
Сергей Коростелёв, 23 года, сотрудник Госу-
дарственной противопожарной службы г. Щер-
бинки (на фото):

– Я родился и вырос в Щербинке. Здесь живут 
мои родители, друзья. Сегодня, голосуя за канди-
датов в Совет депутатов, я голосую за то, чтобы 
они вместе с руководством города способствовали 
улучшению качества жизни всех нас. За то, чтобы в 
городе был порядок, за достойную жизнь молодё-
жи, за хорошее медицинское обслуживание. И 
естественно, чтобы положительные изменения 
коснулись и пожарной службы города. Ведь не 
секрет, что ситуация с пожарами в стране с каж-
дым годом ухудшается. А значит, нас необходимо 
оснащать новой современной техникой, новыми 
машинами.

Юлия Сошникова, 18 лет, студентка Музыкального 
училища им. Гнесиных (на фото). Голосует впервые.

–  Сегодня я впервые принимаю участие в голо-
совании, я считаю это своим гражданским долгом. 
А голосую я за улучшение жизни нашей щербинс-
кой молодёжи. В это понятие вкладывается многое. 
В частности, было бы очень неплохо, если бы 
в городе открылось какое-либо учебное заведе-
ние хорошего уровня – колледж, например. Тогда 
не всем нашим выпускникам пришлось бы ездить 
учиться в Москву.
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Событие

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Спортивная школа

Вперед, мальчишки!

Криминальная 

хроника                                        Стр. 6

СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ

Юбилейные вести

«По волнам моей памяти»     

Я – самая прикольная  Стр. 7 

ОФИЦИАЛЬНО

Тик информирует 

о результатах выборов

Вести из Совета

О льготном проезде      Стр. 2-3

Новый состав Горсовета избран!

12 марта 2006 года в Щербинке состоялись выборы в городской Совет депутатов.
Избран новый состав представительного органа власти, который вскоре начнет свою работу. 
Выбор сделан. Был ли он верен, покажет время, а точнее – конкретные дела на благо города и его 

жителей – нас с вами, дорогие читатели. Спасибо вам всем за то, что не подвели, доказав, что в Щербинке 
живут люди, неравнодушные к её судьбе!

26,54 % от числа всех избирателей нашего города пришли в минувшее воскресенье на избирательные 
участки и проголосовали за тех кандидатов, которым они доверяют, которым в определённой степени 
вручают свою судьбу, будущее своих детей.

День выборов стал для многих людей, по их собственному признанию, настоящим праздником.
Молодые жители города, голосовавшие в этот день впервые, получили подарки.
Наши корреспонденты провели 12 марта на избирательных участках и побеседовали с горожанами. 

Мы говорили о многих волнующих всех нас проблемах, но вашему вниманию предлагаем короткие интер-
вью, где щербинцы отвечают на один лишь вопрос: «За что Вы сегодня голосуете?»

Мама Юлии, Алла Николаевна Сошникова, методист ДЮЦа:
–  Как, наверное, и большинство принимающих участие в голо-

совании людей, я хотела бы выразить немало пожеланий новому 
составу Совета депутатов. Например, чтобы в городе улучшалась 
ситуация с образованием, медицинским обслуживанием населения 
(особенно – пенсионеров!). Чтобы решались вопросы ЖКХ, вовре-
мя чистились улицы и дворы. И пора обратить самое пристальное 
внимание на организацию досуга щербинской молодёжи!

Александр Анисимов, 27 лет, работник ЩЛЗ (на фото):
– Голосую за лучшую жизнь в городе! За то, чтобы, напри-

мер, в Щербинке был свой кинотеатр. Ведь сейчас, если хочешь 
посмотреть новый фильм, приходится ехать в Москву. И вообще, 
чтобы молодёжи было где отдохнуть в своём городе. Чтобы у нас 
были достойные магазины: их, вроде бы, немало, но за хорошей 
вещью опять-таки приходится ехать в столицу. В общем, я – за 
качественное улучшение жизни всех жителей Щербинки!

(Окончание на стр. 3)

Выбор сделан

На фото: секретарь участковой комиссии 
избирательного участка № 3174 Л.И. Московкина 

(справа) вручает подарок Юлии Сошниковой

Уважаемые жители Щербинки!

12 марта 2006 
года в нашем 
городе состоялись 
выборы в город-
ской Совет депута-
тов. Волею народа 
был избран новый 
состав представи-
тельного органа власти, который уже в 
ближайшие дни приступит к исполнению 
своих обязанностей.

Я благодарю всех вас, уважаемые 
горожане, за высокую активность, четкую 
гражданскую позицию, за проявление 
чувства коллективной ответственности за 
настоящее и будущее родного города.

Избран новый Совет депутатов. В него 
вошли люди, которым вы выразили своё 
доверие, поручили не на словах, а на 
деле доказать свою верность принципам, 
продекларированным в избирательных 
программах. Нынешний состав Совета 
представляют профессионально грамот-
ные, опытные специалисты, и все мы 
вправе надеяться на то, что всю свою 
активность, знания, энергию, накоплен-
ный жизненный опыт они отдадут служе-
нию поверившим в них людям.

Пора от слов приступать к конкретным 
делам. И поверьте, таких дел городскому 
Совету предстоит решить немало. Год 
только начался, вся работа ещё впереди.

Хочу еще раз подчеркнуть то, о чем 
уже неоднократно говорил: плодотвор-
ная деятельность на благо всего обще-
ства невозможна без взаимопонимания 
между обеими ветвями власти – законо-
дательной и исполнительной. Лишь вза-
имопонимание и уважение, конструктив-
ный диалог могут и будут способствовать 
своевременному и качественному реше-
нию любых возникающих вопросов.

От имени Администрации города 
Щербинки и от себя лично я сердечно 
поздравляю всех избранных депутатов и 
выражаю надежду на то, что их деятель-
ность принесёт ощутимую пользу городу, 
что они никогда и ни в чем не подведут 
оказавших им высокое доверие людей.

Выборы остались позади. За работу!
Глава города С.А. Дубинин

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШЕНИЕ

от 13.03.2006 г. № 127/604               
«О результатах повторных выборов (четвертых) 
депутатов Совета депутатов города Щербинки»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70, пунктом 
1 статьи 74 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и на основании 
протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по повторным выборам (четвертым) 
депутатов Совета депутатов города Щербинки, Террито-
риальная избирательная комиссия города Щербинка

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Территориальной избира-

тельной комиссии города Щербинка об итогах голо-
сования на повторных выборах (четвертых) депута-
тов Совета депутатов города Щербинки.

2. Признать повторные выборы (четвертые) депу-

татов Совета депутатов города Щербинки состо-
явшимися и действительными по избирательному 
округу № 1, состоявшимися и действительными по 
избирательному округу № 2.

3. Считать избранными депутатами Совета депу-
татов города Щербинки Жишко Олега Владимиро-
вича, Котенева Павла Александровича, Петрова Ан-
тона Геннадьевича, Понизова Виталия Васильевича, 
Цыганкова Александра Викторовича по округу № 1; 
Башашина Владимира Николаевича, Пузенко Татьяну 
Алексеевну, Свиридова Валерия Павловича, Кашта-
нова Евгения Николаевича по округу № 2.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Территориальной 
избирательной комиссии города Щербинка Юдинце-
ву Ольгу Леонидовну.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии О.Л. Юдинцева

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии  А.Н. Тюлюсов

Читайте в номере:
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ОФИЦИАЛЬНО

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
31

73

УИ
К 

№
31

74

УИ
К 

№
31

75

УИ
К 

№
31

76

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 2327 2442 2341 2260 009370

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 1700 1800 1700 1600 006800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0050 0070 0061 0071 000252

4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной 
комиссии 0020 0026 0040 0031 000117

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помеще-
нии для голосования в день голосования 0551 0610 0558 0554 002273

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0009 0020 0024 0015 000068

7 Число погашенных бюллетеней 1110 1126 1097 0991 004324

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0009 0020 0024 0015 000068

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0601 0680 0619 0623 002523

10 Число недействительных бюллетеней 0023 0015 0013 0027 000078
11 Число действительных бюллетеней 0587 0685 0630 0611 002513
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из позиций, 
содержащихся во всех избирательных бюллете-
нях, включая позицию «Против всех кандидатов»

14 Андриенко Дмитрий Геннадьевич 0012 0012 0021 0023 000068
15 Базаркин Роман Александрович 0030 0034 0024 0034 000122
16 Бакурова Ирина Георгиевна 0072 0062 0077 0097 000308
17 Белая Валентина Федоровна 0080 0061 0061 0072 000274
18 Беляничева Елена Васильевна 0075 0084 0070 0086 000315
19 Буянов Александр Валентинович 0050 0022 0021 0041 000134
20 Гладких Маргарита Петровна 0119 0112 0060 0065 000356
21 Горчаков Денис Львович 0007 0001 0005 0011 000024
22 Жишко Олег Владимирович 0246 0350 0193 0252 001041
23 Здобин Владимир Анатольевич 0040 0066 0058 0041 000205
24 Котенев Павел Александрович 0156 0214 0144 0187 000701
25 Кудрявцев Вячеслав Витальевич 0020 0020 0017 0040 000097
26 Навроцкая Ирина Викторовна 0078 0102 0050 0077 000307
27 Нельга Олег Николаевич 0083 0108 0092 0101 000384
28 Никольская Людмила Ефимовна 0077 0084 0040 0055 000256
29 Перегудова Вера Васильевна 0148 0144 0118 0149 000559
30 Петров Антон Геннадьевич 0145 0188 0158 0181 000672
31 Понизов Виталий Васильевич 0131 0169 0139 0178 000617
32 Процюк Роман Анатольевич 0022 0022 0031 0023 000098
33 Сенькин Вячеслав Валентинович 0055 0094 0101 0093 000343
34 Хаустова-Радченко Ольга Владимировна 0083 0114 0065 0107 000369
35 Хуциев Мелько Аркадьевич 0074 0125 0122 0103 000424
36 Цыганков Александр Викторович 0100 0165 0139 0155 000559
37 Против всех кандидатов 0045 0032 0046 0048 000171

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов 
по городу Щербинке по Северному многомандатному избирательному округу № 1

(город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4)
Количество участковых избирательных комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица – 4

Председатель Территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л. 
Заместитель председателя комиссии Юношева Н.А. 

Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.  Члены комисии Кольцов М.А., Попов П.Ю.
Сводная таблица составлена 13 марта 2006 года

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов 
по городу Щербинке по Южному многомандатному избирательному округу № 2

(город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4)
Количество участковых избирательных комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлена сводная таблица – 4

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
31

77

УИ
К 

№
31

78

УИ
К 

№
31

79

УИ
К 

№
31

80

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования 2448 2514 2396 2351 009709

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 1800 1800 1700 1700 007000

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0055 0089 0125 0073 000342

4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной 
комиссии 0032 0047 0070 0041 000190

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования 0511 0467 0674 0301 001953

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0014 0050 0020 0090 000174

7 Число погашенных бюллетеней 1252 1241 0951 1277 004721

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0014 0050 0020 0090 000174

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0566 0556 0799 0374 002295

10 Число недействительных бюллетеней 0018 0022 0022 0014 000076
11 Число действительных бюллетеней 0562 0584 0797 0450 002393
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях, включая 
позицию «Против всех кандидатов»

14 Башашин Владимир Николаевич 0151 0237 0340 0215 000943
15 Брагина Жанна Витальевна 0078 0060 0047 0036 000221
16 Водяницкий Николай Васильевич 0033 0026 0023 0021 000103
17 Волков Николай Викторович 0059 0041 0058 0031 000189
18 Грязев Александр Игоревич 0035 0049 0167 0023 000274
19 Иванова Ольга Александровна 0097 0078 0074 0052 000301
20 Калиновская Лариса Николаевна 0060 0073 0052 0189 000374
21 Каштанов Евгений Николаевич 0149 0130 0182 0090 000551
22 Козловская Людмила Михайловна 0084 0069 0087 0043 000283
23 Кузовкин Владимир Викторович 0100 0088 0143 0043 000374
24 Лукьянова Вера Иосифовна 0067 0160 0119 0054 000400
25 Меркулов Василий Александрович 0019 0019 0008 0007 000053
26 Милованова Татьяна Васильевна 0073 0079 0188 0027 000367
27 Палагин Владимир Максимович 0039 0048 0101 0028 000216
28 Петренко Виталий Иванович 0054 0044 0036 0024 000158
29 Пузенко Татьяна Алексеевна 0202 0224 0346 0150 000922
30 Рохно Юрий Александрович 0110 0087 0102 0052 000351
31 Свиридов Валерий Павлович 0192 0164 0209 0100 000665
32 Тупикин Николай Николаевич 0076 0107 0159 0124 000466
33 Против всех кандидатов 0048 0040 0043 0019 000150

Председатель Территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л. 
Заместитель председателя комиссии Юношева Н.А. 

Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.  Члены комисии Кольцов М.А., Попов П.Ю.
Сводная таблица составлена 13 марта 2006 года

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов 

по городу Щербинке по Северному многомандатному избирательному округу № 1
(город Щербинка, улица Железнодорожная, д. 4)

Количество участковых избирательных комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол – 4

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после 
предварительной проверки правильности их составления  Территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования содержащихся в них данных  ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 9 3 7 0
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 6 8 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 2 5 2
4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной комиссии 0 0 0 0 1 1 7

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосо-
вания в день голосования

0 0 0 2 2 7 3

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 6 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 4 3 2 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 5 2 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 7 8
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 5 1 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из 
позиций, содержащихся во всех избира-
тельных бюллетенях, включая позицию 

«Против всех кандидатов»
14 Андриенко Дмитрий Геннадьевич 0 0 0 0 0 6 8
15 Базаркин Роман Александрович 0 0 0 0 1 2 2
16 Бакурова Ирина Георгиевна 0 0 0 0 3 0 8
17 Белая Валентина Федоровна 0 0 0 0 2 7 4
18 Беляничева Елена Васильевна 0 0 0 0 3 1 5
19 Буянов Александр Валентинович 0 0 0 0 1 3 4
20 Гладких Маргарита Петровна 0 0 0 0 3 5 6
21 Горчаков Денис Львович 0 0 0 0 0 2 4
22 Жишко Олег Владимирович 0 0 0 1 0 4 1
23 Здобин Владимир Анатольевич 0 0 0 0 2 0 5
24 Котенев Павел Александрович 0 0 0 0 7 0 1
25 Кудрявцев Вячеслав Витальевич 0 0 0 0 0 9 7
26 Навроцкая Ирина Викторовна 0 0 0 0 3 0 7
27 Нельга Олег Николаевич 0 0 0 0 3 8 4
28 Никольская Людмила Ефимовна 0 0 0 0 2 5 6
29 Перегудова Вера Васильевна 0 0 0 0 5 5 9
30 Петров Антон Геннадьевич 0 0 0 0 6 7 2
31 Понизов Виталий Васильевич 0 0 0 0 6 1 7
32 Процюк Роман Анатольевич 0 0 0 0 0 9 8
33 Сенькин Вячеслав Валентинович 0 0 0 0 3 4 3
34 Хаустова-Радченко Ольга Владимировна 0 0 0 0 3 6 9
35 Хуциев Мелько Аркадьевич 0 0 0 0 4 2 4
36 Цыганков Александр Викторович 0 0 0 0 5 5 9
37 Против всех кандидатов 0 0 0 0 1 7 1

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года
ПРОТОКОЛ Территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов 

по городу Щербинке по Северному многомандатному избирательному округу № 1
(город Щербинка, улица Железнодорожная, д. 4)

Количество участковых избирательных комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол – 4

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после 
предварительной проверки правильности их составления  Территориальная избирательная комиссия путем 
суммирования содержащихся в них данных  ОПРЕДЕЛИЛА:

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования

0 0 0 9 7 0 9

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 0 7 0 0 0

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 3 4 2

4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной комиссии 0 0 0 0 1 9 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 1 9 5 3

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 7 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 4 7 2 1

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 1 7 4

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 2 2 9 5

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 7 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 3 9 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из 
позиций, содержащихся во всех избира-
тельных бюллетенях, включая позицию 

«Против всех кандидатов»
14 Башашин Владимир Николаевич 0 0 0 0 9 4 3
15 Брагина Жанна Витальевна 0 0 0 0 2 2 1
16 Водяницкий Николай Васильевич 0 0 0 0 1 0 3
17 Волков Николай Викторович 0 0 0 0 1 8 9
18 Грязев Александр Игоревич 0 0 0 0 2 7 4
19 Иванова Ольга Александровна 0 0 0 0 3 0 1
20 Калиновская Лариса Николаевна 0 0 0 0 3 7 4
21 Каштанов Евгений Николаевич 0 0 0 0 5 5 1
22 Козловская Людмила Михайловна 0 0 0 0 2 8 3
23 Кузовкин Владимир Викторович 0 0 0 0 3 7 4
24 Лукьянова Вера Иосифовна 0 0 0 0 4 0 0
25 Меркулов Василий Александрович 0 0 0 0 0 5 3

абсолютное: 2593
в процентах: 27,67%

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать избранными депутатами по Северному мно-
гомандатному избирательному округу № 1 Жишко Олега Владимировича, Котенева Павла Александровича, 
Петрова Антона Геннадьевича, Понизова Виталия Васильевича, Цыганкова Александра Викторовича

Председатель Территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л. 
Заместитель председателя комиссии Юношева Н.А. 

Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н.  Члены комисии Кольцов М.А., Попов П.Ю.
Протокол подписан 13 марта 2006 года в 2 часа 15 минут

(Окончание на стр. 3)
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26 Милованова Татьяна Васильевна 0 0 0 0 3 6 7
27 Палагин Владимир Максимович 0 0 0 0 2 1 6
28 Петренко Виталий Иванович 0 0 0 0 1 5 8
29 Пузенко Татьяна Алексеевна 0 0 0 0 9 2 2
30 Рохно Юрий Александрович 0 0 0 0 3 5 1
31 Свиридов Валерий Павлович 0 0 0 0 6 6 5
32 Тупикин Николай Николаевич 0 0 0 0 4 6 6
33 Против всех кандидатов 0 0 0 0 1 5 0

ОФИЦИАЛЬНО

«Для чего необходимо было менять правила бес-
платного проезда, которые действовали в прошлом 
году?»

С этого года федеральные льготники имеют право 
выбора: пользоваться набором социальных услуг или 
получать взамен деньги. Те, кто выбрал деньги, до 1 
октября 2005 г. подали в управления Пенсионного фонда 
по месту жительства соответствующие заявления. При-
чем отказаться можно было как от всего пакета в целом, 
так и от одной из его частей, например, от бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно. Из 16 миллионов федеральных льготни-
ков, обладающих правом на бесплатный проезд приго-
родным железнодорожным транспортом, не выразили 
желания получать за него денежную компенсацию 7,8 
миллиона человек. И чтобы подтвердить их право и то, 
что они не получают денежную компенсацию за проезд, 
было принято решение выдать им единый документ 
– карточку транспортного обслуживания.

«Смогу ли я получить бесплатный билет без карто-
чки транспортного обслуживания?»

Нет. В соответствии с соглашением между Росздра-
вом России и ОАО «РЖД», а также Пенсионным Фондом 
России, без этого документа Вы с 15 февраля 2006 г. 
не сможете получать в железнодорожных кассах бес-
платные билеты на проезд в пригородной электричке. 
Кроме того, одновременно с карточкой транспортного 
обслуживания Вы должны будете предъявить в кассе 
документ, удостоверяющий Вашу личность, например, 
паспорт. Какие-либо льготные удостоверения предъяв-
лять не требуется, т. к. карточка едина для всех катего-
рий федеральных льготников. Инвалидам вследствие 
общего заболевания вместе с названными документа-
ми нужно показать действующую справку учреждения 
медико-социальной экспертизы. Кроме того, при офор-
млении бесплатных билетов лица, сопровождающие в 
поездках инвалидов, имеющих ограничение способнос-
ти к трудовой деятельности III степени, и детей-инвали-
дов, наряду с названными документами предъявляют 
свой паспорт.

«От набора соц. услуг я не отказывался, но до 
15 февраля 2006 г. карточку мне не прислали. Что 
делать?»

Не волнуйтесь. Все письма ушли из Москвы еще 
28 января и в соответствии со сроками доставки до 15 
февраля были разосланы во все, даже самые отдален-
ные, отделения почтовой связи. Карточки рассылались 
заказными письмами, которые доставлялись адресатам 
на дом и выдавались лично по предъявлению докумен-
тов, удостоверяющих личность под роспись. Если Вы не 
получили карточку до 15 февраля, то после 15 февраля 
поинтересуйтесь в почтовом отделении по месту Вашей 
постоянной регистрации – нет ли письма для Вас. Не 
врученные конверты с карточками остаются на почте 
до 30 марта. Не востребованные до 30 марта конверты 
почта передаст в Пенсионный фонд или его территори-
альные органы.

Если на почте письма нет, имеет смысл прове-
рить в отделении Пенсионного фонда, внесены ли 
Вы в федеральный регистр граждан-получателей 
социальных услуг, правильно ли в нем указаны Ваши 
паспортные данные и адрес постоянной регистра-
ции. Если обнаружится ошибка, работники отделе-
ния Пенсионного фонда ее исправят и выдадут Вам 
карточку.

Если же Вы получаете денежную компенсацию за 
социальный пакет или за его транспортную состав-
ляющую, то карточка Вам не выдается. Вы приобре-
таете билеты на электричку на общих основаниях, за 
деньги.

«Я являюсь федеральным льготником с января 2006 
г. Могу ли я получить карточку транспортного обслужи-
вания?»

Граждане, которые приобрели право на льготу по 
оплате проезда в пригородном сообщении, начиная с 1 
ноября 2005 г. и в течение 2006 г., могут обратиться для 
получения карточки в территориальные отделения Пен-
сионного фонда. Там Вам выдадут такую же именную 
карточку транспортного обслуживания.

«Что делать, если карточку потерял или она испор-
тилась?»

Порядок замены карточек, которые были утеряны, а 
также в случае, если она испорчена или пришла в негод-
ность, следующий: Вы приходите в местное отделение 
Пенсионного фонда, подаете заявление, в котором объ-
ясняете причину, по которой Вы утратили карточку, и 
Вам выписывают новую. В то же время следует помнить, 
что карточки являются документами строгой отчетности 
и относиться к ним следует бережно, чтобы ни у Вас, ни 
у сотрудников Пенсионного фонда не возникало допол-
нительных проблем.

«А как поступить, если в карточку закралась ошибка?»
Если в карточке содержатся неверные данные в 

написании фамилии, имени, отчества и других рек-
визитов, обратитесь в отделение Пенсионного фонда. 
Разобравшись, в чем причина, ошибку исправят и выда-
дут Вам новую карточку с правильными данными. Это 
нужно сделать обязательно, т. к. железнодорожные 
кассиры и контролеры будут сличать данные карточки 
с данными в Вашем паспорте, и они должны полностью 
совпадать, иначе Вам не дадут бесплатный билет.

«Могут ли мои близкие воспользоваться моей кар-
точкой?»

Карточка транспортного обслуживания – именная. 
Передавать ее другому лицу нельзя. Билетный кассир не 
имеет права выдавать бесплатный билет, если данные 
карточки не соответствуют предъявленному паспорту. 
Более того, такая карточка может быть изъята, как уте-
рянная или краденная.

Если Вы хотите, чтобы Ваш родственник или близкий 
взял Вам билет по Вашей карточке, то Вы должны офор-
мить ему нотариальную доверенность. С ней он должен 
предъявить в железнодорожной кассе свой паспорт, 
карточку и документ, подтверждающий Ваши льготы. 
Тогда он получит бесплатный билет, но ездить по этому 
билету сможете только Вы.

«Что будет, если кто-то поедет с моим бесплатным 
билетом?»

Если контролер-ревизор обнаружит, что кто-то едет 
с бесплатным билетом, но у него нет карточки, или в 
карточке стоит другая фамилия, имя или отчество, чем 
в паспорте, то билет будет считаться недействительным, 
проезд – безбилетным, а карточка будет изъята. То же 
самое будет происходить с поддельными карточками. 
Со всеми вытекающими отсюда последствиями в соот-
ветствии с административным и уголовным законода-
тельством.

