
Говорим – Масленица, подразу-
меваем – блины. Но изначально этот 
праздник отличался не только щед-
рыми столами обильных угощений, 
но и неудержимым весельем, неделей 
гуляний и веселых игр. Весело шуме-
ла Масленица в деревнях и городах. 
К счастью, возвращаются традиции. 

В деревне Рязаново, что близ Оста-
фьево, широкая Масленица гремела 
на всю округу: песни и пляски под 
гармонь, частушки и катания с горы, 
перетягивание каната, игры и шутки, 
веселье и смех возле куклы Масле-
ны. Хотя погода не радовала теплым 
отношением, но это не уменьшило 

уверенности ряженых в том, что 
весна не за горами. Как и положе-
но, чучело зимы сожгли, чтобы дать 
силу следующему урожаю. Несколь-
ко омрачен был праздник тем, что 
кто-то разрушил ледяные фигуры, 
но простили и их в это Прощеное 
воскресенье, когда все друг у друга 
просили прощение за старые обиды. 
Шло очищение от всего греховного. 
Масленица кончалась, наутро начи-
нался Великий пост.
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Поздравляю!

официально 2–3 | программа TV 45 | жизнь города 6 | милые женские лица 7 | реклама 8

С праздником, дорогие женщины!

12 марта – все на выборы!

Ждем своих гостей с 18 до 6 час.
✦ ✦ ✦

Зал и VIP-кабинет. Заказ столиков.
✦ ✦ ✦

Обслуживание торжественных 
мероприятий до 100 

и более человек в любое удобное 
для вас время.

✦ ✦ ✦
Европейская, русская, кавказская кухни, 

внимательное, чуткое обслуживание, «живая» музыка.
                                  ✦ ✦ ✦

Приходите только к нам, 
не пожалеете!

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 3
Тел.: 8-909-673-42-68

8-903-540-82-29; 8-926-683-51-39

Дорогие, замеча-
тельные женщины 

Щербинки!
Поздравляю вас 

с первым праздни-
ком Весны – Днём 
8 Марта!

От имени всех 
мужчин – сотрудни-
ков Администрации 
города Щербинки – и от себя лично от 
всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, большого счастья, только светлых, 
счастливых и радостных дней в вашей 
жизни, хорошего весеннего настроения!

В этот день нам, мужчинам, хочет-
ся найти самые искренние слова, чтобы 
выразить наше восхищение вами, нашу 
любовь и благодарность за то, что вы – 
такие нежные и хрупкие – стойко охраня-
ете от всех невзгод наш домашний очаг, 
растите детей, трудитесь, находя в себе 
силы согревать окружающий мир теплом 
своих сердец.

С чувством особого уважения и призна-
тельности я поздравляю сегодня женщин – 
ветеранов и участниц Великой Отечест-
венной войны, тружениц тыла, ветеранов 
труда, всех тех, кто всю свою жизнь посвя-
тил беззаветному служению Отчизне. 

В этот день каждый мужчина обяза-
тельно вспомнит о самой дорогой Жен-
щине в его жизни – о своей матери, 
давшей ему жизнь, вырастившей его, 
идущей с ним вместе – хотя бы мыслен-
но! – по всем, порой нелёгким, дорогам 
его судьбы.  Дорогие наши матери, мы 
все – в неоплатном долгу перед вами! 
Благодаря вашей неиссякаемой душев-
ной силе, вашему терпению, вашей доб-
роте остаются непреходящими на Земле 
такие общечеловеческие ценности, как 
семья, материнство, верность и предан-
ность.

Сегодня необходимо подчеркнуть, что 
женщины Щербинки, трудясь на ответс-
твенных постах в организациях и на про-
мышленных предприятиях, в системе 
образования, культуры, здравоохранения, 
в социальной сфере и сфере бизнеса, 
играют всё возрастающую роль в жизни 
города. Но особенно велико значение их 
деятельности в вопросах воспитания моло-
дого поколения – будущего нашей страны. 

Во все времена женщина была и будет 
источником вдохновения для мужчин. В 
этот чудесный весенний день нам хочется 
подарить вам все цветы мира, посвятить 
все самые лучшие песни и самые проник-
новенные стихотворные строки! Пусть же 
так будет каждый день в году! 

Весна, весна, весна! Ещё и не думает 
таять снег, стоят морозные ночи, да и 
ветер завывает совсем по-зимнему, но 
стоит только выглянуть солнцу – и ты 
ощущаешь весну всем сердцем! Теплые 
лучи уже ласкают кожу, и, кажется, сам 
воздух пахнет весной.

И первый весенний праздник – 8 
Марта – ещё одно подтверждение тому, 
что зима закончилась, пора бы ей уже и 
честь знать!

С праздником вас, дорогие наши 
бабушки, мамы, сестры, дочки, подруги! С 
замечательным, неповторимым праздни-
ком – Женским днем, когда все мужчины 
наперебой только и твердят нам о своих 
чувствах, дарят цветы и подарки, посвя-
щают нам лучшие стихи и песни! 

Когда-то этот праздник именовался 
Международным Женским Днём, имел 
«политическую окраску» и отмечался 
почти во всех странах мира. Мы не знаем 
о его сегодняшней международной попу-
лярности, но точно знаем, что у нас этот 
день любят не только сами его «виновни-
цы», но и представители сильной полови-
ны человечества – почему бы не отдох-
нуть вместе с любимой женщиной!

Мы, коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ», выпускаем этот 
номер в канун 8 Марта и очень надеемся 
на то, что наши предпраздничные пуб-
ликации доставят вам радость встречи с 
интересными людьми, подарят хорошее 
настроение.

Дорогие наши читательницы, вы – 
самое дорогое, что у нас есть! Мы искрен-
не желаем вам здоровья, любви, счастья, 
радости и добра не только в этот весен-
ний день, но и во все без исключения дни 
в году! Будьте любимы и любите! Разве 
не в этом и состоит всё счастье нашей 
жизни?! И коль скоро сам человек – куз-
нец своего счастья, то какими же мы 
должны быть умелыми кузнецами!

Но нам ли привыкать? Растить детей, 
вести домашнее хозяйство, работать, всё 
успевать – и при этом оставаться Жен-
щиной в самом высоком смысле этого 

слова! Наверное, такое по плечу только 
нам, российским женщинам.

 Мы и в общественной жизни успе-
ваем участвовать. А как же иначе? Ведь 
если не мы, то кто же?! Вот и сейчас нам 
необходимо сказать своё веское слово. 
На 12 марта намечены повторные выбо-
ры в Совет депутатов нашего города. 
Давайте, дорогие наши читательницы, 
покажем своим мужчинам пример граж-

данской сознательности и ответственнос-
ти – придём на избирательные участки и 
мужчин пригласим прийти вместе с нами! 
Давайте научимся относиться к наше-
му городу, как к общему дому, а значит 
– давайте перестанем швырять на ветер 
городские деньги. Ведь свой, домашний 
бюджет мы умеем ох как бережно рас-
ходовать! Должны состояться выборы 
– значит, пусть состоятся! И будем жить 

дальше. Порой, огорчаясь и разочаровы-
ваясь, страдая и сострадая, но всё-таки 
всегда – с верой, надеждой и любовью! А 
как можно в нашей стране жить иначе?

Мы будем ждать встречи с вами 12 
марта на избирательных участках, дого-
ворились?

Дружный женский коллектив 
редакции газеты «Щербинский Вестникъ

Прощай,                    !

На фото: женский коллектив редакции «ЩВ»

А ну-ка, девушки!А ну-ка, девушки!
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12 МАРТА – ВСЕ НА ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ!

Евгения Николаевна Вечкаева, зав. Общественной 
приемной Губернатора МО в г. Щербинке:

– Почему возникает недоверие к выборам? Здесь, 
на мой взгляд, есть несколько причин.

Во-первых, после выборов избиратель практически 
не может повлиять на выбранного депутата. Конститу-
ционные права гражданина-избирателя должны быть 
непрерывными, а не раз в четыре года. Избиратель 
по ходу деятельности депутата должен иметь право 
контролировать его работу и возможность отозвать 
данного депутата. Система отзыва должна быть прос-
той, адекватной и симметричной выборам. Например, 
если 20 человек выдвинули кандидата, то они же 
должны иметь право таким же образом и отозвать его 
с указанием причины (недоверие, обман, неисполне-
ние обещаний и т. д.)

Во-вторых, депутат должен нести ответствен-
ность за результаты своей деятельности за выборный 
период. При голосовании за новый Совет избиратель 
должен одномоментно давать оценку деятельности 
старого Совета депутатов. Если депутат при избрании 
давал обещания и обязательства, а их не выпол-
нил, то можно считать, что он использовал доверие 
избирателей и должен нести за это определенную 
ответственность.

В-третьих, необходимо повысить роль и значение 
выборов в городской Совет депутатов. Только прора-
ботав депутатом городского Совета и получив положи-
тельную оценку своей деятельности, гражданин может 
быть избран в вышестоящий (областной) Совет.

Последняя причина – недоверие вообще к избира-
тельной системе, в том числе к вопросу о роли и месте 
партий. Отдельный кандидат в депутаты может прина-
длежать любой партии, но выбираться должен нарав-
не с беспартийным гражданином. И, конечно, недове-
рие к партиям приводит к отрицательным результатам 
выборных компаний. Например, ни одна из партий не 
выступила против схемы выборов через партийные 
списки, которая приводит к нарушению гражданских 
прав Конституции Российской Федерации и, на мой 

взгляд, является антиконституционной.
А чтобы жить нормально в своем городе, каждый 

житель должен понимать, что только его голос будет 
влиять на будущее его внуков и детей, будущее его 
микрорайона и города в целом, а также области и 
страны.

Прошу жителей города 12 марта прийти на выборы 
и дать возможность наиболее достойным, честным 
людям и опытным, профессионально грамотным кан-
дидатам заняться нашими городскими проблемами.

Примечание: Статья 19, ч. 2 запрещает любые 
формы ограничения прав граждан, т. е. если гражда-
нин не член партии, то он не может быть избран. Тем 
самым гражданин не может реализовать свое право, 
предоставленное статьей 32, ч. 2 – право быть избран-
ным в органы государственной власти. Чтобы реа-
лизовать свое право, гражданин вынужден вступить 
в партию. Именно вынужден. Статья 30, ч. 2 гласит, 
что никто не может быть принужден к вступлению в 
какое-либо объединение.

