). Название это говорит о многом, но
только не о якобы сыроватости прилегающей местнос�
ти и не о производстве здесь сыра.

В древности, несомненно, название сельца звучало как
Сарово и было исполнено глубокого исторического смысла.
И действительно, на Ландкарте Московского уезда I поло�
вины XVIII века это селение обозначено именно как Сарово.
Корень этого слова "сар" в тюркских языках означает "жел�
тый", в заимствованном из персидского языка тюрками
"сар" имеет два значения: во�первых, дом, палаты, дворец,
и во�вторых, навес на столбах для скота, возов, фуража. Вот
это второе значение вполне соответствует назначению Са�
рова как селения коневодов с сараями, конюшнями, а мо�
жет быть, и с сараем�гостиницей для ночлега путников.

Корень "сар", наряду с тем, имеет широкое распрост�
ранение в топонимии Европейской части России � и не
всегда это связано прямо с тюркской культурой. Сар � так
звался Киев в первые века н.э. Саркел � столица Хаза�
рии на Дону в IX в. Сарматами звали русичей Причерно�
морья. Известны речки Сара, питающая озеро Неро, Са�
ровка, прославленная преподобным Серафимом, другая
речка Саровка, впадающая в Москву�реку у Крутиц. По
речкам с корнем "сар" названы города Саров, Саратов,
Саранск, Сарапул, Сартак, Саракташ, Сарысу�Царицын.

Сараями звались обе столицы Золотой Орды на реке
Ахтубе и на Волге. "Сар" во многих случаях указывал на
принадлежность селений Сарайским властителям Золо�
той Орды, которых русские князья почитали за царей, а
православная Сарайская епархия воспринималась как
столичная и царская. Современные исследования подт�
верждают, что Сар есть Царь, Сарово есть Царево, а Сарс�
кий есть Царский, и что замена "с" на "ц" является харак�
терным для сравнительно поздних восточнославянских
диалектов. В глубине праславяно�индоевропейских сло�
ев языковой архаики "сар" является трансформирован�

ным при обратном прочтении слова "рас", (как и сур � рус,
сор � рос или сир � рис, рыс), который означает расный,
благородный, светлый, красный, владеющий, царский.

В сумме всего нам известного есть основания полагать,
что Сарово было ямской слободой, предназначенной для
выгона и содержания лошадей, населенной конюхами, ям�
щиками и ремесленниками (кузнецами, тележниками, се�
дельниками, сбруйщиками), которые были посажены мос�
ковским князем для обслуживания проезжавших по дороге
царских послов и торговцев из Орды, в первую очередь.

Придорожные села такого рода под названием Ор�
дынцы имелись у села Васильевского, у села Ростовцы,
у села Федюково и по содержанию названия Ордынцы
и Сарово были идентичны. Не исключено, впрочем, что
от других ямских слобод Сарово под Молодцами отлича�
лось тем, что в нем мог постоянно проживать и царский
златоордынский наместник, надзирающий за действи�
ями русских при важной развилке Ордынской дороги.
Это тем более вероятно, что "царскими" звались у татар
те русские волости на юге от Москвы � Ростовецкая, До�
модедовская и Тухачевская, по которым проходили
важные торговые пути и которые находились у златоор�
дынцев в зоне повышенного внимания.

Характерно, что подобно Молодцам�Никольскому как
селу, состоявшему из семьи поселений разного назначе�
ния, на Ордынской дороге мы находим аналогии в селе Ва�
сильевском (с. Васильевское � становое управление, по�
гост Васильевский с храмом, Бяконтово � гарнизон, Ор�
дынцы � ямская слободка, Быковка � сельхозпоселение).
За Пахрой отдельную семью селений составляли Добря�
тин и Стрелково � гарнизоны, Покров � сельхозпоселение
и церковь. На реке Рожайе опять же находим погост Воск�
ресенский, Молоди � гарнизон, Ордынцы � ямская слобод�
ка, Ростовцы � волость. Нечто подобное, по�видимому, бы�
ло при переправе по Ордынке через реку Лопасню при
церкви Николы на погосте Ровки у села Зачатьевского,
при селе Федюкове на реке Битце и на Подоле при Воск�
ресенском погосте на Пахре по Боровской дороге.