Карточка действует на всей территории Российской 
Федерации или только в пределах региона?

Бесплатный билет по предъявлении карточки и пас-
порта Вам выдадут в железнодорожной кассе в любом 
регионе страны. Вы имеете право бесплатного проезда 
в пригородном сообщении без ограничения числа поез-
док и маршрута следования, в любое время года.

Справочный телефон «Горячей линии» ОАО «РЖД»: 
8-495-262-50-50, 8-800-200-67-67 

(звонок бесплатный из любого города России)

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 № 58

«Об определении официального печатного издания 
и официального сайта Администрации города Щер-
бинки по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд города Щербинки»

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в целях организации размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города 
Щербинки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1.1. Газету «Щербинский Вестникъ» в качестве 

официального печатного издания Администрации 
города Щербинки для опубликования информации о 
размещении муниципальных заказов.

1.2. Официальный web-сайт Администрации 
города Щербинки в сети «Интернет» www.scherbinka.
ru в качестве официального сайта города Щербинки 
для размещения информации о размещении муни-
ципальных заказов.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по 
экономике и финансам Парфёнова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

ПРОЕЗД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

На повестке 144-го заседания Совета депутатов, 
состоявшегося 1 марта 2006 года, в числе прочих 
обсуждался вопрос об организации специализиро-
ванной стоянки для большегрузного транспорта, при-
бывающего на ОАО «ЩЛЗ» за готовой продукцией.

Не так давно в редакцию «ЩВ» поступило пись-
мо от возмущенных жителей г. Щербинки, про-
живающих на ул. Спортивной, рядом с Щербинс-
ким лифтостроительным заводом. В этом письме 
люди жаловались на то, что постоянное скопление 
у ворот завода большегрузного автомобильного 
транспорта (фуры и др.) нарушает экологическую 
обстановку в районе, тишину и покой в ночное и 
утреннее время, а также от этого портится и без 
того разрушенное асфальтовое покрытие.

С таким письмом жители, видимо, обратились 
не только к нам. Поэтому на повестке заседания 
Совета депутатов как раз обсуждался этот вопрос.

Представители ОАО «ЩЛЗ» уверяли депутатов в 
том, что в обращении граждан речь, скорее всего, 
шла о ситуации, сложившейся вокруг завода в 
начале этого года.

Все мы помним, какой подарок – 10 выходных 
дней – сделало нам Правительство в этом году. 
Однако работники «ЩЛЗ» вышли на работу уже 3 
января, и в новогодние каникулы завод работал в 
полную силу. Соответственно, на заводской склад 
шла постоянная отгрузка готовой продукции, в то 
время как клиенты завода отдыхали и, соответс-
твенно, продукцию не забирали. После 10 января в 
Москве и области примерно на 2-3 недели устано-
вилась очень холодная погода, заказчики по-пре-
жнему не приезжали за лифтами, в результате чего 

склад оказался практически переполнен готовой 
продукцией. 

После того как морозы отступили, на завод 
стали съезжаться заказчики за своей продукцией, 
в результате чего вокруг складских помещений и 
на территории, прилегающей к заводу, скопилось 
большое количество грузового автомобильно-
го транспорта. «Так, если обычно погрузка одной 
машины ведется в течение 40-50 минут, – проком-
ментировал коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ» 
А.В. Цыганков, – то в создавшихся условиях на одну 
машину приходилось тратить порядка 4-5 часов. 
Отозвавшись на жалобы жителей этого района, мы 
постарались в кратчайшие сроки убрать машины».

Теперь же, на случай возможного повторения 
подобной ситуации (а это более, чем возможно, 
потому как завод стал выполнять большее количес-
тво заказов), руководство ОАО «ЩЛЗ» обратилось 
в Администрацию города и в Совет депутатов с 
просьбой оказать посильное содействие и помощь 
в поиске дополнительных территорий для разме-
щения складских помещений или автомобильной 
стоянки для прибывающего транспорта. В своем 
обращении руководство завода аппелирует к тому, 
что в случае положительного решения этого вопроса 
в городе появится еще, как минимум, 300 рабочих 
мест, жителям не будет мешать автотранспорт под 
окнами и у завода появится возможность еще боль-
ше увеличить объем производимой продукции.

Вопрос был принят депутатами к рассмотрению, 
они пообещали помочь найти дополнительную пло-
щадку для Лифтостроительного завода.

Альфия БАЙБИКОВА

Ищем сКЛАД!
Вести из Совета депутатов

Спрашивали – отвечаем

КУИ информирует
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки информирует, что 7 марта в 12.30 часов по ул. Весенняя 

при д. № 7, 8 проводились общественные слушания по изменению разрешенного использования земельных 
участков площадью 1 000 кв. м с «личного подсобного хозяйства» на «индивидуальное жилищное строительс-
тво». По решению присутствующих жителей согласовано изменение разрешенного использования на ИЖС».

Председатель КУИ А.Г. Ивлев

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наталья Евстафьевна Гаевая, 79 лет:
– Голосую за заботу о нас, пожилых людях. 

Считаю, что депутатам обязательно нужно занять-
ся проблемами ЖКХ: цены на его услуги посто-
янно растут, а качество услуг при этом оставляет 
желать лучшего. Например, в нашем доме лифты 
часто не работают, а это ведь целая трагедия 
для нас, стариков. А какие в городе этой зимой 
дороги?! Их почему-то совершенно не считают 
нужным чистить, из дома просто страшно выйти! 
Заботьтесь побольше о людях – вот основной 
наказ депутатам!

Алексей Лодохин (на фото):
– За что я голосую?  За конкретные дела, за 

ответственность депутатов перед своими избира-
телями. Те, кто претендуют на депутатские крес-
ла, должны знать город, его хозяйство. И вообще, 
должны быть грамотными специалистами, образо-
ванными людьми. Они должны четко понимать, что 
раз люди доверяют им, значит имеют право и строго 
спросить с них.

Материал подготовили 
Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ 

Фото авторов

Выбор сделанВыбор сделан

  абсолютное: 2469
  в процентах: 25,43%

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: признать избранными депутатами по Южному мно-
гомандатному избирательному округу № 2 Башашина Владимира Николаевича, Пузенко Татьяну Алексеевну, 
Свиридова Валерия Павловича, Каштанова Евгения Николаевича

Председатель Территориальной избирательной комиссии Юдинцева О.Л. 
Заместитель председателя комиссии Юношева Н.А. 

Секретарь комиссии Тюлюсов А.Н. 
Члены комисии Кольцов М.А., Попов П.Ю.

Протокол подписан 13 марта 2006 года в 2 часа 20 минут

(Окончание. Начало на стр. 2)

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2006 года № 94

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением 

заседания Совета по наградам от 02.02.2006 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка» Тупикина Николая Николаевича – 
заместителя председателя Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Щербинки. 

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки» (Н.В. Куролес) опубликовать настоя-
щее постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

На «горячую линию» Российских железных дорог ежедневно поступают звонки с просьбой разъяснить 
вопросы, связанные с использованием карточек транспортного обслуживания. Ответы на наиболее распро-
страненные из них, предоставленные специалистами ОАО «Российские железные дороги», Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию, Пенсионного Фонда РФ и ФГУП «Почта России» мы 
и публикуем для ознакомления.

Благодарим!
Администрация МУЗ ЩГБ выражает благодарность генеральному директору ОАО ЩЛЗ 

М.А. Ваксману за благоустройство, создание уюта, улучшение быта для больных Щербинской 

городской больницы и поликлиники. Это положительно отражается на оказании медицинской 

помощи жителям г. Щербинки.
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 20 марта

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.
12.20 “Ван Хельсинг”.
14.30 “Ералаш””.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Большие девочки”.
18.40 “Любовь как любовь”.
19.50 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две судьбы”.
22.30 
“Спецрасследование”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Теория 
невероятности”.
00.50 “Гении и злодеи”.
01.20 “Заговорщики”.
03.05 “Что? Где? Когда?”
04.10 “Короли джунглей”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45 “Инспектор 
уголовного розыска”.
10.35 “В Городке”.
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Комната смеха”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Первый после Бога”.
17.15 “Смехопанорама”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Опера 2. Хроники 
убойного отдела”.
21.55 “Призвание”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Моссад. Неуловимые 
мстители”.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “Синемания”.
01.30 “Дорожный патруль”.
01.45 “Сила магнума”.
03.45 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Смелые люди”.
10.45 “Московская афиша”.
10.55 Документальное кино.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Постскриптум”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
15.00 “Арена”.
16.30 “Мир природы”.
20.20 “Серые волки”.
22.30 “Версты”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Только для мужчин”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
09.00 “Кулинарный 
поединок”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное 
признание”.
10.55 “Квартирный вопрос”.
11.55 “Следствие вели...”
13.30 “Морские дьяволы”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Бандитский 
Петербург 7”.
19.40 “Улицы разбитых 
фонарей 7”.
20.50 “У. Е.”.
22.40 “Ядовитый плющ 3”.
00.20 “Школа злословия”.
01.15 “Все сразу”.
01.45 “Разыскивающий”.
03.30 “День воина”.
05.15 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “Крестьяне”.
12.45 “Линия жизни”.
13.40 “Записки дипломата”.
14.05 Спектакль “Осенний 
ветер”.
15.20 “Мой Эрмитаж”.
15.50 Мультфильмы.
16.20 “За семью печатями”.
16.50 “Плоды 
просвещения”.
17.50 “Порядок слов”.
17.55 “Экология 
литературы”.
18.35 “БлокНОТ”.
19.00 “Взаимосвязи”.

19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Долгая дорога в 
Дюнах”.
21.30 “Мировые сокровища 
культуры”.
21.45 “Острова”.
22.30 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 “Документальная 
камера”.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” 
– “Чарльтон”.
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 
21.00, 00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Сборная России”.
07.50 Профессиональный 
бокс.
09.15 Футбол. “Динамо” 
– “Шинник”.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 Зимние 
Параолимпийские игры в 
Италии.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20 Футбол. “Зенит” – “Сатурн”.
15.30, 17.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира.
19.45 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Португалии.
21.10 “Футбол России”.
22.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.30 Автоспорт. “Ралли 
Испании”.
00.25 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
00.35 Фристайл. Кубок мира.
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
04.00 Сноуборд. Кубок мира.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.40 “Мэш”.
08.35, 17.45 “Очевидец”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Невероятные 
истории”.
14.00, 18.45 “Камера 
кафе”.
14.15 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Мозголомы”.
16.30 “Вовочка”.
20.00 “Спецотряд “Кобра 
11”.
21.10 “Солдаты 6”.
22.20 “Студенты”.
00.15 “Проверено на себе”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Рубин Каира”.
12.25 “Бедная Настя”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Неудержимые”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Черный скорпион”.
03.50 “Шпионка”.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “Мистер Питкин в 
больнице”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Битва за Рим”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
23.30 “Мать и дочь”.
00.00 “Правильный дом”.
00.30 “Мир в твоей 
тарелке”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Космическое 
путешествие”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Тайны века”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “2030”.
01.10 “Подводная тюрьма”.
01.20 “Заговорщики”.
03.05 “Что? Где? Когда?”

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера 2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Битва за Гималаи”.
10.45, 13.45, 16.25, 00.15, 
04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Найти клад и 
умереть”.
00.30 “Дом свиданий”.
02.10 “Дорожный патруль”.
02.30 “Закон и порядок”.
03.20 “Город будущего”.
04.00 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Серые волки”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Мама невыносима”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Момент истины”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Квадратные метры”.
15.00 “Алло, ТВ!”.
16.30 “Мир природы”.
20.05 “Лицом к городу”.
21.05 “Мнимая показуха”.
22.50 “Материк”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Смертельное 
желание”.
02.25 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “Принцип Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей 7”.
14.35, 20.50 “У. Е.”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “Пункт назначения”.
00.35 “Когда стихают 
трубы”.
02.25 “Маленькая 
барабанщица”.
04.35 “Анатомия 
преступления”.
05.15 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Жди меня, Анна”.
12.10, 15.50 Мультфильмы.
12.40 “Тем временем”.
13.35 “Записки дипломата”.
14.05, 20.20 “Долгая дорога 
в дюнах”.
15.15 “Третьяковка – дар 
бесценный”.
16.25 “Перепутовы 
острова”.
16.50 “Плоды 
просвещения”.
17.50 “Порядок слов”.