Принятие такого закона о выборах есть нарушение 
ст. 55, ч. 2, согласно которой не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свобо-
ды человека и гражданина.

Мария Борисовна 
Анисимова, директор 
детско-юношеской 
спортивной школы: 
– Очередные выборы 
должны состояться. 
Если горожане вновь 
проигнорируют их, 
то ничего хорошего 
от этого ожидать не 
стоит. Имеем ли мы 
тогда право требовать 
от кого-то улучшений в жизни города, если сами 
проигнорируем выборы?

Нужно определиться и сделать свой выбор, про-
голосовать за того кандидата, программа которо-
го внушает доверие. Если же не пытаться ничего 
делать, то и изменений ждать не стоит.

Почему я пойду на выборы

– Сергей Анатольевич, в чем, на Ваш взгляд, 
заключается причина провала четырех предыдущих 
туров выборов?

– Говорить о причинах можно много. Но, несом-
ненно, одной из них является накопившееся за про-
шедшие годы разочарование людей в самом депутат-
ском корпусе. Есть, наверное, и не совсем правиль-
ное понимание роли деятельности Совета депутатов 
в жизни города. Почему-то некоторые люди наивно 
полагают, что депутат – это человек, который должен 
делать им подарки. Но ведь первая и самая главная 
задача депутата – это участие в разработке и приня-
тии тех решений, без которых жизнь в городе невоз-
можна, то есть законотворческая и нормотворческая 
деятельность. И лишь во вторую очередь депутат 
должен помогать администрации в решении тех или 
иных вопросов. Ну, например, связанных с работой 
ЖКХ и т. п.

А так как «подарков» от депутатов за все эти годы 
большинство из жителей не получали, то и возникло 
вот такое разочарование.

– Ощущаете ли Вы все возрастающий накал 
страстей вокруг предстоящих выборов?

– Безусловно. Я внимательно слежу за ходом 
предвыборного процесса, и складывается впечат-
ление, что эти выборы самые напряженные из всех 
предыдущих. Не секрет, что все сейчас говорят о 
соперничестве трех групп кандидатов. При этом под-
черкивают, что есть так называемый «список адми-
нистрации». Что здесь можно сказать? Я считал и 
считаю, что депутаты должны работать в тесном кон-
такте с администрацией. Только так можно решать 
любые вопросы! Любые возникающие разногласия 
отрицательно влияют на работу городских служб, 
а значит – на жизнь города. Да, в Совете депута-
тов могут и должны работать представители всех 
заявленных групп кандидатов, но превалировать не 
должна ни одна. В противном случае это приведет 
к тому, что мы наблюдали в течение всех последних 
шести лет. Неприязненные взаимоотношения, сло-
жившиеся между Советом и Администрацией, при-
водили в итоге к нерешению тех вопросов, которые 
Совет обязан был решать все эти годы.

Поэтому совершенно очевидно, что при приходе 
в Совет только одной из известных всем противо-
борствующих групп кандидатов, мы получим то же 
самое, что «имели счастье» наблюдать все про-
шедшие годы: бесконечную политическую борьбу и 
близкую к нулю работу.

– Приходится не без сожаления констатировать 
тот факт, что некоторые кандидаты, мягко говоря, не 
слишком церемонятся друг с другом. Считают, види-
мо, что для достижения цели все средства хороши. 

– На этих выборах действительно пошли в ход 
«грязные» технологии в полном объеме. Есть случаи 
избиения кандидатов в депутаты, нелицеприятные 
высказывания кандидатов в отношении друг друга, 
это «черный пиар», «грязные» листовки и все про-
чее в том же духе. Это говорит о том, что кому-то 
очень хочется любыми путями влезть в Совет. Но 
нужно ли это городу? Ведь тот, кто сейчас не гну-

шается никакими средствами, орудует «грязными 
руками», тот будет, в случае избрания, теми же 
методами действовать и в Совете. То есть, избрав в 
Совет «оппортунистов», мы получим в результате, 
повторяю, только политическую борьбу. На деле это 
означает, что никакой работы от подобного Совета 
людям ждать не стоит.

– Сергей Анатольевич, не считаете ли Вы, что 
подобное противоборство свидетельствует о нали-
чии в городе определенной оппозиции руководству 
города, а точнее – лично Вам?

– Я прекрасно понимаю, что действительно 
создал такую оппозицию. Причем, сам. И состоит 
она в основном из тех людей, которые в свое время 
не хотели или не умели работать, из бездельников, 
которых я уволил с руководящих постов в разных 
городских учреждениях и администрации. Теперь эти 
люди, объединившись, занимаются тем, что «льют 
грязь», так как ничего иного они делать не умеют. 
Результат их «деятельности» мы видим в виде уже 
упомянутого «черного пиара», «грязных» пропла-
ченных статей в центральных СМИ. Но жители Щер-
бинки, я думаю, прекрасно понимают, что от прихода 
к власти людей, способных на подобные мерзости, 
едва ли кто-либо из них выиграет.

– Известные Вам публикации в «МК» породили в 
городе массу слухов о Вас, Ваших родственниках. Не 
пора ли развеять их?

– Информацию о собственности как моей, так и 
моих родственников я никогда не скрывал. И все, 
кому она была интересна, ею владели. Но она была 
преподнесена с заведомым умыслом – опорочить 
в глазах жителей Щербинки как меня, так и людей, 
которые со мной работают. Поэтому я считаю свое-
временным пояснить следующее.

Во-первых, до прихода в администрацию, в 
начале 90-х годов, я занимался бизнесом. Поэ-
тому свою квартиру в городе Щербинке я купил 
на собственные заработанные деньги, государство 
бесплатно мне никогда ничего не предоставляло. 
После моего избрания на пост Главы города, я, в 
соответствии с действующим законодательством, 
оставил предпринимательскую деятельность. Но 
заниматься предпринимательской деятельнос-
тью продолжили некоторые из моих родственни-
ков. Они имеют на это полное право. Поэтому все 
обсуждение их движимого и недвижимого иму-
щества является не только некорректным, но и 
противозаконным, поскольку, по сути, представляет 
собой вторжение в частную жизнь гражданина РФ. 

При огромном количестве проверок не вызвала 
вопросов и деятельность моих родственников, в 
том числе связанная с недвижимостью. Подобная 
деятельность не запрещена в нашем государстве 
и является обычным видом предпринимательства. 
Хочу сказать, что авторы почему-то «забыли» о 
собственности в других регионах России. Там есть 
что искать. Флаг им в руки!

– Если верить слухам, на Вас заведено уголовное 
дело. Как говорится, народ хочет знать.

– Ну что ж, тогда пусть знает, что за все шесть 
лет моей деятельности на меня ни разу не заводили 
уголовное дело. С меня ни разу не брали подписку 
о невыезде.

– Сергей Анатольевич, кризис «Стройметресур-
са» затронул каким-либо образом интересы жителей 
Щербинки?

– Что касается «Стройметресурса», то могу со 
всей ответственностью заявить, что жители нашего 
города, избравшие меня на должность Главы города, 
от этого кризиса никоим образом не пострадали. 
Давайте посмотрим на вещи объективно. А точнее, 
мысленно вернемся в прошлое, в 1999–2000 гг. Пом-
ните, что представляло собой тогда ЖКХ города? 
Вспомните, когда дали тепло в дома в 1999 году? В 
декабре! Тот объем финансов, которые были вложе-
ны благодаря инвесторам в жилищно-коммунальное 
хозяйство города, исчисляется не одним миллионом 
рублей. Я считал и считаю, что привлечение инвести-
ций в наш город в тот момент давало единственную 
возможность не просто вывести наше ЖКХ из кризи-
са, а обеспечить водой и теплом дома, не заморозить 
город зимой.

– Если вернуться к выборам…
– Если вернуться к выборам, то хочется, прежде 

всего, призвать людей к здравомыслию. Я высо-
ко ценю чувство ответственности и политическую 
грамотность наших щербинских избирателей. Необ-
ходимо отчетливо осознавать, что сейчас некото-
рые люди пойдут на все, чтобы опорочить других 
кандидатов. И не только кандидатов, а все то, что 
за эти годы нам удалось совместными усилиями 
сделать. Что здесь можно сказать? Всегда было 
легче критиковать кем-то сделанное, чем сделать 
хоть что-нибудь самому. Так было во все времена. 
Я хочу напомнить, что в период моей предвыборной 
кампании мне тоже пришлось столкнуться с при-
менением отвратительных «грязных» технологий. 
Если Вы помните, в одной из листовок даже не 
постеснялись «замочить» меня от имени Губернато-
ра Московской области Б.В. Громова. На пасквиль, 
естественно, было немедленно дано опровержение 
пресс-службы Губернатора.

Поэтому, я хочу еще раз призвать жителей Щер-
бинки, которым я доверяю, которых я бесконечно 
уважаю, которых считаю умными, достойными сде-
лать свой выбор, ни в коем случае не игнорировать 
выборы, а прийти и проголосовать за то, чтобы мы 
вместе с новым Советом имели честь трудиться на 
благо всего нашего города.

Интервью вела Наталья КУРОЛЕС

Уважаемые щербинцы, 
уважаемые граждане!

Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных 
сил РФ и городской Совет отделения Всероссий-
ского общества инвалидов обращаются к вам с 
призывом – принять участие в выборах нашего 
городского Совета депутатов 12 марта 2006 г.

В современных нелегких условиях жизни, когда 
Госдума и Правительство перекладывают многие 
заботы на регионы и муниципалитеты (местные 
власти), то есть на нас с вами, мы должны выпол-
нить свой гражданский конституционный долг – 
избрать свой городской Совет депутатов!

Не будем ссылаться и сетовать на недостатки 
и недочеты в работе прежнего состава Совета 
депутатов. Изберем новый Совет, обязав избран-
ных депутатов честно выполнять свои конститу-
ционные обязанности. А выбрать новых депута-
тов – есть из кого!

Ждем всех вас, уважаемые граждане, 12 марта 
на своих избирательных участках.

Совет ветеранов города Щербинки, 
городской Совет отделения Всероссийского 

общества инвалидов
Совет ветеранов г. Щербинки сердечно позд-

равляет наших дорогих женщин с Днем 8 марта!