Очевидно, что придорожные села по Большой Ордынке
были построены по единому замыслу. Наиболее вероятным
автором его был сам князь Даниил Александрович Московс�
кий. Талантливыми воплотителями его идей стали прибыв�
шие на служение московскому князю черниговский боярин
Федор Бяконт в селе Васильевском на Пахре, припятский
боярин Невер, проявивший себя в устроении Молодцев�Ни�
кольского на Малой Десне и неизвестный по имени выходец
из Ростова Великого, основатель села Ростовцы и прочих по�
селений при переправе Ордынской дороги на реке Рожайе. 

В свете этих фактов не исключено, что наместником
сел при переправе Боровской дороги на Пахре был пос�
тавлен выходец из Киева, почему на древнее название
места переправы Пехра�Пахрино наслоилось новое наз�
вание Подол, в котором можно усматривать отражение
топонимики Киева. Поставленные воеводами по селам
Большой Ордынской дороги пришлые бояре многими
долголетними трудами заслуживали для себя и своих по�
томков право называться московскими боярами, вер�
ными государевыми слугами нового своего отечества.

К А Л Е Й Д О С К О П

Спорт

Интересное сообщение пришло из Климовска:
впервые за последние 20 лет здесь проведены ллиичч��
нныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  ррааззнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп..
В турнире приняли участие более сорока школьни�
ков. В группе до 15 лет удачно выступил воспитанник
Щербинского шахматного клуба 11�летний Миша
Огоньков. Он опередил своих старших товарищей аж
на одно очко. Мы поздравляем Михаила с победой,
а так же с присвоением 2�го мужского разряда.

Надо отметить, что эти долгожданные турниры
состоялись благодаря организатору�энтузиасту
ООллееггуу  ККииррииееннккоо,,  ввееттееррааннуу  ссппооррттаа,,  ннееооддннооккррааттннооммуу
ччееммппииооннуу  ККллииммооввссккаа.. Спасибо! 

Прошедший год подольчане отметили заверше�
нием ччееммппииооннааттаа  ггооррооддаа  ппоо  шшааххммааттаамм  ссррееддии
ввззррооссллыыхх.. Этот турнир смело можно назвать реги�
ональным, поскольку здесь играют кандидаты и
мастера не только из Подольска и района, но и из
Климовска, Щербинки, Троицка, Чехова. В поряд�
ке исключения в соревнования взрослых дядей
были включены 11�12�летние кандидаты в масте�
ра братья Владислав и Леонид Ноздрачевы и Во�
лодя Дженебегов, кстати, чемпионы Подмосковья
среди своих сверстников. 

Турнир оказался ровный по составу и, как гово�

рят, пальма первенства досталась
только на финише Александру Ков�
цуру, жителю Щербинки. К сожале�
нию, прошлогодний чемпион даже не
попал в группу призеров � его опередили юные да�
рования � Владислав Ноздрачев и Володя Джене�
бегов, занявшие, соответственно, 2 и 3 места. Вот
тебе и школьники! А мы сердечно поздравляем
щербинца Александра Ковцура с заслуженной и
долгожданной победой! 

И снова в бой под названием ""ЗЗииммаа��22000055"" пошли
школьники в период зимних каникул. Во Дворце
культуры Щербинки состоялись матчи, личные сорев�
нования по возрастным группам. Желающих предва�
рительно было предостаточно, но из�за плохого здо�
ровья не все смогли помериться силами. Тем не ме�
нее, встречи состоялись. Долгожданный матч: Кли�
мовск (тренер А.Э. Загоровский привез небольшую,
но слаженную команду из четырех человек) � Щер�
бинка (которая выставила "четыре ствола"). 

Весь день сражались юные мастера. В конечном
итоге, матч закончился миром. У щербинцев отлич�
ные результаты показали Леша Комаров и Миша
Огоньков, у соперников � В. Стрельницкий и А. Бузин.
В личных соревнованиях до 10 лет удачно выступили
четверторазрядники Артур Мегробян и Богдан Сере�
динов (оба из Щербинки). Конечно, январь не сов�
сем спортивный период, но будем надеяться, что
весной будет больше ребят, и будет славная битва! 

Г. Гетьман, главный арбитр соревнований

Øàõìàòû. 
È ñíîâà â áîé!