17.55 “Отечество и судьбы”.
18.20 “Достояние 
республики”.
18.35 “Классики”.
19.00 “Назначение: 
космос”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Мировые сокровища 
культуры”.
21.50 “Больше, чем 
любовь”.
22.35 “Большие”.
23.30 “Потаенное судно”
00.25 “Лучшие из молодых”.

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 
21.50, 00.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
“Спортивный календарь”.
07.15 Автоспорт. “Ралли 
Испании”.
07.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.15 Футбол. “Спартак” 
– “Луч-Энергия”.
11.15 “Сборная России”.
11.50 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Португалии.
13.15, 22.05 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
15.45, 03.15 “Летопись 
спорта”.
16.20 “Футбол России”.
17.50 “Баскетбол. Кубок 
Европы. Женщины. 
“Спартак” – “Экс Баскет” 
(Франция).
19.55 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. Динамо (М) 
– “Хапоэль” (Израиль).
01.00 “Скоростной участок”.
01.35 Биатлон. Кубок мира.
03.45 Фристайл. Кубок 
мира.

REN TV
06.00, 03.50 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 02.40 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Хищники”.
03.25 “Военная тайна”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Неудержимые”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “В последний 
момент”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Дело смеющихся 
человечков”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.00 “Друзья моего 
хозяина”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “Битва за Рим”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Фараон”.
21.15 “Жизнь в цветах”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Гнездо”.
00.00 “Carенина”.
00.30 “Иностранная кухня”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное 
лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Ловцы бурь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Игромания”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Искатели”.
00.50 “Ударная сила”.
01.40 “24 часа”.
02.30 “Что? Где? Когда?”
04.00 “Битва за галактику”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера 2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Е. Миронов. Ничего 
личного”.
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Рязанский капкан 
для Хрущева”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “История о нас”.
03.15 “Дорожный патруль”.
03.30 “Закон и порядок”.
04.15 “Город будущего”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Мнимая показуха”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Как я воспитываю 
своих родителей”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Лицом к городу”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Доходное место”.
15.00 “Алло, ТВ!”.
16.30 “Мир природы”.
20.20 “Поезд в 16.19”.
22.30 “Наша версия”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Хлеб, любовь и 
ревность”.
02.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Особо опасен”.
10.50 “Принцип Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей 7”.
14.35, 20.50 “У. Е.”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “Пункт назначения 2”.
00.35 “Убить Фрейда”.
02.50 “Джеримая Джонсон”.
04.50 “Анатомия 
преступления”.
05.15 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Случай в тайге”.
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.40 “Большие”.
13.35 “Записки дипломата”.
14.05, 20.20 “Долгая дорога 
в дюнах”.
15.15 “Российский курьер”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Плоды 

просвещения”.
17.50 “Порядок слов”.
17.55 “Пленницы судьбы”.
18.20 “Собрание 
исполнений”.
19.00 “Назначение: космос”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Все то же в вас 
очарование…”.
22.00 “Ненаписанная 
автобиография”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 “Потаенное судно”
00.25 “Лучшие из молодых”.

СПОРТ
04.55 Футбол. “Локомотив” 
– “Крылья Советов”.
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 
19.50, 00.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Скоростной участок”.
07.50 “Футбол России”.
09.15 “Баскетбол. Кубок 
Европы. Женщины. 
“Спартак” – “Экс Баскет” 
(Франция).
11.00 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. Динамо (М) 
– “Хапоэль” (Израиль).
13.15, 22.05 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
15.35 “Путь Дракона”.
16.25, 03.10 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф.
18.40 “Го-о-ол!”
20.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА 
– “Бамберг” (Германия).
01.00 Биатлон. Кубок мира.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Необратимость”.
02.05 “Мятежный дух”.
03.35 “Криминальное 
чтиво”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “В последний 
момент”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Разгадка”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Смерть на 
автозаправке”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30, 19.30 “Фараон”.
13.15 “Правильный дом”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Дом с мезонином”.
00.00 “Декоративные 
страсти”.
00.30 “Шеф”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Лыжники-
экстремалы”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
22.30 “Дуремар и 
красавицы”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Судите сами”.
01.00 “Ну ты и придурок”.
02.40 “Что? Где? Когда?”
04.10 “Природа вещей”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера 2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Падение 
всесильного министра”.
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Челноки. Купить 
по-русски”.
00.30 “Догвилль”.
04.00 “Дорожный патруль”.
04.10 “Закон и порядок”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Поезд в 16.19”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Города Германии”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Наша версия”.
12.50 “Опасная зона”.
13.05 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Точный расчет”.
15.00 “Алло, ТВ!”.
16.30 “Мир природы”.
20.20 “Обмен телами”.
22.30 “Щит и меч. Секреты 
Штази”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Источник 
наслаждений”.
02.30 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Принцип Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей 7”.
14.35, 20.50 “У. Е.”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “К барьеру”.
00.00 “Остров доктора 
Моро”.
02.00 “Избавление”.
03.55 “Анатомия 
преступления”.
04.20 “Мальтийский сокол”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Тайна двух океанов”.
12.20, 15.45 Мультфильмы.
12.40 “Апокриф”.
13.20 “Реальная 
фантастика”.
13.35 “Записки дипломата”.

14.05 “Долгая дорога в 
дюнах”.
15.15 “Российский курьер”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Плоды 
просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург. Время и 
место”.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 “Назначение: 
космос”.
19.50 “Ночной полет”.
20.15 “Валентина”.
21.55 “Эпизоды”.
22.35 “Культурная 
революция”.
23.30 “Потаенное судно”
00.25 “Лучшие из молодых”.

СПОРТ
Профилактика до 15.00.
15.00 Фристайл. Кубок 
мира.
16.10, 00.10 Биатлон. Кубок 
мира.
17.50, 20.45, 23.30 Вести-
спорт.
18.05 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф.
20.55, 02.10 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
23.40 “Точка отрыва”.

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 02.40 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Золотоискатели”.
01.55 “Мятежный дух”.
03.25 “Невероятные 
истории”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Разгадка”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Опасный рейс”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Смерть на 
автозаправке”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “Фараон”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Последний из 
могикан”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Ручная работа”.
00.00 “Модная прививка”.
00.30 “Мир в твоей 
тарелке”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное 
лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Медведи”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Большая любовь 
К.Шульженко”.
18.40 “Любовь как любовь”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “КВН-2006”.
23.40 “Роковая женщина”.
01.50 “Банды Нью-Йорка”.
04.50 “Битва за Галактику”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45 “Опера 2. Хроники 
убойного отдела”.
09.45 “Мой серебряный 
шар”.
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Призвание”.
13.15 “Городок”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Кривое зеркало”.
23.05 “Брат”.
01.10 “Под прикрытием”.
03.25 “Дорожный патруль”.
04.30 “Закон и порядок”.
05.15 “Город будущего”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Обмен телами”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Города Германии”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Разбогатеть на 
старине”.
13.05 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Денежный вопрос”.
15.00 “Алло, ТВ!”.
16.30 “Мир природы”.
20.20 “Пуаро Агаты Кристи”.
22.25 “Репортер”.
22.40 “Народ хочет знать”.
23.50 Лотерея “Олимпион”.
00.25 “5 минут спорта”.
00.45 “Лолита”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей 7”.
14.35 “У. Е.”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
20.40 “Следствие вели…”
21.45 “Уличный боец”.
01.45 “Кома. Это правда”.
02.15 “Анатомия 
преступления”.
02.40 “Орлиное гнездо”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Тайна двух океанов”.
12.05, 15.45 Мультфильмы.
12.15 “Культурная 
революция”.
13.10 “Душекружение”.
13.40 “Валентина”.

С целью подготовки сборных команд города 
для участия в региональных соревнованиях при 
Доме офицеров гарнизона Остафьево открыва-
ется секция по футболу для детей и юношей. 
Ведут занятия опытные тренеры Общественной 
Федерации футбола, Органа управления физи-
ческой культуры и спорта г. Щербинки. Пригла-
шаются спонсоры. Возможно  использование 
логотипов и другой рекламы.
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T V – П Р О Г Р А М М А
 24 марта СУБ БО ТА, 25 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

О чтимой иконе 
Божией Матери

21 марта во всех храмах и монастырях во 
время Божественной литургии в песнопениях, 
в тропарях почитается икона Божией Матери, 
именуемая «Знамение»

Курская икона Божией Матери явилась 
впервые в ХIII в., в лесу; много раз уносили 
её оттуда, она же чудесно возвращалась. Во 
время пожара оставалась целой, разрублен-
ная пополам татарами, снова соединилась 
в одно целое, чудесно спаслась от взрыва 
снаряда, подложенного под нее. По заступни-
честву Богоматери русские одержали много 
побед, а притекающие к ней верующие исце-
лялись. С иконы сделано много списков, кото-
рые находятся в различных храмах.

 19 марта - воскресенье 
6-45 Ранняя Литургия. Молебен. Панихида
9-45 Поздняя Литургия.        
Почитание икон Божией Матери: Ченстохов-

ской, Шестоковской, и «Благодатное Небо»
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня

20 марта - понедельник
8-00 Часы изобразительны, вечерня
Почитание иконы Божией Матери «Споруч-

ница грешных». Великий пост
18-00 Великое повечерие. Утреня

21 марта - вторник
8-00 Часы изобразительны, вечерня
Почитание иконы Божией Матери «Зна-

мение»
Великий пост                       
17-00 Великое повечерие. Утреня

22 марта - среда
8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
Воспитание 40 мучеников, в Севастийском 

озере мучившихся
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня

23 марта - четверг
8-00 Часы изобразительны, вечерня
Воспоминание преподобной Анастасии
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня

24 марта - пятница
8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров
Воспоминание святителя Евфимия, архи-

епископа Новгородского
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня

25 марта - суббота
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Поминовение усопших. Великий пост
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

Жизнь, отданная детям
(К 100-летию А.Л. Барто)

15.15 “Кто мы?”
16.10 “В музей – без 
поводка”.
15.15 “Российский курьер”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.45 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 “Моцарт 24 часа”.
20.15 “Путь в высшее 
общество”.
22.15 100 лет со дня 
рождения К.Шульженко.
23.00 Поет К.Шульженко.
23.30 “Потаенное судно”
00.25 “Кто там…”.
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы 
ХХ века”.

СПОРТ
06.20 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
07.00, 09.00, 13.00, 15.50, 
21.00, 00.50 Вести-спорт.
07.15 Биатлон. Кубок мира.
09.10 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф.
11.15 “Точка отрыва”.
11.50 “Го-о-ол!”
13.15, 21.20, 02.10 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
18.45 “Футбол России. Перед 
туром”.
19.50 Профессиональный бокс.
21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
01.00 “Преферанс по 
пятницам”.

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45 “Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 03.35 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Спецотряд “Кобра 
11”.
16.30 “Студенты”.
20.00 “Зеленая миля”.
00.15 “Проект “Отражение”.
01.20 “Великолепная 
четверка”.
02.50 “Мятежный дух”.
04.20 “Невероятные 
истории”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Опасный рейс”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00 “Блэйд 2”.
00.00 “Осторожно, Задов”.
02.00 “Семейные ценности”.
03.45 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “Последний из 
могикан”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Крестоносцы”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Городское путешествие”.
00.00 “Жизнь в цветах”.
00.30 “Иностранная кухня”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “На пределе 
возможностей”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.30 “Женщина для всех”.
08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.50 “Слово пастыря”.
09.10 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Поймать вора”.
11.10 “Что скрывает Ефим 
Шифрин?”.
12.10 “Здоровье”.
13.00 “Кумиры”.
13.30 “Рождение легенды”.
14.30 “Покровские ворота”.
17.00 “Большие девочки”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Неделя на “Фабрике”.
18.50 “Формула красоты”.
19.50 “Большие гонки”.
21.00 “Время”.
21.20 “Фабрика зведз”.
22.40 “Что скрывает ложь”.
01.10 “Любовь, сбивающая 
с ног”.
03.50 “Перепутанные 
наследники”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.40 “Золотой ключ”.
08.00, 11.00, 14.00, 14.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 “Диалоги о животных”.
08.55 “Военная программа”.
09.15 “Вокруг света”.
09.50 “Субботник”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.15 “Клуб сенаторов”.
14.20 “Одиночное 
плавание”.
16.00 “Формула власти”.
16.30 “Евгений Евтушенко”.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 “Аншлаг”.
18.50 “Народный артист”.
19.50 “В Городке”.
20.15 “Зеркало”.
20.30 “Честный детектив”.
21.00 “Субботний вечер”.
22.50 “Брат 2”.
01.25 “Бесшабашное 
ограбление”.
04.35 “Тайны прошлого”.