Поговорим начистоту!Поговорим начистоту!
Откровенное интервью Главы города С.А. Дубинина газете 

«Щербинский Вестникъ» накануне выборов 
в Совет депутатов города Щербинки

Раиса Дмитриевна Белова, учитель средней 
школы № 4, награждена знаком «За заслуги перед 
городом»:

 – Каждый гражданин должен прийти на выборы 
и проголосовать. В этот раз список кандидатов пре-
доставляет возможность выбора. В числе кандида-
тов в депутаты много наших бывших учеников. Это 
ответственные, компетентные люди, которым можно 
доверить работу на благо города.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздником 
8 марта!

Желаю вам оставаться красивы-
ми, нежными, любящими, добры-
ми, заботливыми.

Любви, счастья, радости, благопо-
лучия, мира вам и вашим близким.

Депутат Московской 
областной Думы Н. Громов
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12 марта – ВСЕ НА ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

12 марта 2006 года на избирательных участках 
жителям города Щербинки будут предложены изби-
рательные бюллетени для голосования по многоман-
датным избирательным округам на выборах депутатов 
Совета депутатов города Щербинки.

В зависимости от того, в каком избирательном окру-
ге Вы живете, количество замещаемых мандатов может 
быть равно пяти или четырем. Пяти оно равно в избира-
тельном округе № 1 (Северный избирательный округ), а 
четырем в избирательном округе № 2 (Южный избира-
тельный округ). Определить Ваш избирательный округ 
можно по номеру избирательного участка, на котором 
Вы голосуете: в избирательный округ № 1 входят изби-
рательные участки №№ 3173, 3174, 3175, 3176 (распо-
ложенные в школах № 1 и № 4), в избирательный округ 
№ 2 – избирательные участки №№ 3177, 3178, 3179, 
3180 (расположенные в школе № 4, школах № 2 и № 3 и 
в Доме культуры).

В избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по избирательному округу № 1 Вы должны поставить 
любой знак не менее чем в одном и не более чем в пяти 
квадратах справа от фамилии тех кандидатов, в пользу 
которых Вы делаете свой выбор, либо только один знак 
в квадрате, расположенном справа от позиции «Против 
всех кандидатов».

В избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов города Щер-
бинки по избирательному округу № 2 Вы должны 

поставить любой знак не менее чем в одном и не 
более чем в четырех квадратах справа от фамилии тех 
кандидатов, в пользу которых Вы делаете свой выбор, 
либо только один знак в квадрате, расположенном 
справа от позиции «Против всех кандидатов».

Бюллетень, в котором отметки проставлены в 
числе квадратов, превышающем число замещаемых 
мандатов, считается недействительным. 

Бюллетень, в котором отметки поставлены в квад-
рате справа от строки «Против всех кандидатов» и 
одновременно хотя бы еще в одном квадрате, счита-
ется недействительным. 

Бюллетень, не содержащий отметок ни в одном 
квадрате, считается недействительным.

ПОМНИТЕ, что только содержимое квадратов 
справа от фамилии кандидатов либо справа от строки 
«Против всех кандидатов» учитывается при подсчете 
голосов избирателей.

Возможность избирать, предоставленная Вам Кон-
ституцией, не только право, но и ответственность 
перед собой, своими детьми, своим городом, своей 
страной. Территориальная избирательная комиссия 
призывает Вас отнестись со всей возможной серьез-
ностью к избирательному процессу, внимательно изу-
чить порядок голосования и сведения о кандидатах, 
прежде чем отдать свой голос!

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Разъяснение порядка голосования на повторных выборах 
(четвертых) депутатов Совета депутатов города Щербинки 

12 марта 2006 года

Уважаемые избиратели города Щербинки!

12 марта 2006 года на территории города Щербинки состоятся повторные выборы (четвертые) депутатов 
Совета депутатов города Щербинки по многомандатному избирательному округу № 1 (Северный избиратель-
ный округ, замещаемых мандатов - 5) и многомандатному избирательному округу № 2 (Южный избиратель-
ный  округ, замещаемых мандатов - 4)

Приглашаем вас принять участие в голосовании.
Время голосования: с 8.00 до 20.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

Информационное сообщение 
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки 

Комитет по управлению имуществом сообщает, 
что 17 февраля 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся 
открытый аукцион по продаже муниципального иму-
щества – одноэтажного отдельно стоящего нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 142 171, 
Московская область г. Щербинка, ул. Люблинская, 
д. 9. Одноэтажное отдельно стоящее нежилое поме-
щение, общей площадью 513,4 кв. м., находится в 
муниципальной собственности г. Щербинка, что под-
тверждено Свидетельством о государственной регис-
трации права серия 50 АГ № 286782 от 22.06.2001 г., 
выданным Московской областной регистрационной 
палатой. В свидетельстве записано, что объект права: 
одноэтажное отдельно стоящее нежилое помещение, 

общая площадь 513,40 кв. м, инв. № 58, лит. А. 
субъект права: Муниципальное образование 

г. Щербинка; 
вид права: собственность; 
адрес объекта: Московская область, г Щербинка, 

ул. Люблинская, д. 9; 
номер объекта: 50.61.01.00551.001; 
существующие ограничения (обременения) права: 

не зарегистрированы; 
начальная цена продажи муниципального иму-

щества, выставленного на аукцион – 5 140 000 
рублей. 

Муниципальное имущество – одноэтажное отде-
льно стоящее нежилое помещение по ул. Люблин-
ская, д. 9 было продано на аукционе за 5 397 000 
рублей. 

Победителем аукциона было признано 000 
«ЛИНТ», предложившее максимальную цену – 
5 397 000 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

1 марта, в первый день весны состоялось, 
возможно, последнее заседание Совета депутатов 
в нынешнем составе, если помнить, что 12 марта 
должны состояться выборы новых депутатов.

На повестке стояло несколько вопросов для 
обсуждения, один из которых мы сегодня осветим 
в этой статье.

Речь вновь пойдет о телефонизации гарнизона 
Остафьево. Этот вопрос день ото дня становится 
все более актуальным. 

История его начинается еще в июле прошлого 
года, когда в соответствии с Приказом Минис-
тра обороны «О реализации высвобождаемого 
недвижимого военного имущества», подписан-
ным в 2002 году, началась приватизация завода 
«99 ЗАТО». Это стало одной из причин, почему 
руководством завода было принято решение о 
прекращении деятельности «99 ЗАТО» в качестве 
оператора телефонной связи. К тому же Севас-
топольский узел электросвязи прислал офици-
альное письмо, в котором говорилось о том, что 
согласно упорядочению телефонных номеров на 
территории России московские номера долж-
ны находиться и обслуживаться на территории 
г. Москвы.

Присутствовавшие на этом заседании Влади-
мир Николаевич Решетько, директор по развитию 
и связям с общественностью и Игорь Вячеславо-

вич Тарарашкин, зам. директора по филиалам ЗАО 
«Транстелепорт» попытались разъяснить ситуа-
цию вокруг этого вопроса и поведали о деятель-
ности своей компании в направлении решения 
данного вопроса.

В.Н. Решетько: «На наше предложение о пре-
доставлении услуг по организации телефонной 
связи в Остафьеве 20 июля мы получили положи-
тельный ответ от руководства «99 ЗАТО», после 
чего и началась работа.

Согласовав технические вопросы, мы заключи-
ли договор на присоединение «Транстелепорта» 
к сети компании «Газтелеком» на 2 500 номеров. 
Стоимость договора составила 3 млн. 752 тыс. 
рублей. Потратив 5 млн. 200 тыс. рублей на новую 
АТС, нам пришлось заплатить за проектирова-
ние – 161 тыс. руб., за строительно-монтажные 
работы – 2,5 млн. рублей и др. Нам часто ставят 
в упрек – почему такая высокая стоимость услуг 
для населения? Так вот, она складывается из этих 
затрат».

Стоит отметить, что для тех, у кого уже были 
московские телефонные номера (119), стоимость 
подключения через «Транстелепорт» составляет 
3 500 рублей («рекомендованная Министерством 
транспорта и связи минимальная сумма», пояснил 
В.Н. Решетько). Для всех остальных стоимость 
подключения составит порядка 8 000 рублей. При 

этом вспомним, что генеральный директор компа-
нии ЗАО «Риал Ком», которая тоже претендует на 
место нового оператора связи в гарнизоне Оста-
фьево, Ю.В. Кривицкий уверял, что его компания 
за переподключение существующих телефонных 
номеров плату брать не будет вообще. К тому же 
они за свой счет обязались осуществить пере-
ключение существующей номерной емкости на 
Севастопольский узел электросвязи (см. «ЩВ» № 
7 от 22.02.2006 г.)

С 1 марта, в связи с окончанием действия 
Лицензии «99 ЗАТО» на телефонные услуги, во 
всем гарнизоне, включая даже общественные 
учреждения, была отключена внешняя теле-
фонная связь. Но как пояснил первый замести-
тель Главы города по вопросам строительства 
и ЖКХ Н.М. Денисов, также присутствовавший 
на заседании, позже в котельной, санчасти, 
на почте, в школе, детских садах и других 
общественно важных организациях связь была 
установлена.

Однако, как заверили представители «Трансте-
лепорта», подключенные 12 января 225 абонентов 
не были отключены от телефонной сети, и их 
номера работают до сих пор.

Компания «Транстелепорт» готова подклю-
чить еще 400 телефонных номеров в ближай-
шее время, но закончить эту работу им мешают 

определенные юридические трудности. Пока на 
заводе не завершен процесс приватизации, гене-
ральный директор «99 ЗАТО» В.А. Крыгин не 
может заключить с этой или какой-либо другой 
фирмой договор на аренду помещения, где нахо-
дится АТС, что необходимо для обслуживания 
абонентов. А дело в том, что процесс прива-
тизации длителен и всегда связан с какими-то 
трудностями.

В.Н. Решетько и И.В. Тарарашкин заверили, 
что видят единственный выход из этой ситуации 
в том, чтобы получить разрешение на временное 
размещение своего оборудования на площадях 
АТС ФГУП «99 ЗАТО» (а это всего лишь 20 кв. м – 
прим. авт.) Именно для этого компания и обрати-
лась в Администрацию города и Совет депутатов 
г. Щербинки с просьбой подписать письмо на имя 
заместителя руководителя Федерального агент-
ства по управлению федеральным имуществом  
РФ С.В. Сысоева для получения такого разреше-
ния, поскольку пока предприятие принадлежит 
Минобороны РФ.