СС  1155  ппоо  1177  яяннвваарряя  вв  ШШааттууррее  ппррооххооддииллоо  ППееррввеенн��
ссттввоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ггррееккоо��ррииммссккоойй  ббооррьь��
ббее.. Основными соперниками наших ребят были
представители Люберец, Ногинска, Коломны, По�
дольска и других городов Тем не менее, в острой
борьбе наши борцы не дрогнули и показали луч�
ший результат среди команд.

Первые места и путевку на Зональное первен�
ство России в Тамбове завоевали Григорий Сукиасян,
весовая категория 42 кг, Сергей Попков, весовая ка�
тегория 46 кг, и Максим Птушкин, весовая категория

65 кг, который все свои схватки закончил досрочно.
Второе место занял Рамин Рамазанов. Третьи�

ми стали Роман Бобко, Андрей Барулин и тяжело�
вес Роман Коровин.

Очень радостно, что представители отделения
Олимпийского резерва по греко�римской борьбе
Детско�юношеской спортивной школы г. Щербинки
в очередной раз подтвердили свой высокий статус.

Большой вклад в победу внесли молодые тре�
неры Роман Викторович Егоров и Вадим Владими�
рович Козырев. Хочется пожелать коллективу ус�
пехов на более ответственных соревнованиях �
Первенстве России и Первенстве Мира среди ка�
детов.

Ю.А. Левашов, заслуженный работник физи<
ческой культуры России

22�23 января в Моск�
ве проходило ООттккррыыттооее
ппееррввееннссттввоо  ММГГФФССОО  ппоо

ггррееккоо��ррииммссккоойй  ббооррььббее среди юношей 1990�1991 го�
дов рождения. В итоге соревнований три призовых

места в копилке юных борцов школы � две серебря�
ных медали соответственно у Эрика Симоняна, весо�
вая категория 32 кг, и Евгения Бармина, весовая ка�
тегория 46 кг, и бронзовая медаль у Григория Сукиа�
сяна, весовая категория 42 кг.

Ух, кажется, наконецто закончилась зимняя сессия у студентов! 
Для большинства, во всяком случае. И наши "детишки", и мы, не ме

нее уставшие от неё родители, можем облегченно вздохнуть и поспать
спокойно. Каникулы! Ура! Благополучно отпраздновав 25 января Татьянин день и День всех студентов и
получив поздравление от самого Президента, прозвучавшее в стенах МГУ им. М.В. Ломоносова по случаю
250летнего юбилея главного вуза страны, молодое поколение получило законную возможность рассла
биться и отдохнуть. А какой отдых без шутки, неповторимого студенческого юмора, анекдота? Какойто
умный человек сказал, а точнее  посоветовал: "Чтобы смотреть на мир чистыми глазами  смейтесь до
слёз!" Что ж, посмеёмся вместе с нашими юными отпрысками, вспомним молодость!

Отдохнём?

РРееккллааммаа  вв  ссттууддееннччеессккоойй  ссттооллооввоойй::  ««ККуу��

ппии  ддеессяяттьь  ббеелляяшшеейй  ии  ссооббееррии  ссооббааккуу!!»»

✯Преподаватель: ' На время сессиивам придётся забыть о личной жизни.Встаёт студент: ' А что за блондинку выпривели вчера в ресторан?Голос за кадром: – Сергей Иванов, буду'
щий рядовой Российской Армии…

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß áîðüáà

ÎÒËÈ×ÍÎå
âûñòóïëåíèå

МОЛОДЦЫ
(Продолжение. Начало в № 47 за 2004 год)

МОЛОДЦЫ

Статус Молодцев как центра обширного стана удостоверяла Никольская церковь на погосте, рас'
положенном на восточном берегу Молодцевского пруда на холме неподалеку от современной Речной
улицы Новомосковского микрорайона города Щербинки (на фото). Остатки кладбища сохранились по'
ныне. Оно заросло высокими деревьями и местами ' непролазным кустарником. К югу от кладбища '
холм в начале Речной улицы (на котором ныне стоит кирпичный коттедж), называется в народе Попов'
кой или Поповской горкой. Нет сомнений, что здесь был дом священника, служившего в Никольской
церкви.

ССввяящщеенннниикк  ННииккооллаайй  ККИИССЕЕЛЛЕЕВВ,,
ннаассттоояяттеелльь  ххррааммаа  ЗЗннааммеенниияя  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ммааттееррии

вв  ЗЗааххааррььииннее
(Продолжение следует)

Старинное становое село на 
большой Ордынской дороге 
в прошлом и настоящем 

(XIII�ХХI вв.)