ТВЦ
06.15 “Пуаро Агаты Кристи”.
08.00 “Марш-бросок”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 Мультфильмы.
11.05 “Синий платочек”.
11.45 События. Утренний 
рейс.
12.00 “Солнечный круг”.
12.40 “Очевидное-
невероятное”.
13.10 “Сто вопросов 
взрослому”.
13.55 “Городское собрание”.
14.45, 19.00, 00.20 События. 
Время московское.
15.00 “Уехать в Иваново”.
15.20 “Русский век”.
16.05 “Заложница”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Морской узел”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.35 “Деликатесы”.
01.15 “Открытый проект”.

НТВ
05.15 “Герои Келли”.
07.35 “Альф-2”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Дикий мир”.
08.45 “Без рецепта”.
09.25 “Смотр”.
10.15 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный 
поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Особо опасен!”
14.00 “Приезжая”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Морские дьяволы”.
19.30 “Профессия 
– репортер”.
19.55 “Программа 
максимум”.
20.55 “Бандитский 
Петербург 7”.
22.00 “Реальная политика”.
22.40 “Ограбление по-
итальянски”.
00.50 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.30 “Хорошие парни одеты 
в черное”.
04.10 “55 дней в Пекине”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 “Первое свидание”.
12.10 “Путешествия 

натуралиста”.
12.40 “Спящая красавица”.
14.15 “Все о животных”.
14.40 “Пока плывут облака”.
17.00, 01.10 Мультфильмы.
17.25 “Таинственные города 
Азии”.
18.20 “В вашем доме”.
19.00 “Магия кино”.
19.40 “Сферы”.
20.20 “Блеф-клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль “Три 
сестры”.

СПОРТ
06.20 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
07.00, 09.00, 13.00, 16.15, 
21.00, 01.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15, 14.55, 16.25, 01.35 
Биатлон. Кубок мира.
09.15, 04.15 “Летопись 
спорта”.
09.55 “Футбол России. Перед 
туром”.
11.00 “Русское лото”.
11.30, 13.15 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
13.10, 21.10 Вести-спорт. 
Местное время.
15.40 “Точка отрыва”.
17.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф.
19.00 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Сислей” (Италия) - “Динамо” 
(М).
21.25 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Ираклис” (Греция) - 
“Локомотив-Белогорье”.
23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” 
- “Челси”.

REN TV
06.15, 03.00 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая 
планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
13.50 Мультфильмы.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы: насилие 
над наукой”.
12.50, 18.30 “Криминальное 
чтиво”.
13.30 “24”.
14.05 “Зеленая миля”.
19.00 “Неделя”.
20.15 Концерт М.Задорнова.
22.25 “Секс времен 
“холодной войны”.
23.35 “Наверху”.
01.45 “Секретные 
материалы”.

СТС
06.00 “В поисках крупных 
акул”.
07.15, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30, 16.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Директор отдыхает”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.25 “Блэйд 2”.
19.50 “Моя прекрасная 
няня”.
21.00 “Клиффорд”.
23.00 “Хорошие шутки”.
01.00 “Брат “Якудзы”.
03.00 “Правосудие 
одиночки”.
04.40 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30, 17.00 “В мире 
животных”.
11.30 “Крестоносцы”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00 “Мир в твоей 
тарелке”.
14.30 “Декоративные 
страсти”.
15.00 “Дом с мезонином”.
15.30 “Ручная работа”.
16.00 “Модная прививка”.
16.30 “Городское 
путешествие”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Крестоносцы”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Душа человека”.
00.30 “Самые красивые 
дома мира”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Океанский оазис”.

ОРТ
05.40 “Десять негритят”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.20 “Армейский магазин”.
08.50 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.10 “Живой мир”.
13.10 “Жестокое шоу 
Ч.Линдберга”.
14.00 Футбол. ЦСКА 
– “Шинник”.
16.00 “Ералаш”.
16.30 “Новые песни о 
главном”.
18.00 Времена.
18.50 “Империя”.
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
21.00 “Время”.
21.45 “Итальянец”.
23.40 Профессиональный 
бокс.
00.30 “Cуперчеловек”.
01.30 “Идеальное 
преступление”.
03.20 “Черные ангелы”.
04.10 “Природа вещей”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.20 “Сельский час”.
07.45 “Бинго миллион”.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 “Русское лото”.
08.30 Мультфильмы.
09.00 “Золотая речка”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.05 “Великолепная 
семерка”.
15.50 “Собачье сердце”.
18.05 “Аншлаг”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Жизнь одна”.
23.35 “Столкновение”.
01.45 “Придурок”.
03.50 “Прочная сеть”.
04.40 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.20 “Заложница”.
08.00 “Крестьянская 
застава”.
08.35 “Наш сад”.
09.45 “Отчего, почему?”
10.10 Мультфильмы.
10.20 “Без репетиций”.
10.45 “Собачья жизнь”.
11.25 “21 кабинет”.
11.55 “Парк юмора”.
12.25 “Двое и одна”.
14.05 “Приглашает 
Б.Ноткин”.
14.45, 19.50, 23.10 События. 
Время московское.
14.55 “Прорыв”.
16.15 “Московская неделя”.
16.45 Творческий вечер 
Л.Васильевой.
17.45 “Алис Невер”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Морской узел”.
23.20 “5 минут спорта”.
23.25 “За кулисами”.
00.10 Мотогонки. Гран-при 
Испании.
01.10 “Кто на новенького?”

НТВ
06.40 “Странные дни на 
планета Земля”.
07.30 “Сказки Баженова”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.20 “Джоуи”.
08.40 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома!”
10.20, 20.30 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “Top Gear”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.20 “Стихия”.
14.00 “Китайский сервиз”.
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Морские дьяволы”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.50 “Бандитский 
Петербург 7”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.30 “Зона”.
01.15 “Журнал Лиги 
чемпионов”.
01.45 “Мухоловка”.
03.40 “Анатомия 
преступления”.
04.25 “Невиновный”

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Зелены поместья”.
12.20 “Легенды мирового 
кино”.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.05, 18.45, 01.10 
Мультфильмы.
14.15 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.30 “Лирика о физиках”.
16.00 “Музыкальные театры 
России”.
19.00 “Кино, которое было”.
19.40 “Монолог”.
21.15 “Дом актера”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.20 “Экипаж в Вену”.
00.50 “Джем 5”.

СПОРТ
05.00, 21.40 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф.
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 
21.20, 23.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира.
09.15, 04.15 “Сборная 
России”.
09.55 Футбол. “Луч-Энергия” 
– “Локомотив”.
11.55 Профессиональный 
бокс.
13.10, 21.30 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 “Скоростной участок”.
13.55 Футбол. “Томь” 
– “Динамо”.
18.20, 02.15 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
19.25, 00.00 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный 
канал.
07.00, 04.10 “Дикая 
планета”.
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 
10.50, 16.05 Мультфильмы.
11.25 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Расследование 
катастроф”.
14.55 “Невероятные 
истории”.
16.20 Концерт М.Задорнова.
19.00 “Проверено на себе”.
20.10 “Черные береты”.
21.55 “Жизнь после 
смерти”.
23.00 “Никогда не 
разговаривайте с 
незнакомцами”.
01.00 “До предела”.

СТС
06.00 “Битва за остров 
сокровищ”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Клиффорд”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это немедленно”.
15.00 “На краю жизни”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “С меня хватит”.
23.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
00.00 “8 женщин”.
02.15 “Море душ”.
05.10 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Гнездо”.
11.00 “Мать и дочь”.
11.30 “Крестоносцы”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Хорошие песни”.
16.30, 23.30 “Женские 
истории”.
17.00 “Душа человека”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Русский бунт”.
22.30 “Альф”.
00.00 “Бездонные антресоли”.
00.30 “Полевые работы”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Первооткрыватели”.

Обратитесь 
в «Зооцентр»!

Вот и наступил март – первый месяц весны. С его 
приходом наступает сезон половой активности котов 
и кошек. Большинство из вас уже замечает тягу своих 
питомцев к противоположному полу. Возникает боль-
шая проблема, связанная с внеплановым размноже-
нием домашних любимцев. Именно поэтому вопрос 
контроля рождаемости весной выступает на передний 
план. Учитывая актуальность этого вопроса, коллектив 
«Зооцентра» нашел возможность предложить владель-
цам кошек провести в течение месяца льготную стери-
лизацию питомцев.

Также напоминаем всем владельцам животных, что 
наступает сезон вакцинаций. Весна – период сезонных 
вспышек опасных вирусных инфекций собак и кошек. 
Вовремя сделанная вашему питомцу прививка оградит 

животное от заболевания, а вас – от материальных затрат на лечение.
Кроме этого, вместе с таянием снега активизируются пастбищные клещи – переносчики 

пироплазмоза. Своевременная обработка животных акарицидными препаратами защитит 
вашего четвероногого друга от опасного заболевания, сохранит его здоровье.

Не теряйте времени! Заранее позаботьтесь о вашем питомце и обратитесь к ветеринар-
ным специалистам «Зооцентра».

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4/7, тел.: 502-25-51, 502-25-66

Государственный музей - усадьба
«Остафьево» – «Русский Парнас»

19 марта 2006 года в 14 час.
концерт камерной музыки

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»
Исполняют: Лауреаты международного конкурса, 

аспиранты МГК им. П.И. Чайковского
ФОРТЕПИАННЫЙ КВАРТЕТ им. ИППОЛИТОВА - ИВАНОВА:
Ирина Грайфер (фортепиано); Анна Шаталова (скрипка); 

Ольга Коган (альт); Сергей Ананич (виолончель)
ПРОГРАММА:

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ –  фортепианный квартет Соль минор 
АЛКИДИС МАЛКИС – фортепианный квартет «Вlackthorn Eyes» 
ИОГАННЕС БРАМС – фортепианный квартет До минор ор. 60

Тел. 119-73-00, (27)65-61-04

Уважаемые жители нашего города!
Благодарим всех активных и бескомпромиссных избирателей, которые пришли 12 марта 

на избирательные участки и сделали свой выбор в пользу кандидатов от ОАО ЩЛЗ. Вы пос-
тупили правильно, проголосовав за представителей градообразующего предприятия.

Несмотря на то что не все мы получили депутатские мандаты, заверяем всех жителей 
города, что будем честно и добросовестно служить вашим интересам на благо города.

Цыганков А.В., Свиридов В.П. Бакурова И.Г., Сенькин В.В., Рохно Ю.А., Кузовкин В.В.

Уважаемые избиратели, жители города Щербинки!
Мы, депутаты Совета депутатов города Агошков А.В., Квашнина Н.Н., Усачев А.А., 

Янбых Г.Е., избранные 14 марта 2004 года, благодарим вас за то, что вы пришли 12 марта 
2006 на избирательные участки для голосования на повторных выборах депутатов в Совет 
депутатов и что выборы состоялись. 

После официальной публикации Территориальной избирательной комиссией резуль-
татов выборов начнет работу новый состав Совета депутатов.

На встречах с вами были затронуты многие проблемы жителей и города, которые 
необходимо решить, постараемся учесть ваши замечания и пожелания, оправдать ваше 
доверие.

С уважением, депутаты: Агошков А.В., Квашнина Н.Н., Усачев А.А., Янбых Г.Е.