Депутаты рассмотрели обращение ЗАО «Тран-
стелепорт» и приняли решение подписать письмо 
на имя С.В. Сысоева.

Посмотрим, как будут развиваться события 
дальше.

Альфия БАЙБИКОВА

Вести из Совета

Молодежь делает выбор
Для лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, впервые пришедших на 

избирательные участки и проголосовавших за того или иного кандидата, предус-
мотрены подарки и пригласительные билеты на дискотеку в ночной клуб «Пирами-
да», для лиц в возрасте до 30 лет предусмотрена скидка 50% на входные билеты.

Твой вклад в будущее города – твой выбор 12 марта

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 
на выполнение функций заказчика-застройщика 

на техническое обследование, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитальный 

ремонт здания средней школы № 1 города Щербинки

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4
Почтовый адрес: 142 171, город Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 67-01-82 Н.М. Дени-

сов.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladmin.msk.

su
Источник финансирования: бюджет города Щер-

бинки на 2006 год (за счет средств, выделенных 
из государственного бюджета Московской области в 
соответствии с распоряжением Губернатора Москов-
ской области от 03.02.2006 № 48-РГ «О выделении 
денежных средств»).

Предмет муниципального контракта: выполне-
ние функций заказчика-застройщика на техническое 
обследование, проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проектно-сметной документации и 
выполнение работ по капитальному ремонту здания 
средней школы № 1 г. Щербинки 

Объем и краткая характеристика работ (услуг): 
выполнение функций заказчика-застройщика, в том 
числе:

– организация и осуществление технического 
обследования здания;

– организация и осуществление проектно-изыс-
кательских работ с составлением проектно-сметной 
документации;

– организация и осуществление работ по капиталь-
ному ремонту здания.

Заказчик-застройщик самостоятельно определяет 
способы организации и осуществления вышеуказан-
ных действий, в том числе может действовать само-
стоятельно (своими силами) или привлекать сторон-
них исполнителей (третьих лиц) для выполнения всех 
или отдельных действий, при этом при любых спо-
собах, результаты такой деятельности должны соот-
ветствовать требованиям, установленным в настоя-
щем извещении и конкурсной документации, а также 
условиям заключенного муниципального контракта. 
За выполнение всех действий по предмету конкурса 
непосредственно заказчик-застройщик отвечает перед 
Муниципальным заказчиком.

Сроки (периоды) работ (услуг):   выполнение всех 
работ (услуг) должно быть завершено сдачей объекта 
в эксплуатацию не позднее 15 августа 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналич-
ный платёж по мере поступления денежных средств, 
выделенных на указанные цели из государственного 
бюджета Московской области, но не более 30% в 
качестве аванса, остальная часть после подписа-
ния актов приемки выполненных работ (оказанных 
услуг).   

Начальная цена контракта: 12 450 тыс. рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется Муниципальным заказчиком на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с  9 марта до 11 апреля  2006 года в рабочее 
время с 13.30 до 17.30 часов с (время московское) по 
адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена кон-
курсная документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки прини-
маются по адресу: 142 171, город Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, дом 4, кабинет 22, с 9  марта 2006 года 
(ежедневно в рабочие дни с 13.30 до 17.30 часов) до 
10.00 часов (время московское) 11 апреля  2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (значения критерия от 1 до 5, 

весовой коэффициент критерия 0,75);
2. Сроки гарантий на выполненные работы (значение 

критерия от 1 до 5, весовой коэффициент критерия 0,1)
3. Качество выполнения работ, оказания услуг 

(значение критерия от 1 до 5, весовой коэффициент 
критерия 0,1)

4. Срок выполнения работ (услуг) (значение крите-
рия от 1 до 5, весовой коэффициент критерия 0,05).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 11 апреля  2006 
года в 15.00 часов по московскому времени по адре-
су: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Щербинка, ул. Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 26, не позднее 13 апреля 2006 года – 
рассмотрение заявок, не позднее 17 апреля  2006 
года – подведение итогов конкурса.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств  в качест-
ве обеспечения такой заявки:  не предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления:  в 
соответствии с конкурсной документацией.

И вновь об остафьевских телефонах...И вновь об остафьевских телефонах...
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 13 марта

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 Детективы.
10.50 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.00 Новости.
12.20 «Ведьмы наших дней».
13.10 «Двойной форсаж».
15.00 Новости.
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Две судьбы». 
Предисловие.
21.00 «Время».
21.30 «Две судьбы».
22.30 «Частный сыск. 
Уличить в неверности».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Семейные 
проклятья».
00.50 «Гении и злодеи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Счастье по рецепту».
09.45 «Кабачок страны 
Советов».
10.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «Вызов».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 «Сумасбродка».
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.15 «Смехопанорама».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подроюности.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Вызов».
23.00 «Вести+».
23.20 «Мой серебряный 
шар».
00.15 Вести. Дежурная 
часть.
00.30 «Честный детектив».
01.00 «Синемания».
01.30 «Дорожный патруль».

ТВЦ
Профилактика до 14.00.
14.00 «Очевидное-
невероятное».
14.45 События. Время 
московское.
15.00 «Арена».
15.30 «Ундина».
16.30 «Мир природы».
17.30 «Петровка, 38».
17.45 События. Время 
московское.
19.50 События. Время 
московское.
20.20 «Линия смерти».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.05 События. Время 
московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный 
поединок.
10.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное 
признание.
10.55 Квартирный вопрос.
12.00 «Следствие вели...»
13.00 «Сегодня».
13.35 «Морские дьяволы».
15.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-6».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
20.50 «У. Е.»
22.00 «Сегодня».
22.40 «Суперстар».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 «Человек в футляре».
12.45 М/ф «Автомобиль с 
хвостиком».
12.55 Линия жизни. Марлен 
Хуциев.
13.50 «Век Русского музея».
14.20 Т/ф «Случай с 
доктором Лекриным».
15.15 К 200-летию музеев 
Московского Кремля.
15.45 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.20 За семью печатями.
16.50 «Человеческая раса».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Экология литературы. 
Лидия Гинзбург.
18.30 «БлокНОТ»..
19.00 «Взаимосвязи».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 «Долгая дорога в 
дюнах».
21.35 «Каср Амра. Приют 
халифов пустыни».
21.50 Творческий вечер 
Сергея Михалкова.
22.35 «Тем временем».
23.30 Кто мы?
00.00 Новости культуры
00.25 ПРО АРТ.
00.55 Документальная 
камера.

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл».
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России». 
Дмитрий Дорофеев.
07.45 Профессиональный 
бокс.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Марсель» 
- «Зенит» (Россия).
11.20 «Точка отрыва».
11.50 Зимние 
Паралимпийские игры.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.15 «Спортивный 
календарь».
13.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Девушки. 
Произвольная программа.
16.05 Вести-спорт.
16.25, 18.55 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф.
21.15 Вести-спорт.
21.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «НОВА» 
(Новокуйбышевск).
23.40 «Рыбалка с 
Радзишевским».
00.00 Вести-спорт.
00.15 Автоспорт. 
Международная серия «А1». 
Гран-при США.
01.45 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При.
03.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.

REN-TV
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или могучие рейнджеры».
07.40 «МЭШ».
08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 TV-club.
12.30 «24».
13.00 «Невероятные 
истории».
14.00 «Мистер Бин».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Мозголомы: насилие 
над наукой».
16.30 «Афромосквич- 2».
17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
18.45 «Мистер Бин»
19.00 М/ф «Симпсоны».
19.30 «24».
20.00 «Спецотряд «Кобра 
«11».
21.10 «Солдаты-6».
22.20 «Студенты».
23.30 «24».
00.15 Проверено на себе.
01.05 Лучшие клипы 
мира.

ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 Детективы.
10.50 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.00 Новости.
12.20 «Черный ворон».
13.30 «По следам Микки 
Мауса».
13.50 «Две судьбы».
15.00 Новости.
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».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две судьбы».
22.30 «К-219. Последний 
поход».
23.40 Ночные новости.
00.00 «2030».
01.10 «Нет пути назад».
02.50 «Бутылочная ракета».
03.00 Новости.
03.05 «Бутылочная ракета».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Дело лейтенанта 
Шмидта».
10.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «Вызов».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 Вести. Дежурная 
часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подроюности.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Вызов».
23.00 «Вести+».
23.20 «Гарем».
00.15 Вести. Дежурная 
часть.
00.30 «Блокпост».
02.25 «Дорожный патруль».
02.45 «Закон и порядок».
03.35 «Город будущего».
04.20 «Евроньюс».
04.45 Вести. Дежурная 
часть.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Линия смерти».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на набережной».
11.30 «Петровка, 38».
11.45 События. Время 
московское.
12.00 «Момент истины».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. Время 
московское.
15.00 «Путешествие вокруг 
света».
15.30 «Ундина».
16.30 «Мир природы».
17.30 «Петровка, 38».
17.45 События. Время 
московское.
19.50 События. Время 
московское.
20.05 Лицом к городу.
21.05 «Победитель».
22.45 «Материк».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.05 События. Время 
московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Не уходи!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 «Пепел феникса».
10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.00 «Сегодня».
13.25, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей-7».
14.30 «У. Е.»
15.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
20.50 «У.Е.»
22.00 «Сегодня».
22.40 «Бумер-II».

23.10 «Правое дело».
01.10 «Крестный отец 
эфира».
03.10 «Защита свидетелей».
04.50 Анатомия 
преступления.
05.15 «Морская полиция: 
спецотдел».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 «Рожденные среди 
диких животных».
11.00 «Таня».
12.55 М/ф «На задней 
парте».
13.05 «Тем временем».
14.00 «Долгая дорога в 
дюнах».
15.15 К 200-летию музеев 
Московского Кремля.
15.50 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.25 Перепутовы острова.
16.50 «Хомо сапиенс: 
история грез».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Живое дерево 
ремесел».
18.05 Достояние 
республики.
18.20 Классики. Борис 
Христов.
19.00 «Взаимосвязи».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 «Долгая дорога в 
дюнах».
21.35 «Мерида. Вода и ее 
пути».
21.50 Больше, чем любовь. 
Лев Ландау.
22.35 «Большие».
23.30 «Магия мозга».
00.00 Новости культуры.
00.25 «Лучшие из молодых».