Старинное становое село на 
большой Ордынской дороге 
в прошлом и настоящем 

(XIII�ХХI вв.)
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Организации на работу требуются грузчики.

З/п от 6 тыс. руб. Тел. 543�61�13, 8�926�523�76�75.
– Требуется макетчик по нанесению пленок, с

опытом, в мастерскую вывесок в Щербинке. З/п
12–16 т.р, соцпакет, питание. Тел. 129�67�38.

РАЗНОЕ
– Квартиры в рассрочку до 20 лет в Москве и

области. Тел.: 543�17�55.
– ООО «Частное охранное предприятие «С. Мо�

зер» объявляет о своей добровольной ликвида�
ции и сообщает, что кредиторы могут заявить о
своих требованиях не позднее 5 апреля 2005 г.
путем направления уведомлений по адресу:
142171, г. Щербинка, МО, ул. Спортивная, д. 7,
офис 5, тел. 8�095�500�01�14.

продам
– Однотумбовый письменный стол в хор.

состоянии и швейную машинку с ножным
приводом «Чайка», класс 143 (1991 г. вып.,
новая). Цена договорная. Тел. 8�916�720�29�89.

– Автомобиль Ока, 1999, 40 тыс. км, цвет «пи�
цунда». 1 200 $. Тел. 8�916�121�02�15. 

– Лом черных и цветных металлов. Тел.: 543�
61�13, 8�926�523�76�75.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Блж. Ксении Петербургской
17.00 Великое повечерие

6
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского
17.00 Вечерня. Утреня 

7
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Ксенофонта Робейского
17.00  Вечерня. Утреня

8
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста
17.00  Вечерня. Утреня

9
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Ефрема Сирина
17.00 Вечерня. Утреня

10
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца
17.00 Вечерня. Утреня

11
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоустого
17.00 Великое повечерие

12
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.
прораб по строительству наружных
коммуникаций – з/п по договоренности
электрик – з/п по договоренности
рабочие строительных профессий – 

з/п по договоренности

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы Елисаветы
(февраль)

По вопросам размещения рекламы обращаться к Ольге Куликовой т/ф 67�14�40

знакомства
– Мужчина, 32 лет, житель Щербинки, познако�

мится с женщиной в возрасте до 30 лет для серьез�
ных отношений. Тел. 8�916�411�53�59.

услуги
– Ремонт холодильников. Тел. 722'92'80.

сниму
– квартиру или комнату. Тел. 772�59�99.
– семья, русские, жители Щербинки снимет 1�к.

кв. на длительный срок, можно без мебели. Без
посредников. Тел. 8�903�122�31�43, Маша.

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Н.В. Куролес

требуется администратор
Требования: жен. 35'45 лет, опыт работы не

обязателен, мед. книжка. прописка МО
обязательна. З/п по договоренности.

Адрес: Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а,
Бизнес'центр «Capital»

Ежедневно с 10 до 13 часов

с а у н е  
«С легким паром»

Приглашаем всех влюбленных на

романтический ужин при свечах в бар

««ННооччнноойй  ээккссппрреесссс»»

Вас ждет интересный вечер с

развлекательной программой 

и хорошей кухней

Билеты продаются ежедневно в баре 
«Ночной экспресс» по адресу: Бутовский тупик, д. 1

11, 12 февраля в 20 часов

Влюбленные, спешите!

ССРРООЧЧННОО

Требуется рабочий по эксплуатации здания.

Без вредных привычек. Зарплата достойная.

Экспериментальное кольцо, г. Щербинка

Тел. (095) 262�99�32; 580�27�00

Общество с ограниченной ответ�

ственностью «Юввел» в соответствии с

положениями Закона № 174�ФЗ от

23.11.1995 г. информирует о своих на�

мерениях по строительству складской

базы в Восточном промышленном

районе г. Щербинки (пустырь за строи�

тельным рынком «Удобный» с лесным

массивом). Генеральным планом заст�

ройки предусмотрено: центральное

канализование, электрификация, под�

ведение питьевой воды, газификация.

Дополнительную информацию можно

получить по адресу:

г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 19.

Замечания и предложения направ�

лять по этому же адресу.

Редакция «ЩВ» принимает 
к публикации поздравления к праздникам,

юбилеям от частных лиц и организаций
Тел.: 67%14%40