Агния Львовна Барто – едва ли не 
самый известный детский писатель. На 
ее стихах выросло не одно поколение 
советских детей. Да и сегодня многие 
детишки с удовольствием заучива- ю т 
наизусть строки про «мишку косо- л а -
пого» или «зайку серенького».

Агния Барто родилась в 1906 
г. В этом году мы отмечаем сто-
летие со дня ее рождения.

Особенно популярны у 
детей стихи из цикла «Игруш-
ки». Вроде маленькое четве-
ростишие, а если вдуматься 
– своеобразная лирическая поэма, в 
каждой из которых свой сюжет, свои 
герои, свои драматические события:

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Эти строки учат маленького человеч-

ка жалеть, сочувствовать, быть добрым и 
чутким, надежным товарищем. В стихах 
А.Л. Барто много игры, шуток, задорного и 
доброго смеха.

Сатиру, как самостоятельный поэтичес-
кий жанр, утвердила в детской литера-

туре именно А. Барто. В своих сти-
хотворениях А.Л. Барто старалась 
высмеять капризуль, грязнуль, 
праздных болтунов и забияк. 
Высмеивала она и взрослых, не 
умеющих жить в коллективе.
В феврале в библиотеке на Люб-

линской, 8 для учеников 2-го клас-
са школы № 1 прошла литератур-
ная викторина, посвященная твор-

честву детской поэтессы А.Л. Барто. 
Ведущая викторины Т.В. Илюхина, 

которая работает заведующей 
детским отделом библиотеки, рас-
сказала ребятам много интересно-

го о жизни и творческой деятельности Агнии 
Барто.

Дети с огромным удовольствием отве-
чали на вопросы викторины и читали свои 
любимые стихи.

Надеемся, что это встреча в библиотеке 
будет не последней.

По материалам Н.В. Свиридовой, 
учителя 2 кл. школы № 1

Во Дворце культуры г. Щербинки 
с 30 марта по 1 апреля 2006 года 

проводится XV Межрегиональный 
Фестиваль детского 

художественного творчества 

«Веснушка – 2006» 

с участием зарубежных коллективов. 
Приглашаем творческие детские 

коллективы нашего города принять 
участие в Фестивале. 

По всем вопросам обращаться: 
Отдел культуры, ул. Театральная, 1-а 

Тел: 67-03-23, 542-20-18
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Серьезные успехи 
маленьких художников

В центре дополнительного образования детей Дворца культуры 
г. Щербинки с 1990 года работает изостудия «Зеркало» под руко-
водством замечательного художника Сергея Васильевича Багрова.

Его талант педагога, уникальные методики «Лаборатория сказки» и 
«Лаборатория творчества», используемые в обучении, и просто любовь 
к детям позволяют за сравнительно короткий срок – 2 года – развить 
в детях творческие способности и привить им любовь к прекрасному. 
Его воспитанники неоднократно занимали призовые места в различ-
ных конкурсах детского рисунка как регионального («Воскресенская 
радуга – 2005», «Я люблю тебя, Россия», «Земля Московия», «Юные 
таланты», «Как мне живется в нашей стране»), так и международного 
(«Открытая Европа – 2006») уровня. Некоторые после окончания его 
курса даже становятся студентами высших художественных учебных 
заведений. Осенью 2005 года изостудии «Зеркало» было присвоено 
звание «Образцового коллектива».

Начало нового года при-
несло творческому коллек-
тиву «Зеркала» неожидан-
ные результаты. Ученики 
изостудии прошли первый 
отборочный тур междуна-
родного форума «Одарен-
ные дети – будущее Рос-
сии» и были приглашены 
для участия во втором, а 
затем, по итогам, и в тре-
тьем заключительном туре. 
На конкурс студийцы пред-
ставили свои творческие 
работы на тему «Духовно-
нравственное возрожде-
ние – национальная идея 
России».

Ребята успешно справились со сложными заданиями, представ-
ляя свой родной город Щербинку. Дипломы участников получили 
Маргарита Корниенко (11 лет) и Лиза Малыхина (7 лет), призовое III 
место заняла Дарья Малыхина (13 лет), а ценный приз – приз жюри 
конкурса – вручили Анастасии Барсуковой (6 лет).

Награждение участников состоится в апреле 2006 г. в Колонном 
зале Дома Союзов г. Москвы.

Поздравляем ребят и художника-педагога С.В. Багрова с твор-
ческими успехами. Браво! Так держать!

Т.И. Федотова

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
21 февраля в г. Люберцы проходило Пер-

венство Центрального Федерального округа Рос-
сийской Федерации по греко-римской борьбе, 
победители и призеры которого получают право 
участвовать в Первенстве России. Два спорт-
смена ДЮСШ г. Щербинки получили путевки на 
главные соревнования страны – это братья Сер-
гей (весовая категория 54 кг) и Евгений (весовая 
категория 58 кг) Попковы, занявшие на этих 
соревнованиях соответственно I и III места в 
своих весовых категориях.

Сергей Попков не оставил никаких шансов своим 
соперникам. Первую встречу он выиграл у чемпиона 
России (в категории юношей старшего возраста), 
потом провел еще две победные схватки и в финале 
боролся с сильным соперником из г. Липецка. В 
итоге – золотая медаль! А Евгений Попков легко 
выиграл первые две встречи, но третью в равной 
борьбе по очкам проиграл призеру Первенства Рос-
сии. Но все же удача улыбнулась нашему спортсме-
ну, и финальную схватку за третье место Евгений 
выиграл с явным преимуществом.

Теперь оба борца будут готовиться к Пер-
венству России, которое пройдет в Саранске. А 
это очень ответственный старт, после которого 
победители и призеры будут защищать честь 
страны на первенствах Европы и Мира.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
23 февраля проводилось зональное Первенс-

тво г. Москвы по вольной борьбе среди девушек. 
Воспитанница ДЮСШ Оксана Ашихмина (весовая 
категория 49 кг) оказалась на голову сильнее 
своих соперниц и заняла первое место. В весо-
вой категории Оксаны было 5 участниц. Схватки 
проходили со всеми соперницами, в итоге Оксана 
провела четыре победных поединка и, став чем-
пионкой, вошла в сборную команду г. Москвы, 
которая будет готовиться к Первенству России на 
учебно-тренировочном сборе в г. Улан-Уде.

Ю.А. Левашов, Заслуженный работник 

физической культуры России
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Команда гимнасток ДЮСШ принимала учас-
тие в открытом Первенстве Волгоградской 
области по художественной гимнастике с учас-
тием 8 команд городов России 25-26 февраля.

Лучший результат показала Евгения Жукова, 
2000 года рождения, выступавшая по программе 
первого юношеского разряда. Уступив только 
одной гимнастке, Евгения заняла второе место с 
суммой 16,000 баллов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В феврале прошли два Первенства Москов-

ской области по легкой атлетике, на которых 
спортсмены ДЮСШ показали хорошие резуль-
таты.

4 февраля в г. Щелково проходило Пер-
венство Московской области по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 1989-90 г. р. Наилуч-
ший результат показала Анастасия Епифанова, 
которая в трудной борьбе выиграла почетное III 
место и бронзовую медаль на дистанции 2 000 
м с препятствиями. Стоит отметить, что у Насти 

это уже четвертая награда на соревнованиях 
такого уровня.

25 февраля в том же Щелково в манеже «Под-
московье» на Первенстве Московской области по 
легкой атлетике среди юношей и девушек 1991-92 
г. р. бронзовую медаль завоевала Ирина Суров-
цева на дистанции 2 000 м с препятствиями.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мемориал по тяжелой атлетике, посвя-

щенный памяти судьи международной кате-
гории М.Л. Аптекаря, прошел 25 февраля в г. 
Подольске.

Достойно выступили юные тяжелоатлеты 
нашей школы: в весовой категории до 38 кг 
первое место занял Олег Иванов, набравший 
в сумме 50 кг; в весовой категории до 62 кг 
второе место у Вадима Иванова, набравшего в 
сумме 104 кг.

ПОЖЕЛАЕМ СПОРТСМЕНАМ ШКОЛЫ УСПЕ-
ХОВ!

М.Б. Анисимова, 
директор ДЮСШ

Детско-юношеская спортивная школа г. Щербинки

 В ночь с 22 на 23 января гр. П., жительница 
г. Щербинки, тайно похитила у гр. Л. принадлежащий 
ей сотовый телефон «Сименс», причинив ей тем 
самым материальный ущерб на сумму 4 300 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158, ч. 1 УК РФ, ведется следствие;

 3 февраля приблизительно с 14 до 15 часов от 
дома № 8 по ул. Спортивной неизвестные лица тайно 
похитили автомашину «АУДИ» А-8, 2003 года выпуска, 
цвет серебристый, гос. номер В808ВС 93, принадлежа-
щую гр. К. Причиненный материальный ущерб составил 
240 000 рублей. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ и ведется следствие;

 В этот же день около 18 часов гр. Щ., житель 
города Подольска, пытался тайно похитить деньги 
в сумме 8 000 рублей из-под прилавка в торговом 
зале, расположенном в Торговом центре по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 2. Однако несостоявшийся пре-
ступник был задержан сотрудниками ОВД г. Щер-
бинки. Возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 2 УК 
РФ, ведется следствие;

 11 февраля в районе 7 часов утра неизвестные, 
находясь у дома № 8 по ул. Пушкинской, разби-
ли стекло на правой передней двери автомашины 
«Хенда-ГЕТЦ», гос. номер Р266НМ 90, похитили из 
салона автомагнитолу «ПИОНЕР». Общий материаль-
ный ущерб, причиненный заявителю гр. К., составил 
18 000 рублей. В совершении данного преступления 
подозревается гр. Т., житель г. Щербинки. Против 
него возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК 
РФ, ведется следствие;

 По предварительным данным, с 17 часов 11 
февраля до 12 часов дня 12 февраля, неизвестными 
из автомашины ВАЗ-2106, гос. номер М578ОС 90, 
припаркованной у дома № 4/7 по ул. Юбилейной, 
были тайно похищены автомагнитола «Самсунг», 
автотеплокалорифер, датчик переключения газового 
оборудования, блок сигнализации, а также поврежде-
на панель приборов. Владелец машины – заявитель 
гр. Л. – оценил причиненный ущерб в 10 000 рублей. 

В совершении данного преступления подозревается 
гр. Т., житель г. Щербинки. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ, ведется следствие;

 В ночь с 11 на 12 февраля неизвестные про-
никли в автомашину ВАЗ-2104, гос. номер К594НА 
90, принадлежащую гр. Ж., которая была припар-
кована у д. № 8 по ул. Пушкинской. Повредив замки 
на передних дверях и панель приборов, преступники 
похитили автомагнитолу и CD-диски. Материальный 
ущерб оценивается в 12 000 рублей. В совершении 
данного преступления подозревается гр. Т., житель 
г. Щербинки. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие;

 15 февраля в 22-00 в дежурную часть ОВД 
г. Щербинки поступило сообщение о том, что возле 
дома № 14 по ул. Театральной неизвестные лица 
подвергли избиению гр. К. и открыто похитили сумку 
с личными вещами, причинив тем самым ущерб 
потерпевшему на сумму 30 000 рублей. Примерно 
в это же время, в период с 22 до 23 часов было 
совершено два разбойных нападения на гр. К., и гр. 
В., в результате чего обеим пришлось обратиться за 
медицинской помощью в Подольскую центральную 
городскую больницу. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий на территории города 
сотрудниками ОВД г. Щербинки были задержаны 
подозреваемые в совершении данных преступлений 
гр. Сергей Викторович Сергеев, 1979 года рожде-
ния, уроженец республики Украина (г. Дзержинск) и 
гр. Дмитрий Юрьевич Кутузов, 1987 года рождения, 
зарегистрированный в Курской области (Дмитров-
ский район, с. Неварь). По данному факту были 
возбуждены уголовные дела и в отношении подоз-
реваемых избрана мера пресечения – содержание 
под стражей.

 Предварительно с 17 часов 18 февраля и до 
11 часов 19 февраля неизвестные взломали входную 
дверь в гараж № 447 ГСК «Авиатор» и тайно похи-
тили оттуда пять литых дисков с покрышками, ото-
питель ОВ-65. Возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие;

 25 февраля около 19 часов 20 минут гр. Т., 
находясь на привокзальной площади в г. Щербинке, 
мошенническим путем завладел мобильным телефо-
ном марки «Самсунг», принадлежащим гр. П. Мате-
риальный ущерб оценивается в 10 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело и ведется 
следствие.