СПОРТ
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». 
Золотой дебют «русского 
хоккея».
07.50 Художественная 
гимнастика. «Гран-При».
08.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в 
помещении.
11.50 Зимние 
Паралимпийские игры.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный 
календарь».
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров..
15.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.
17.45 Вести-спорт.
18.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии.
18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.
21.15 Вести-спорт.
21.25 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Португалии.
22.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.45 «Скоростной участок».
00.20 Вести-спорт.
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.
02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.

REN-TV
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 «Пауэр 
Рейнджерс, или могучие 
рейнджеры».
07.20 «МЭШ».
08.15 «Солдаты-6».
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 TV-club.
12.30 «24».
13.00 «NEXT-3».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Спецотряд «Кобра 
«11».
16.30 «Студенты».
17.45 «Солдаты-6».
19.00 М/ф «Симпсоны».
19.30 «24».
20.00 «Спецотряд «Кобра 
«11».
21.10 «Солдаты-6».
22.20 «Студенты».
23.30 «24».
00.15 «Призрак».
02.00 «Мятежный дух».
02.45 «Секретные 
материалы».
03.30 Военная тайна.
03.55 Ночной музыкальный 
канал.
04.35 «Самые загадочные 
места земли».

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 Детективы.
10.50 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.00 Новости.
12.20 «Черный ворон».
13.30 «По следам Микки 
Мауса».
13.50 «Две судьбы».
15.00 Новости.
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 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две судьбы».
22.30 Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
00.00 Искатели. «Дуэль двух 
адмиралов».
00.50 Ударная сила.
01.40 «24 часа».
02.30 «Враг».
03.00 Новости.
03.05 «Враг».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Их могли не спасти. 
Узники Курильского 
квадрата».
10.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «Вызов».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 Вести. Дежурная 
часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Вызов».
23.00 «Вести+».
23.20 «Загадка «Черного 
принца».
00.15 «ПроСВЕТ». 
01.15 «Побег».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 «Закон и порядок».
04.45 Вести. Дежурная 
часть.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Победитель».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на набережной».
11.30 «Петровка, 38».
11.45 События. Время 
московское.
12.00 Лицом к городу.
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Собачья жизнь».
14.45 События. Время 
московское.
15.00 «Путешествие вокруг 
света».
15.30 «Ундина».
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
17.30 «Петровка, 38».
17.45 События. Время 
московское.
19.50 События. Время 
московское.
20.20 «Ас из асов».
22.30 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.05 События. Время 
московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Хлеб, любовь и 
фантазия».
02.25 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 «Пепел феникса».
10.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
14.30 «У.Е.»
15.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей-7».

20.50 «У.Е.»
22.00 «Сегодня».
22.40 «Вечно молодой».
00.50 «Голубая бездна».
03.30 «Охота на ведьм».
05.10 «Морская полиция: 
спецотдел».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 «Рожденные среди 
диких животных».
11.00 «Встреча в конце 
зимы».
12.25 М/ф «На задней 
парте».
12.35 Молодежное ток-шоу. 
«Большие».
13.30 «Российский курьер».
14.00 «Долгая дорога в 
дюнах».
15.15 К 200-летию музеев 
Московского Кремля.
15.45 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.20 «Самая плохая 
ведьма».
16.45 «Хомо футурус: 
внутренняя сила».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Пленницы судьбы.
18.10 Собрание 
исполнений..
19.00 «Взаимосвязи».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 «Долгая дорога в 
дюнах».
21.25 «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров».
21.45 «Зевс и Пан».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Магия мозга». 
Наталья Бехтерева. 2 ч.
00.00 Новости культуры.
00.25 «Лучшие из молодых».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в 
помещении.
11.50 Зимние 
Паралимпийские игры.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный 
календарь».
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.
15.55 «Летопись спорта». 
Золотой дебют «русского 
хоккея».
16.30 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах.
17.45 Вести-спорт.
18.05 «Путь Дракона».
18.35 «Рыбалка с 
Радзишевским».
18.55 «Го-о-ол!!!»
20.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Летувос Ритас» (Литва).
22.15 Вести-спорт.
22.30 Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль». 
«Мадагаскар».
22.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Рома» 
- «Мидлсбро» (Англия).
01.00 Вести-спорт.
01.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.
03.45 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах.

REN-TV
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или могучие рейнджеры. 
Дикий мир».
07.20 «МЭШ».
08.15 «Солдаты-6».
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 TV-club.
12.30 «24».
13.00 «NEXT-3».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Спецотряд «Кобра 
«11».
16.30 «Студенты».
17.45 «Солдаты-6».
19.00 М/ф «Симпсоны».
19.30 «24».
20.00 «Спецотряд «Кобра «11».
21.10 «Солдаты-6».
22.20 «Студенты».
23.30 «24».
00.15 «Смерть в Брунсвике».
02.20 «Мятежный дух».
03.10 «Секретные 
материалы».
03.55 «Криминальное 
чтиво»: «Преступления по 
наводке».
04.20 Ночной музыкальный 
канал.
04.35 «Самые загадочные 
места земли».

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 Детективы.
10.50 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.00 Новости.
12.20 «Черный ворон».
13.30 «По следам Микки 
Мауса».
13.50 «Две судьбы».
15.00 Новости.
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 «Человек и закон».
21.00 «Время».
21.30 «Две судьбы».
22.30 «Олег Даль. 
Последние 24 часа».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 «Тот, кто меня 
бережет».
03.00 Новости.
03.05 «Самураи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Яков Свердлов - злой 
демон революции».
10.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «Вызов».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 Вести. Дежурная 
часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подроюности.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Вызов».
23.00 «Вести+».
23.20 «Кремль. Тайны 
подземной палаты».
00.15 Вести. Дежурная 
часть.
00.30 «Сумрачный самурай».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 «Закон и порядок».
04.15 «Город будущего».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Ас из асов».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на набережной».
11.30 «Петровка, 38».
11.45 События. Время 
московское.
12.00 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно».
12.50 «Опасная зона».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.45 События. Время 
московское.
15.00 «Путешествие вокруг 
света».
15.30 «Ундина».
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
17.30 «Петровка, 38».
17.45 События. Время 
московское.
19.50 События. Время 
московское.
20.20 «Соммерсби».
22.30 «Нацизм по-
прибалтийски».
23.25 Лотерея «Олимпион».
23.30 «Времечко».
00.05 События. Время 
московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Джекнайф».
02.35 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 «Пепел феникса».
10.00 «Сегодня».
10.15 Главная дорога.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
14.30 «У.Е.»
15.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
20.50 «У.Е.»
22.00 «Сегодня».
22.45 «К барьеру!»
00.00 «Бесстрашные убийцы 
вампиров».
02.20 «Люди дождя».
04.00 «Молодой в душе».
05.35 Анатомия 
преступления.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 «Рожденные среди 
диких животных».
11.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
12.10 М/ф «На задней 
парте».
12.35 «Апокриф».
13.15 Реальная фантастика.
13.30 Письма из 
провинции. Псков.
14.00 «Долгая дорога в 
дюнах».
15.05 К 200-летию музеев 
Московского Кремля.
15.35 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.25 «Самая плохая 
ведьма».
16.50 «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Петербург: время и 
место.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Взаимосвязи».
19.30 Новости культуры.
19.50 Ночной полет.
20.20 «Долгая дорога в 
дюнах».
21.35 «Дроттингхольм. 
Остров королев».
21.50 Эпизоды.
22.35 Культурная 
революция.
23.30 «Магия мозга».
00.00 Новости культуры.
00.25 «Лучшие из молодых».
01.10 Pro memoria.

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Летувос Ритас» (Литва).
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50 «Го-о-ол!!!»
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.20 Автоспорт. 
Международная серия «А1».
10.55 Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль».
11.30 Зимние 
Паралимпийские игры.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
14.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Фристайл. Кубок 
мира. Могул.
18.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Марсель».
21.00 Вести-спорт.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.
23.25 Вести-спорт.
23.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шальке-04» 
- «Палермо».
01.45 «Точка отрыва».
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.

REN-TV
06.55 «Пауэр 
Рейнджерс, или могучие 
рейнджеры».
07.20 «МЭШ».
08.15 «Солдаты-6».
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 TV-club.
12.30 «24».
13.00 «NEXT-3».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Спецотряд «Кобра 
«11».
16.30 «Студенты».
17.45 «Солдаты-6».
19.00 М/ф «Симпсоны».
19.30 «24».
20.00 «Спецотряд «Кобра 
«11».
21.10 «Солдаты-6».
22.20 «Студенты».
23.30 «24».
00.15 «Значок 
шерифа» .
02.10 «Мятежный дух».
03.00 «Секретные 
материалы».
03.45 «Невероятные 
истории».
04.35 «Самые загадочные 
места земли».

ОРТ
05.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 Детективы.
10.50 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
12.00 Новости.
12.20 «Черный ворон».
13.30 «По следам Микки 
Мауса».
13.50 «Две судьбы».
15.00 Новости.
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Бандиты эпохи 
социализма».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 «КВН-2006».
23.40 «Уолл-стрит».
02.00 «Небесные создания».
03.50 «Попутчик».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Мой серебряный 
шар».
10.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Вызов».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 Вести. Дежурная 
часть.
16.40 Вести-Москва.
17.00 Вести.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подроюности.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала». 
Международный фестиваль 
юмористических программ.
22.45 «... по прозвищу 
«Зверь».
00.35 «Девять ярдов».
02.35 «Дорожный патруль».
02.55 «Секретная жизнь 
моего мужа».
04.40 «Закон и порядок».
05.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Соммерсби».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на набережной».
11.30 «Петровка, 38».
11.45 События. Время 
московское.
12.00 «Особая папка».
12.50 «Новая хроника 
древнего города». 
Спецрепортаж.
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Парк юмора».
14.45 События. Время 
московское.
15.00 «Путешествие вокруг 
света».
15.30 «Ундина».
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
17.30 «Петровка, 38».
17.45 События. Время 
московское.
19.50 События. Время 
московское.
20.20 «Пуаро Агаты Кристи».
22.30 «Репортер».
22.45 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.05 События. Время 
московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «Кафе «Шансон».
01.10 «Мефистофель». 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 «Пепел феникса».
10.00 «Сегодня».
10.15 Криминальная 
Россия.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Рублевка.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
14.30 «У.Е.»
15.30 Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Сегодня».
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T V – П Р О Г Р А М М А
 17 марта СУБ БО ТА, 18 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

Житие святых
Сын святого Александра Невского, мос-

ковский князь Даниил был миротворцем: 
мирил ссорящихся князей, сам же никогда не 
посягал на чужую собственность, был набо-
жен и благочестив. В честь своего небесного 
покровителя - святого Даниила Столпника - 
он основал на берегу Москвы-реки Данилов 
монастырь.

12 марта - воскресенье
9-00 Утреня. Часы изобразительные. 

Вечерня
Торжество Православия
Великий пост
17-00 Великое повечерие

13 марта – понедельник
 8-00 Утреня. Часы изобразительные. 

Вечерня
Воспоминание преподобного Василия 

исповедника
Великий пост
 18-00 Великое повечерие

14 марта - вторник
8-00 Утреня. Часы изобразительные. 

Вечерня
Воспоминание преподобного Мартирия 

Зеленецкого

Великий пост                       
18-00 Великое повечерие

15 марта - среда
8-00  Литургия Преждеосвященных Даров
Почитание иконы Божией Матери, именуе-

мой «Державная»
Великий пост
18-00 Великое повечерие

16 марта - четверг
8-00 Утреня. Часы изобразительные. 

Вечерня
Почитание Волоколамской иконы Божией 

Матери
Великий пост
18-00 Великое повечерие

17 марта - пятница

8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров
Почитание благоверного князя Даниила 

Московского
Великий пост
17-00 Великое повечерие.

18 марта - суббота

 8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Поминовение усопших. Великий пост
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Щербинки извещает об отказе от проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому 
обследованию несущих конструкций и проведение проектно-изыскательских работ здания 
средней школы № 1 города Щербинки.

Женщинам
Едва простишься ты с купелью,

В гримасе первой скривишь рот,

Как над твоею колыбелью

Родная женщина встает!

Ты вспомни детство без укора

Все, что осталось позади:

И ласку рук, и нежность взора,

И молоко ее груди.

И в трудный час, и дни покоя,

Когда в атаку ты встаешь,

В предсмертный час на поле боя

Ты эту женщину зовешь.

Нас выносила с поля боя

В санбат, и коли боль остра

В слезах стояла над тобою

В косынке милая сестра.

И в службе пламенной Отчизне

В далекий край, в любой поход

С тобой одной дорогой в жизни

Подруга верная идет!

Помимо верности сыновней,

Коль будет мне совсем невмочь,

Я верю, сядет в изголовье 

Моя единственная дочь.

Теперь все тягостней отлучка,

Спешу домой вернуться вновь,

Там ожидает деда внучка –

Его бесценная любовь!

Всех эти женщин, что родные,

Которых любим, чтим и ждем

И тех, что сердцу дорогие,

Мы кратко «Родиной» зовем.

Будь верен им, как и Отчизне,

И эту верность сохрани

На всей своей дороге жизни – 

Не только в праздничные дни!

И помни, если ты мужчина,

Их никогда не обижай,

Не будь печали их причиной

Люби, лелей и защищай!

В.И. Громов, ветеран ВОВ

Блиц-опрос

Пойдете ли Вы 
на выборы?

Этот вопрос мы задали нескльким про-
хожим – жителям нашего города. Их отве-
ты – перед вами.

Валентина Владимировна Щербакова 
(повар): на выборы я пойду, мне не трудно 
дойти до школы и проголосовать, хотя бы 
ради интереса.

Раиса Прокофьевна Челикова (пенси-
онер): я за всю свою жизнь не разу не 
пропустила выборы, потому что раньше, в 
Советское время, нас так воспитывали; каж-
дый был обязан пойти и проголосовать за 
того,  кого он выбрал. Я считаю, что сходить 
на выборы – мой долг, так как мне небезраз-
лично то, что делается в Щербинке.

Светлана Тах (тренер): нет, я не пойду 

голосовать, так как я работаю в этот день, у 
меня нет времени.

Татьяна Николаевна Ильченко: я пойду 
на выборы, потому что живу в этом городе 
и считаю, что это мой долг: пойти и прого-
лосовать. Я не понимаю, неужели кому-то 
трудно потратить несколько минут в своей 
жизни, для того чтобы поставить галочку 
возле кого-нибудь из кандидатов.

Ольга Юрьевна Мартьянова (учитель): я 
не хочу идти голосовать, так как я не думаю, 
что в Щербинке что-либо изменится после 
этих выборов.

Татьяна Терентьевна Мосолова (пенси-
онер): я обязательно пойду на выборы, так 
как это мой долг, я считаю, что мой голос 
тоже что-то значит.

Галина Константиновна Вавилова (пен-
сионер): я голосовать пойду, мне не безраз-
лична судьба города, в котором я живу, так 
что я считаю, что сходить на выборы – это 
моя обязанность.      

Наш спецкорр.

Женщине 
С Днем 8 марта!

Для нас ты дар во все века,

Нежна, доверчива, хрупка.

Позволь любимою назвать – 

Ты нам жена, сестра и мать.

Несешь в груди тепла очаг,

Любовь горит в твоих очах,

Что может святе быть на свете,

Чем жизни ключ, что в наших 

детях.

Восьмое марта – день весенний – 

Пора ручьев и талых вод.

Восьмое марта, к сожалению,

Один лишь день на целый год!

Когда придут минуты эти – 

Наступит праздник, торжество

И вместе с нами наши дети

Накроют дома круглый стол.

Пусть вас согреют слова доброты,

Наше признанье «голубки и рыбки»,

Пусть вам мужчины дарят цветы,

Верность свою, любовь и улыбки.

Юрий Николаевич Богданов

19.40 «Улицы разбитых 
фонарей: игры для 
взрослых».
20.40 «Следствие вели...»
21.40 «Профессионал».
23.55 «Ронин».
02.15 Кома: это правда.
02.45 «Добро пожаловать в 
коллинвуд».
04.15 «Ки Ларго».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 «Рожденные среди 
диких животных».
11.00 «Мечты сбываются».
12.30 М/ф «Гномы и Горный 
король».
12.40 Культурная революция.
13.30 Ю.Левитанский. 
«Музыка, помоги...».
14.00 «Долгая дорога в 
дюнах».
15.15 Кто мы? «Жили-были 
славяне». 6 ч.
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф «Умная собачка 
Соня».
16.10 В музей - без поводка.
16.25 «Самая плохая ведьма».
16.50 «За гранью 
восприятия».
17.45 Разночтения.
18.15 Камертон.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Победить дьявола».
21.20 «Моцарт 24 часа». 
Дивертисмент.
23.00 Гений места.
23.30 «Магия мозга».
00.00 Новости культуры.
00.25 «Кто там...»
00.50 «Самые громкие 
преступления и процессы 
ХХ века».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/8 
финала.
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах.
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.20 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Рома» 
- «Мидлсбро» (Англия).
11.30 Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль».
11.50 Зимние 
Паралимпийские игры.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Юноши. 
Произвольная программа.
15.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) 
- «Марсель».
17.35 Вести-спорт.
17.45 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
18.50 Футбол. ФК «Москва» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
21.00 Вести-спорт.
21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
21.15 Профессиональный 
бокс.
22.15 «Преферанс по 
пятницам».
23.25 Вести-спорт.
23.40 Автоспорт. «Ралли 
Мексики». Чемпионат 
серийных автомобилей.
00.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.
02.30 Фильмы 
кинофестиваля «Вертикаль».
03.00 Автоспорт. 
Международная серия «А1».

REN-TV
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 «Пауэр Рейнджерс, или 
могучие рейнджеры».
07.20 «МЭШ».
08.15 «Солдаты-6».
09.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 TV-club.
12.30 «24».
13.00 «NEXT-3».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Спецотряд «Кобра «11».
16.30 «Студенты».
17.45 «Солдаты-6».
19.00 М/ф «Симпсоны».
19.30 «24».
20.00 «Анаконда».
22.00 «Наемники. Война под 
чужими знаменами».
23.10 «Загнанный».
01.15 «Мятежный дух».
02.00 «Секретные материалы».
02.45 Ночной музыкальный 
канал.
04.35 «Самые-самые»: 
«Альманах невероятных 
фактов». 6 ч.

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.50 «На графских 
развалинах».
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 «Кряк-бригада»
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.30 «Поймать вора».
11.00 «Охотники за 
рецептами».
11.40 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 Здоровье.
13.10 «Любовь и власть. 
Рональд и Нэнси Рейган».
14.00 «Рожденные 
звездами».
14.50 Ирина Муравьева 
- «Самая обаятельная и 
привлекательная».
16.30 Фестиваль юмора 
«Умора-2006».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Неделя на «Фабрике».
18.40 «Ванга: 
предсказание».
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Гарпастум».
01.50 «Двойное видение».
03.50 «Черная река».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 
тиража.
08.00 Вести.
08.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». 
Результаты розыгрыша.
08.55 «Военная программа».
09.15 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках 
приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00 Вести.
14.20 «Груз без маркировки».
16.00 «Михаил Пуговкин».
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 «Аншлаг и Компания».
18.55 «Народный артист».
19.50 «В Городке».
20.00 Вести.
20.15 «Зеркало».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Субботний вечер».
22.50 «Десять ярдов».
00.50 «Я - кукла».
03.05 «Страсть убивает».
04.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.35 «Моя любовь».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Веселые старты».
09.25 М/ф «Мальчик с 
пальчик».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Старик Хоттабыч».
11.45 События. Утренний 
рейс.
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-
невероятное».
13.10 «Сто вопросов 
взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45 События. Время 
московское.
15.05 «Русский век».
15.55 «Ринг».
18.00 «Экстремальные 
истории. Казино».
19.00 События. Время 
московское.
19.10 «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 «Нежная зима».
00.35 События. Время 
московское.
00.45 «Деликатесы».
01.25 «Открытый проект».

НТВ
06.00 «Протокол».
07.35 «Альф-2».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.20 Особо опасен!
14.05 «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 Своя игра.
17.55 «Морские дьяволы».
19.00 «Сегодня».