Сотрудниками ОВД г. Щербинки в целях про-
ведения антитеррористических мероприятий ведут-
ся ежедневные проверки чердачных и подвальных 
помещений, АЗС, предприятий и организаций. Про-
веряются средние школы, детские сады, места мас-
сового отдыха и пребывания граждан.

Руководство ОВД г. Щербинки обращается к 
жителям г. Щербинки с просьбой оказывать актив-
ную помощь в проведении антитеррористических 
мероприятий, проводимых на территории города, 
сообщать о незакрытых подвальных, чердачных и 
подсобных помещениях домов, о вселениях в сосед-
ние квартиры подозрительных лиц, о брошенном 
и бесхозном автотранспорте, о нарушениях обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
граждан.

Информация предоставлена ОВД г. Щербинки

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями про-

тив собственности граждан г. Щербинки руководство 

ОВД просит в случаях появления у подъездов и в 
подъездах жилых домов незнакомых, подозритель-
ных граждан, незамедлительно сообщать об этом в 
дежурную часть ОВД по телефонам: 67-00-85, (495) 
580-57-90.

Телефоны руководства ОВД г. Щербинки:
начальник – 67-01-73, заместители – 67-01-55, 

67-02-40.

Щербинское ОВД УВД г. Подольска и Подольского 
района приглашает на работу: мужчин, отслуживших 
в Вооруженных Силах, и женщин, до 35 лет, имею-
щих гражданство РФ, проживающих постоянно в г. 
Москве, Московской области или имеющих регис-
трацию по месту пребывания в г. Щербинке или в 
г. Подольске, окончивших средние, высшие учеб-
ные заведения, на должности рядового, младшего 
и среднего начальствующего состава для занятия 
вакантных должностей:

1. Милиционер мотовзвода ППСМ ОВД г. Щер-
бинки;

2. Милиционер-водитель ОВД г. Щербинки;
3. Помощник участкового уполномоченного 

милиции;
4. Инспектор по делам несовершеннолетних ОВД 

г. Щербинки.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по 

адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6, 
телефоны: 67-01-55, 67-00-85.

Объявляется набор на учебу в образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального 
образования МВД РФ на 2006 г. по специальнос-
тям: правоохранительная деятельность, психология, 
юриспруденция, судебная экспертиза, налоги и нало-
гообложение, бухгалтерский учет и аудит, финансы 
и кредит, организация и технология защиты инфор-
мации. Обучение очное – 5 лет и заочное – 6 лет, 
предоставляется отсрочка от армии. Информация по 
тел.: 67-01-55, 69-96-26, ОВД г. Щербинки, каб. 15.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКАКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
февраль 2006 г:

В прошедшее воскресенье в школе № 3 прошла, 
ставшая уже традиционной, военно-спортивная игра 
для старшеклассников «Вперед, мальчишки!». Учас-
тие в соревнованиях приняли команды школ № 3, 
№ 4 и № 5. Эстафета включала в себя полосу 
препятствий, медицинский конкурс, подтягивание, 

силовой конкурс по поднятию гирь, перетягивание 
каната, а также конкурс знатоков.

После торжественного поднятия государствен-
ного флага России команды отправились на первый 
этап соревнований. Погода в этот день вовсе не бла-
гоприятствовала упражнениям на свежем воздухе, 
но, несмотря на сильный снегопад, команды смогли 
показать хороший результат. После первого этапа 
лидировала команда школы № 5.

Вернувшись в спортивный зал, ребята продол-
жили соревнования. Девочки из разных команд 
демонстрировали свои знания в оказании первой 
медицинской помощи – умело делали перевязки, 
отвечали на тематические вопросы жюри.

Следующим этапом стали конкурсы по поднятию 
гирь и подтягиванию на перекладине, за которыми 
следовало перетягивание каната.

В перерыве между конкурсами ученицы школы 

№ 3 выступали перед болельщиками 
с танцевальными и гимнастически-
ми номерами.

Завершил игру конкурс, в кото-
ром ребятам было предложено про-
демонстрировать не силу, а свои 
знания. Командам были заданы 
вопросы по истории Великой Оте-
чественной войны. К радости членов 
жюри, ребята без труда справились 
и с этим непростым заданием.

Так как все участники выступи-
ли очень хорошо, перед членами 
жюри встала трудная задача: опре-
делить победителя, ведь получить 
первое место должна была лишь 
одна команда. Подсчитав очки, жюри 
присудило третье место школе № 3, 
второе – школе № 5, а первое место 
заняла дружная команда школы № 4.

Помимо общекомандного награж-

дения, некоторым участникам были 
отдельно вручены призы по резуль-
татам разных этапов конкурса. Пер-
вое место по подтягиванию завоевал 
Андрей Волков из школы № 4, за 
поднятие гири первое место присуди-
ли Николаю Кытику, ученику школы 
№ 4. Команде школы № 4 был торжес-
твенно вручен Кубок победителя.

Надо сказать, что и члены жюри, 
и участники военно-спортивной игры 
получили от соревнований боль-
шое удовольствие, поэтому можно 
не сомневаться, что в следующем 
году конкурс «Вперед, мальчишки!» 
снова состоится, и щербинские ребя-
та вновь смогут бороться за кубок 
победителя, пробуя свои силы в раз-
личных конкурсах.

Материал подготовила 
Татьяна Бирюкова

На старте

«Вперед, мальчишки!»

Андрей Волков, школа № 4

Художник С.В. Багров 
со своими питомцами
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Творческий портрет

2 февраля состоялся юбилейный творческий вечер 
замечательного педагога Тамары Борисовны КЛИМЕН-
КО, 30 лет проработавшей в щербинской Муниципаль-
ной детской школе искусств.

Праздник музыки и искусства назывался «По вол-
нам моей памяти». Зал был заполнен до отказа: ведь 
пришли люди, любящие Тамару Борисовну. Это были 
и нынешние ученики с мамами, папами, дедушками и 
бабушками, и  выпускники, и друзья, и коллеги – педа-
гоги школы.

Вечер открыла директор школы Н.И. Бочарова, поз-
дравившая Тамару Борисовну с 30-летием творческой 
деятельности и юбилеем. Затем и. о. председателя 
Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
г. Щербинки А.М. Седова вручила Т.Б. Клименко грамоту 
Главы города С.А. Дубинина.  Тамару Борисовну пришли 
поздравить «Восьмушки» – вокально-танцевальный 
ансамбль под руководством И.В. Навроцкой. Эти малень-
кие артисты буквально зажгли весь зал радостным и 
счастливым настроением.

Вечер прошел как один миг. Ведущая концерта 
Заслуженный работник культуры Н.Л. Каширина тре-

петно и как-то по-домашнему рассказывала об этапах 
становления личности музыканта. Рассказ сопро-
вождался письмом педагога музыкального училища 
Н.В. Миловановой и звуковым письмом бывшей ученицы 
Ольги Ковалевой, окончившей музыкальное училище и 
Музыкальный институт им. Ипполитова-Иванова и ставшей 
отличным педагогом. Это придало особый колорит вечеру.

Интересной была программа, составленная Тама-
рой Борисовной к концерту. В основном звучали очень 
известные и популярные произведения: это «Вальсы» 
к кинофильмам «Метель» и «Петербургские тайны», 
«Вальс к драме Лермонтова «Маскарад», музыка Хача-
туряна и другие. Калейдоскопом менялись номера, зву-
чали то фортепиано, то флейта, то арфа, то мы слушали 
фортепианные дуэты, то дуэт со скрипкой, партию кото-
рой великолепно исполняла Елена Куликова. Необыкно-
венно трогательный вокальный номер «Вдоль по улице 
метелица метет» исполнила педагог-вокалист Юлия 
Куликова, которой блестяще аккомпанировала ученица 
3-го класса Лиза Шкеленок.

Тамару Борисовну пришел поздравить Павел Грачев 
– выпускник музыкальной школы по классу народных 
инструментов. Он поразил всех виртуозной игрой на 
балалайке, исполнив всемирно известную «Калинку». 
Очень сильное впечатление произвела игра аккомпаниа-
тора М.А. Алиевой, тонкого музыканта-профессионала.

Говорят, учитель славен своими учениками. И дейс-
твительно, Тамаре Борисовне Клименко есть чем гор-
диться. Человек очень строгий, пунктуальный и пре-
дельно требовательный, но душой нежный и отзывчи-
вый, она все эти качества передает своим детям. К концу 
обучения в школе дети становятся настоящими музы-

кантами, а музыка – их главным спутником в жизни.
Ученики Тамары Борисовны принимали участие в 

различных музыкальных конкурсах и ни разу не подве-
ли своего педагога, завоевывая призовые места. Катя 
Шатохина, Лена Майорова и другие стали лауреатами 
конкурсов, награждены грамотами, а на концерте 2 
февраля они порадовали Тамару Борисовну своей игрой 
и сольно, и в ансамблях.

Дочь Тамары Борисовны, Настя Клименко, тоже 
занимается музыкой и делает большие успехи. Мама 
для нее – самый главный друг, советчик и ценитель ее 
успехов. На концерте Настя преподнесла музыкальный 
подарок маме, самому дорогому и любимому человеку, 
исполнив «Рондолетто» Яна Сибелиуса.

Завершила концерт выпускница Тамары Борисов-
ны Елена Епифанова – капитан милиции Подольского 
УВД. Она обратилась с напутственными словами к 
подрастающему поколению: «Мы, бывшие выпускни-
ки Тамары Борисовны, выбрали профессии, не свя-
занные с музыкой, каждый из нас пошел своим путем. 
Но мы поистине счастливые люди, потому что прикос-
нулись к миру прекрасного – миру музыки. Только с 
годами понимаешь, насколько музыка обогатила нас 
духовно. Музыка – это та волшебница, которая нас 
излечивает и ведет к свету и добру!»

В конце вечера звучали многочисленные поздрав-
ления бывших учеников и их родителей, друзей. Цветы, 
подарки, общая фотография на память... Поздравить 
своего любимого педагога многие приехали из Подоль-
ска, Москвы. Приятно видеть любовь и уважение к 
учителю! Педагог – это звучит гордо!

Н.Н. ВОЛКОВА

Появление офиса проектно-строительной фирмы 
ООО «Строй-Проект ХХI века» в Щербинке вызвало 
лавину самых нелепых слухов. В здание необычной 
красоты молва поочередно вселяла то администрацию 
города, то ЗАГС, пророчила открытие нового рестора-
на, очередного торгового центра. 

Чтобы этот список не продолжался до бесконеч-
ности, редакция решила внести определенность и 
уточнить владельцев необычного строения, которое 
явно украсило наш город. Так в 2003 году началось 
наше знакомство, а позже и сотрудничество с ООО 
«Строй-Проект ХХI века» и с его руководителем Люд-
милой Михайловной Козловской. 

Организация начинается 
с руководителя

Сегодня женщина-руководитель вовсе не исключе-
ние, а, скорее всего, норма. 

Но, как правило, Людмила Михайловна оказывает-
ся единственной женщиной-управленцем на различ-
ных мероприятиях строительных фирм. Так было и на 
выставке новейших строительных материалов, которая 
проходила прошлым летом в Нью-Йорке. Американцев 
поразил тот факт, что женщина возглавляет строи-
тельную организацию, да еще и профессионал в своей 
отрасли. Хотя, по мнению Людмилы Козловской, именно 
женщина-руководитель в области строительства имеет 
преимущества, ведь ей приходит на помощь не только 
детальное знание дела, но и природное обаяние. 

Участвовать в выставках, особенно международного 
уровня, могут позволить себе лишь преуспевающие 
организации, у которых в производственном арсенале 
отменное качество и неиссякаемые разработки ноу-хау, 
«Строй-Проект ХХI века» – в их числе. Людмила Михай-
ловна убеждена в том, что только тот, кто однажды 
принял участие в выставке любого уровня, способен 
в полной мере оценить ее значимость. До столич-
ной выставки «Зодчий-2003» они принимали участие в 
подобном мероприятии, которое проходило в Швейца-

рии, затем была Америка. Именно после визита в Швей-
царию, в которой нет колоссального строительства, а в 
основном, происходит реконструкция старого жилья, у 
Людмилы Козловской появилась мечта создать в Щер-
бинке подобие малой Швейцарии, ведь очень здорово 
преображать и достраивать, а не ломать. 