19.55 «Программа 
максимум».
20.55 «Бандитский 
петербург-7».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Любовь с 
уведомлением».
00.40 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.20 «Как только сможешь».
03.15 «Одинокая звезда».
05.30 Анатомия 
преступления.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «Вторая попытка 
Виктора Крохина».
12.15 «Путешествия 
натуралиста».
12.45 «Храбрый портняжка».
14.15 «Все о животных».
14.45 «Идиот».
16.45 «Таинственные города 
Азии».
17.40 «Космос Михаила 
Врубеля».
18.20 «Романтика романса».
19.00 Магия кино.
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль «Вечно 
живые».
00.50 «Прогулки по Бродвею».

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Шальке-04» 
- «Палермо».
07.00 Вести-спорт.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Летопись спорта». 
«История появления 
спортивных званий в СССР».
09.50 Профессиональный 
бокс.
11.05 «Скоростной участок».
11.40 Зимние 
Паралимпийские игры.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Вести-спорт. Местное 
время.
13.05 «Спортивный календарь».
13.10 «Точка отрыва».
13.45 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
16.00 Вести-спорт.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
17.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток).
20.00 Вести-спорт.
20.10 Вести-спорт. Местное 
время.
20.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» (Московская 
область).
22.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый 
Уренгой).
23.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Многоборье.
00.40 Вести-спорт.
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Чарльтон».
03.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Многоборье.

REN-TV
07.00 «В компании 
медведей».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
08.55 «Формула 1». 
Квалификация.
10.00 М/ф «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой».
12.50 «Криминальное 
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Наемники. Война под 
чужими знаменами».
15.00 «Невероятные 
истории».
16.05 М/ф «Цветок 
папоротника».
16.20 «Анаконда».
19.00 «Неделя».
20.15 «Такси 2».
22.20 «История нижнего 
белья».
00.40  «Бухта страсти: 
волшебные выходные».
01.15 «Пары 3: снятые 
скрытой камерой».
02.25 «Секретные 
материалы».
03.10 Ночной музыкальный 
канал.
04.10 «В компании 
медведей».

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.50 «О возвращении 
забыть».
08.20 Армейский магазин.
08.50 «Дональд Дак 
представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Веселые картинки».
12.00 Новости.
12.20 «Вне игры».
14.00 Футбол. I тур. «Зенит» 
- «Сатурн».
16.00 «Домохозяйка».
18.00 Времена.
18.50 «Империя».
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «Ван Хельсинг».
00.10 Бокс. Хасим Рахман 
- Джеймс Тони.
01.10 Cуперчеловек. 
«Опасные связи».
02.10 «Последний салют 
командору».
04.00 «Битва за галактику».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час».
07.45 «Бинго миллион».
08.00 Вести.
08.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Пропавшая 
экспедиция».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Москва.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 «Фитиль».
15.05 «Внутреннее 
пространство».
17.25 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
подводного флота России.
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 «Первый после Бога».
23.30 Клуб «Театр+ТВ».
01.25 «Небесный капитан и 
мир будущего».
03.35 «Горячая десятка».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.15 «Ринг».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Левша».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 М/ф «Тараканище».
10.25 «Без репетиций».
10.50 «Собачья жизнь».
11.30 «21 кабинет».
12.00 «Парк юмора».
12.35 «Спящий лев».
14.10 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.45 События. Время 
московское.
14.55 «Прорыв».
15.25 «Я так любила Вас...» 
Изабелла Юрьева.
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Три мелодии для 
Валерия Леонтьева».
17.45 «Алис Невер».
19.50 События. Время 
московское.
20.00 «Момент истины».
21.00 «Нежная зима».
23.25 События. Время 
московское.
23.35 «Великая иллюзия».
00.20 «Мотодром».
00.55 «Кто на новенького?»

НТВ
05.55 «Любовь с 
уведомлением».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Джоуи».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
10.50 «Top gear».
11.30 Цена удачи.
12.20 «Растительная Жизнь».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Стихия».
14.00 «Молодая жена».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
16.55 Своя игра.
17.55 «Морские дьяволы».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
19.55 Чистосердечное 

признание.
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
20.55 «Бандитский 
петербург-7».
22.00 «Воскресный вечер»
23.30 «Зона».
01.15 Журнал лиги 
чемпионов.
01.50 «Убрать Картера».
03.45 «Дьяволы».
05.35 Анатомия 
преступления.
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Музыкальная 
история».
12.00 Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.50 «Жемчужная 
девушка».
14.10 «Все о животных».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Жизнь - сапожок 
непарный».
16.20 С.Прокофьев. Балет 
«Ромео и Джульетта».
18.45 М/ф «В порту».
19.00 «Кривая 
Калашникова».
19.40 «Тема».
21.15 Вокруг смеха.
22.00 «Широкий формат» .
22.30 «Загадки Библии».
23.25 «Король Шумавы».
01.05 М/ф «Икар и 
мудрецы».

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) 
- «Марсель».
07.00 Вести-спорт.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Сборная России». 
Игорь Акинфеев.
09.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый 
Уренгой).
11.00 «Русское лото».
11.30 Зимние 
Паралимпийские игры.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Вести-спорт. Местное 
время.
12.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. Финал.
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
15.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Многоборье.
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
17.25 Вести-спорт.
17.45 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара).
20.00 Вести-спорт.
20.10 Вести-спорт. Местное 
время.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль».
22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира среди 
юниоров.
00.40 Вести-спорт.
00.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Многоборье.
02.50 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. Финал.

REN-TV
06.00 Музыкальный канал.
07.00 «Огонь и лед: 
Исландская сага».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
09.00 «Формула 1»: 
«Обратный отсчет».
09.45 «Формула 1». Гонка. 
11.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
12.30 «Камера кафе».
12.50 «Военная тайна».
13.30 «24».
13.50 «Неделя».
15.05 «Невероятные 
истории».
16.20 «Такси 2».
18.30 «24».
19.00 «Проверено на себе».
20.10 «Америкэн бой».
22.55 «Одержимые 
пришельцами».
00.05 «Она ненавидит меня».
02.50 «Девять песен».
04.00 Ночной музыкальный 
канал.
04.10 «Огонь и лед: 
Исландская сага».

ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ Г. ЩЕРБИНКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

с 1 марта 2006 г. 
ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 12.00

(кроме среды, субботы и воскресения)
СРЕДА-с 9.00 до 16.00 ОБЕД-с 12.00 до 13.00

Суббота и воскресенье – ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д АЖ И З Н Ь  Г О Р О Д А
Как правило, кол-

лективы детских меди-
цинских учреждениях 
состоят, в основном, 
из женщин-врачей. 
Наверное, по-другому и 
быть не может: женщи-
на – это, прежде всего, 
мама, которая всегда 
поймет ребенка и най-
дет с ним общий язык, 
которой более близки 

проблемы и чувства малыша.
Не исключение и замечательный коллектив 

детской городской поликлиники г. Щербинки, заве-
дует которой Е.Ю. Двуреченская (на фото). О резуль-
татах работы детских врачей в 2005-м году и о планах 
на 2006-й – наша беседа.

– Могу смело сказать, что по итогам прошедшего 
года коллектив детской поликлиники сработал очень 
хорошо, – говорит Елена Юрьевна. – Напомню о 
самых значимых достижениях.

Одним из основных я считаю то, что была 
проведена официальная ежегодная подворо-
вая перепись детского населения (от 0 до 18 
лет) нашего города. По ее итогам можно ска-
зать, что прирост детского населения за 2 года 
составил около 2 000 человек.

– Это много?
– Это много, но для нашего растущего, 

строящегося города – вполне закономерно.
Например, на конец 2004 года количество детей 

в Щербинке составляло 5 544 человека. А на конец 
2005 года – уже 7 421 человек. В 2005 году у нас 
родилось 292 человека.

По итогам этой переписи у нас появилась воз-
можность пересмотреть штатное расписание поли-
клиники. И уже с января этого года в штат были 
приняты врачи новых специальностей.

У нас появился детский кардиолог – это Наталья 
Ивановна Гажилиева, которая ведет прием по сре-
дам. Администрация городской больницы помогла 
нам в приобретении нового кардиографа со специ-
альными насадками для проведения электрокардиог-
рафии у детей. Наталья Ивановна также занимается 
расшифровкой электрокардиограмм.

Если ранее многие специалисты работали у нас 
на полставки, то, согласно новому штатному распи-
санию (опираясь на количество населения), детской 
городской поликлинике теперь положены полноцен-
ные ставки. Это позволило увеличить часы и частоту 
приема населения врачами, к тому же прием ведется 
теперь и по субботам. Это существенно сократило 
очереди предварительной записи. Так, специалисты 
ЛОР и невролог теперь работают на полную ставку.

– Были ли приняты на работу другие новые 
врачи?

– Помимо кардиолога у нас появился детский 
хирург (на 0,5 ставки), прием ведет молодой доктор 
Илья Олегович Еренков. А до этого в штате был только 
ортопед.

Выделено 0,5 ставки врача ЛФК, которого мы 
очень ждали. Во-первых, потому что после заверше-
ния планового медосмотра подростков в прошлом 
году, нами было обнаружено резкое увеличение 
количества заболеваний костно-суставной системы. 
Проанализировав ситуацию, проведя дополнитель-
ные консультации по этому вопросу со всеми вра-
чами, мы пришли к выводу, что для того, чтобы 
вырастить здоровое поколение, нам необходимо 
заниматься лечением и профилактикой таких забо-
леваний у детей и подростков. В связи с этим на 
базе детской поликлиники мы хотим организовать 
«Школу сколиоза и нарушения осанки». Теперь у нас 
работает сертифицированный специалист по детской 
лечебной физкультуре, которая готова взять на себя 
организацию этой Школы – это Оксана Игоревна 
Швейнфорт.

Мы планируем, что заниматься лечебной физ-
культурой в кабинете ЛФК будут дети с разной пато-
логией, в том числе больные бронхиальной аст-
мой. Для них занятия ЛФК, в частности, правильные 
дыхательные упражнения, имеют, фактически, одно 
из первостепенных значений. Обучить детишек пра-
вильному дыханию – уже полдела в борьбе за здо-
рового ребенка.

– Всех ли специалистов теперь хватает?
– Врач-офтальмолог, которая проработала в 

нашей поликлинике достаточно долго, недавно уво-
лилась, в связи с чем на ее место мы теперь ищем 
врача.