Управленческий стаж Л. Козловской начался бук-
вально с семнадцати лет, когда сразу после окончания 
техникума она пришла работать мастером на стройпло-
щадку. Было совсем нелегко, ведь пришлось руководить 
мужским коллективом. Если бы не сильный характер и 
природная настойчивость, вряд ли удалось достичь 
нынешних вершин. Всего за пять лет существования 
возглавляемая Людмилой Михайловной организация 

год за годом подтверждает свой профессионализм.
В работе «Строй-Проекта ХХI века» и его руково-

дителя прослеживается не только удивительная актив-
ность, но и последовательная связь между словом и 
делом. Едва в апреле 2003 года Людмила Михайловна 
поделилась планами о помощи Щербинскому храму, 
а уже в июле было начато строительство Воскресной 
школы. Только в ноябре появилась идея создания в 
Щербинке подобия малой Швейцарии, а в июне 2004 
г. уже шел предметный договор о строительстве мик-
рорайона № 3 по улице Барышевской. 

Строительные объекты 
будущего 

Как уточнил настоятель Щербинского храма Свя-
той Преподобномученицы Елисаветы отец Александр, 
каждый строительный объект «Строй-Проекта ХХI 
века» приближает наш город к будущему. За растущей 
статистикой строительных объемов этой организации 
не виден весь перечень их бескорыстных дел. Одно 
из них – строительство Воскресной школы в Щербин-

ке, учебного заведения, цель которого – воспитание 
души. Это одно из самых красивых и светлых зданий в 
городе. Здесь наши дети и внуки будут воспитываться, 
получать духовное образование. 

Строительство каждого объекта имеет свою исто-
рию, свою судьбу. Бывало так, что дело не двигалось, 
хотя работала проверенная команда профессионалов, 
но обстоятельства то и дело тормозили процесс. А 
вот строительство Воскресной школы шло на одном 
дыхании. Практически не возникало никаких трений 
и проблем, строили с каким-то особым подъемом, 
как говорят, с Божьей помощью. Сложности вызы-
вал только финансовый вопрос: стоимость объекта 
немаленькая, а своевременных поступлений не было. 

Но «Строй-Проект ХХI Века» не подвел и в этот раз. 
Предприятие, возглавляемое Людмилой Козловской, 
преподнесло к 30-летию Щербинки весомо важные 
для города объекты, которым было суждено не только 
украсить и преобразить ее внешний вид, но и разно-
образить городскую жизнь. 

Ко Дню города распахнула двери Воскресная 
школа, возведенная на территории храма, своевре-
менно сдана первая улица в Барышах. Для этого 
коллективу «Строй-Проект ХХI века» пришлось усер-
дно потрудиться. Это предприятие с момента появ-
ления в Щербинке активно включилось в решение 
городских проблем. Очень тяжелой и ответственной 
была реконструкция зрительного зала Щербинского 
ДК: нужно было восстановить лепку, расположенную 
на высоте девяти метров, предварительно очистив 
развалившуюся лепнину. Над каждым кусочком при-
ходилось буквально «колдовать», но все получилось. 
Предметом особой гордости стал необычный объект – 
дошкольное учреждение для круглосуточного пребы-
вания детей-сирот до семилетнего возраста, постро-

енное в Подольском районе. Учитывая его назначение, 
строители постарались, чтобы этот детский сад стал 
родным домом для детворы, уютным и красивым. 

Совершенствовать мастерство, 
не изменяя принципам

ООО «Строй-Проект ХХI века» под силу не только 
строительство, но и ремонт, реставрация жилых домов, 
общественных зданий и сооружений. Здесь проекти-
руют и строят: коттеджи, рестораны, магазины, много-
квартирные дома и инженерные коммуникации. Трудно 
себе представить, что всем этим может руководить 
обаятельная женщина. Генеральный директор Людми-
ла Михайловна Козловская, как впрочем, и весь ее 
коллектив, строительством занимается не один деся-
ток лет. Строительные рабочие и инженерный состав 
фирмы – профессионалы с многолетним стажем рабо-
ты в строительной индустрии России. Все ведущие 
сотрудники организации имеют высшее образование: 
промышленное и гражданское строительство. За время 
существования «Строй-Проекта ХХI века» сохранился 
не только инженерный, но и рабочий состав, кото-
рый уверенно заявляет о себе с завидным постоянс-
твом – все объекты сдаются в установленные сроки и с 
высокой оценкой качества работ. 

«Строй-Проект ХХI века» – молодая организация, 
которая отметила пятилетний юбилей, но у них есть 
свой подход к работе, выработаны принципы и стиль. 

– Мы всегда стараемся творчески подойти к делу, с 
душой, – говорит генеральный директор «Строй-Проект 
ХХI века» Людмила Михайловна Козловская. – В каждый 
объект нужно вложить частицу сердца. А вот неудачных 
заказов не бывает, просто бывает мало вложено труда. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Всего за 25 рублей!

❅
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ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ»
ДЛЯ ОПОЗДАВШИХ
Не успели подписаться?
Вы можете оформить 
подписку в редакции или даже 
позвонить нам по телефону – 
и курьер придет к вам сам.
Стоимость подписки с марта 
по июнь включительно – 
80 рублей.
Газету вы начнете получать 
со следующей недели после 
оплаты заказа

6 7 -14 -40 Прием  заказов
с 10 до 17 час.Участницы конкурса – Юля Бадикова и Марина Лазарчук. Конкурс продолжается!

Юбилейные вестиЮбилейные вести

«Я – самая прикольная!»«Я – самая прикольная!»

«Я морячка! Где моряк?» Талантливая «стукачка»

«По волнам 
моей памяти»

Вершины успеха
2003 год «Строй-Проект ХХI века» был 

награжден Золотым дипломом ХI между-
народного фестиваля «Зодчество 2003» 

2004 год – «Золотой слиток» – награ-
да международной программы «Золотой 
слиток» 

2004 год – Грамота Митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия за 
благотворительную деятельность 

2005 год – медаль города Щербинки 
«За заслуги перед городом»

Генеральный директор ООО «Строй-Проект XXI века»
Л.М. Козловская

Подарок от настоятеля Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы отца Александра

Поздравление от генерального директора 
«Подолье-ремстройинвест» В.П. Мацыганова



РА БО ТА
– Требуется продавец в магазин «Промтовары». 

Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. Пушкинская, 
д. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Доп. заработок от 2–3 т. руб. с «Орифлейм». (пн., 
ср. , чт., пт. с 11 до 17 час.) Тел. 8-903-780-22-26

– Требуется продавец женской одежды в отдел 
торгового комплекса. Тел. 8-916-116-00-31

– Фирме требуется грузчик. Тел. 8-916-342-86-91
– Службе по доставке воды требуется водитель, 

грузчик. Тел. 8-499-501-36-80 (вечер)
– Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется младший воспи-

татель, воспитатель, муз. руководитель. Предоставляется 
место для ребенка. г. Щербинка, ул. Котовского, д. 6-а

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84; 505-57-13
– Предлагаю услуги по наладке швейных машин. 

63-43-57

РАЗНОЕ
– Уроки англ. и франц. яз. 60 мин. – 300 руб. Тел. 

580-56-94 

ОБМЕН
– Меняю 4-х комн. кв. на 2-х комн. кв. с доплатой. 

Тел.: 67-35-77, 8-916-822-27-78

СНИМУ
– Семья (3 чел., жители Щербинки) на длитель-

ный срок снимет 1-комн. кв. или 2-комн. кв. Тел. 
8-926-188-43-35, Эля

– Аспирант снимет 1-комн. кв. в Щербинке на 
длит. срок. До 300 $. Без посредников. Возможна 
предоплата за 2 месяца. Тел. 8-926-676-94-99

– Сниму 1-2 х. к. кв., без посредников. Тел. 8-903-
718-71-93

КУПЛЮ
– 2-х к. кв. в гарнизоне Остафьево, 1-й эт. не 

предлагать. Тел. 8-926-255-00-30
– 1 к. кв. или 2-х. к. кв., малогабаритную, для себя. 

Тел. 517-52-17

ПРОДАМ
– Муз. центр LG, 3СD, 2–х. кас. Цена 3 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-926-532-19-37
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383D87D56, 772D12D51

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

в России – приглашает на постоянную 
работу: мастеров погрузочно- 
разгрузочных работ, грузчиков, 

водителей погрузчиков, кладовщиков 
с опытом работы и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

 работу и подработку
 свободный график 

работы
 скидки на косметику 

для себя 
 получение продукции 

в кредит
 бесплатную доставку

Если вы решили стать 
нашим представителем, 
поддержка, обучение и 
оформление бесплатно!

Звоните по телефону: 
8-903-296-05-47

Косметическая компания «Avon» предлагает:Косметическая компания «Avon» предлагает:

ММАГАЗИН ОДЕЖДЫАГАЗИН ОДЕЖДЫ
В продаже – коллекция 

Весна-2006 
новый ассортимент мужской 

и женской одежды 
производства 

Турции, Польши, России 

Скидки по дисконтным картам
Ждем вас с 10 до 21 часа. Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 

бутик 2.17, 2.18. ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. Тел. 8-926-160-52-54
Приглашаем на работу продавца

Уважаемые господа!

ООО «ИНГОРСТРОЙ» – 
заказчик – застройщик 

жилого дома по 
ул. Мостотреста, 7 г. Щербинки 

М.О. проводит собрание соинвес-
торов по вопросу строительства. 

На собрание приглашены предста-
вители Администрации 

г. Щербинки и представители 
подрядных организаций. 

Общее собрание состоится 
18 марта 2006 г. в 11-00

во Дворце культуры г. Щербинки.
Директор ООО «ИНГОРСТРОЙ»  В.В. Волков 

Открылся приемный пункт вторсырья: 
Принимаем: аккумуляторы б/у – 3 руб./кг

Алюминиевые банки – 25 руб./кг
Стеклобой (любой) – 50 коп. /кг

Макулатура – 50 коп. /кг
ул. Железнодорожная д.10, за м-ном «Продукты», 

гаражный кооператив (бокс № 7)

Сергея Юрьевича Иванова поздравляем 
с 45-летием! 

С любовью и лаской – коллектив работников ЖРЭУ-2

Желаем Вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

Внимание!
18 марта 2006 года в ДК 

г. Щербинки для всех людей, 
страдающих сахарным диабе-
том, Щербинская Общественная 
Организация «Диабетическая 
Ассоциация Инвалидов» совмес-
тно с компанией «Вёрваг Фарма» 
и МДА проводит конференцию, 
посвященную вопросам профи-
лактики и лечения осложнений 
сахарного диабета.

Начало конференции в 10.00. 
Вход свободный.

Каждому участнику в подарок 
от компании «Вёрваг Фарма»:

1. упаковка витаминно-мине-
рального комплекса «витамины 
для больных диабетом».

2. бесплатное измерение 
уровня сахара в крови.

20 марта 2006 г. 
в 10.00 

состоится 
общественное слушание 

по размещению 
хозяйственного магазина 
по строительному адресу: 

г. Щербинка, 
на пересечении 

ул. Новостроевская 
и ул. Октябрьская.

ОАО «Щербинская типография»
Приглашает на работу: 

приемщиц на рулонные печатные машины, 
брошюровщиц в переплетный цех.

Обращаться по адресу: Москва, ул. Типографская, 10.
Тел.: 659-27-72, 659-23-27.

Приглашаем на работу продавца 
(мелкая бытовая техника). 

Тел. 8-926-112-46-51

Читайте Читайте в следующем в следующем 
выпуске:выпуске:

Репортаж с первого засе-
дания нового состава Совета 
депутатов города Щербинки.

Письма наших читателей.

Рассказ о городском 
конкурсе «Мисс Весна».

Материал с конференции, 
посвященной вопросам про-
филактики и лечения ослож-
нений сахарного диабета.