В новое штатное расписание было добавлено 0,5 
ставки логопеда, 0,75 ставки детского аллерголога, 
0,5 ставки детского эндокринолога. Сейчас мы также 
находимся в поиске этих специалистов.

– В нашем прошлом интервью Вы рассказывали о 
том, что на базе детской поликлиники были открыты 
разнообразные школы, в которых проводились занятия 
для детей и их родителей. Как сейчас обстоят с этим 
дела?

– Работают все школы, созданные в прошлом 
году: это и «Школа сахарного диабета», и «Школа 
бронхиальной астмы и аллергии», «Школа матери и 
ребенка».

На зимний период, в связи с холодами и обильными 
снегопадами, «Школа матери и ребенка» была закрыта, 
однако уже с апреля планируем возобновление ее работы.

– Насколько мне известно, в Минздраве уже раз-
работана новая программа питания детей раннего 
возраста. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Действительно, внесены существенные измене-
ния в программу питания новорожденных детей, и в 
скором времени после официального опубликования 
вступит в силу приказ Минздрава РФ.

А нововведения такие: специальным питанием 
теперь будут обеспечиваться дети до 3-х лет. К 
тому же теперь положено «кормить» беременных 
и кормящих женщин, но уже на сумму, равную 150 
рублям. Поскольку этих денег недостаточно для при-
обретения специализированных йогуртов и смесей, 
нами было принято решение о закупке специальных 
витаминов для кормящих и беременных женщин. 
Но выдавать эти витамины мы будем женщинам в 

«Школе матери и ребенка». Таким образом, будем 
стимулировать посещаемость.

Почему мы это делаем? Существует острая необ-
ходимость того, чтобы женщины приобретали необ-
ходимые знания и навыки по уходу за новорожден-
ным. Ведь то время, которое врач может уделить на 
приеме маленькому пациенту, очень мало. Чтобы не 
тратить его на проведение бесед с мамой и выясне-
ние с ней каких-то вопросов, которые она вполне 
могла бы задать в Школе, чтобы у нас оставалась 
возможность более эффективного качественного 
осмотра ребенка, мы и настаиваем на посещение 
Школы молодыми родителями.

Темы занятий очень интересны и разнообразны: 
это и оказание первой неотложной помощи малень-
кому ребенку в домашних условиях при различных 
экстремальных ситуациях, это и правильное корм-
ление,  физическое и психоэмоциональное развитие 
ребенка раннего возраста и многое другое.

Что касается молочной кухни, то в прошлом году 
мы перешли на новое детское питание и, отказав-
шись от сотрудничества с Подольским молочным 
комбинатом, закупаем молочные продукты хорошо 
зарекомендовавшей себя фирмы.

– С чем был связан этот переход?
– Тому есть ряд причин. Во-первых, определенные 

неудобства доставляла стеклянная посуда, в которой 
привозили это питание: тяжелая, требующая много 
усилий и времени на ее обработку и т. д.

Во-вторых, скудный ассортимент. Благодаря 
новому поставщику у нас появилась возможность 
выдавать малышам не только молоко и кефир, но и 
витаминизированное молоко, кефир и бифи-кефир, 
творог разной расфасовки (по 50 и 100 г). Питание 
привозится 3 раза в неделю, в понедельник, среду и 
пятницу происходит его выдача.

– Вернемся к работе других специализированных школ.
– На базе детской поликлиники успешно фун-

кционирует «Школа сахарного диабета», и в этом 
году мы планируем продолжать ее работу. В конце 
прошлого и в начале этого года занятия в Школе вела 
областной детский эндокринолог из МОНИКИ Инна 
Евгеньевна Иванова. На своих лекциях для детей, 
их родителей и наших врачей она освещала вопросы 
диагностики и лечения сахарного диабета. На заняти-
ях присутствовали даже некоторые взрослые, боль-
ные сахарным диабетом, для которых, к сожалению, 
такие школы не проводятся.

Работала «Школа бронхиальной астмы». Пос-
кольку сейчас в нашей поликлинике аллерголог не 
принимает, для работы в этой Школе мы приглашали 
областного специалиста – аллерголога, заведующую 
педиатрическим отделением Московского облас-
тного детского консультативного центра (МОДКЦ) 
Эллу Владимировну Сорокину. Уже в этом году она 
провела заседание этой школы, на котором были 
освещены вопросы диагностики и лечения бронхи-
альной астмы. Слушателями были не только роди-
тели с детьми, но и взрослые больные и, конечно 
же, врачи.

– Вы упомянули МОДКЦ. Как продолжается 
сотрудничество с этим центром?

– По предварительной заявке в течение всего 
2005-го года один раз в 3 месяца к нам приезжали 
специалисты из МОДКЦ для ведения приема и кон-

сультирования пациентов. Сотрудничество продол-
жаем, и уже в этом году 12 января прошла первая 
выездная поликлиника, а в феврале были приглаше-
ны еще три специалиста вне очереди.

Для повышения качества медицинского обслу-
живания детского населения города мы попросили 
областных специалистов в дни проведения выездных 
поликлиник в этом году читать также лекции и для 
наших врачей. Так, уже были проведены занятия по 
темам: бронхиальная астма и метаболическая невро-
патия. Мы очень довольны взаимным сотрудничест-
вом с МОДКЦ.

Продолжает консультировать в этом году и Сергей 
Сергеевич Постников – грамотный специалист, кли-
нический фармаколог, профессор, доктор медицин-
ских наук. Как и прежде, каждую пятницу с утра он 
ведет консультативный осмотр в детском отделении 
городской больницы, а с 14 часов – прием в нашей 
поликлинике. В течение недели у участковых педиат-
ров ведется запись на прием к этому специалисту.

– Я слышала, что вам было предложено сотрудни-
чество с созданным недавно в городе психологичес-
ким центром «Белые облака». Это действительно так?

– Да, руководитель этого центра Алексей Викторо-
вич Харламов предложил нам участвовать в его работе, 
и врачи детской поликлиники теперь будут проводить 
лекционные занятия со слушателями «Белых облаков». 
Нами уже предложен ряд тем таких лекций, которые 
планируется вести в здании поликлиники по четвергам.

В свою очередь Алексей Викторович согласился 
оказать определенную помощь и в нашей работе. 
Пообщавшись с психологами, которые работают 
в городских детских садах и школах, мы выявили 
такую серьезную проблему – увеличивается коли-
чество детей с девиантным (антисоциальным – 
прим. авт.) поведением. Поэтому необходима более 
тщательная и своевременная диагностика таких 
состояний у детей как можно более раннего воз-
раста. Для этого и было организовано регулярное 
проведение диспансерных осмотров в детских садах 
с обязательным участием специалиста-невролога. А 
с помощью А.В. Харламова мы будем разрабатывать 
и осуществлять специальные программы для пре-
дотвращения появления девиантов и корректировки 
такого поведения у детей. Поколение должно быть 
здорово не только в физическом, но и в психоэмо-
циональном плане.

– Существенно ли увеличилась заработная плата вра-
чам после недавнего введения участковой надбавки?

– С 1 января наши участковые врачи уже получа-
ют повышенную зарплату. И хотя сумма этой надбав-
ки варьируется в зависимости от многих факторов, 
врачи очень довольны. Теперь появилось еще боль-
шее стремление работать, но и требования к врачам 
повысились.

– Спасибо Вам, Елена Юрьевна, за интересную 
беседу. И в преддверие праздника хочется пожелать 
Вам и вашему коллективу дальнейших успехов в 
такой благородной и благодарной работе, большого 
личного счастья, здоровья и хорошего весеннего 
настроения!

Альфия БАЙБИКОВА

Будь здоров, 
малыш!

Прием ведет С.С. Постников

«Я – самая прикольная»
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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, первыми приславшие свои фотографии, Алина и Наталья Коростелевы. Конкурс продолжается!
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Всего за 25 рублей!

❅

Фотоприкол

Она установила, что тревога по поводу роста 
«выкола» оказалась ложной. Движение железнодо-
рожных составов на Кольце не было остановле-
но, график испытаний не нарушен. Поставить пра-
вильный диагноз состоянию рельсов, взять на себя 
огромную ответственность за последствия в случае 
ошибки мог только специалист своего дела.

– За сорок пять лет работы на Кольце случалось 
многое, – вспоминает Лидия Николаевна. – Пришла я 
сюда работать в 1961 году, оформили монтером пути.

Это нелегкий труд, надо вам сказать. Сейчас ни 
одной женщины нет в этой мужской профессии. А 
я лет пять отработала монтером, потом поступила в 
железнодорожный техникум на отделение пути, после 
окончания которого стала работать дефектоскопистом. 
И по сей день тружусь на нашем Кольце. Работая здесь, 
вышла замуж, вырастила детей, уже внука женили. 
Все меняется в жизни, кроме работы. Я так привыкла 
к Кольцу, к своему цеху пути, что при одной мысли об 
уходе мне становится не по себе, будто жизнь замрет.

– Монтер пути – мужское дело, но и профессия 
дефектоскописта – это не офисная работа.

– Я не просто люблю свою работу, я даже уже чувствую 
рельсы. За 45 лет научилась слышать сигнал дефектоскопа, 
даже на ходу и во время разговора. Чтобы работа была в удо-
вольствие, нужно окунуться в нее с головой. Мне уже немало 
лет, но я чувствую себя прекрасно. А это все благодаря 
работе. Мы же целый день в движении, на свежем воздухе и 
весь день на ногах – до шести километров за смену набегает. 
Я не считаю свой труд тяжелым, ведь баки, аккумулятор – все 
съемное. Мы с напарницей аппаратуру и ставим, и снимаем. 
Только зимой бывает морозно, если что не ладится, то при-
ходится самостоятельно на месте устранять, не вернешься же 
с перегона за 3-4 километра от цеха. Привыкаешь и к моро-
зам. Правда, некоторые не выдерживают, уходят. Значит, 
не их это дело. Остается проверенный народ, такие дефек-
тоскописты, как З.М. Чижова, В.В. Варенова, Е.В. Васильева, 
Г.А. Краснова. Для этого рабочего коллектива рельсы – самое 
главное. Знаете, сколько мы их в год снимаем! Встречаются 
дефектные рельсы и остро дефектные. Если первые нужно 
менять в плановом порядке, то вторые – немедленно.

Раньше многие заводы присылали свои образцы на 
испытание, были даже японские (очень качественные).

От проведенных испытаний, от состояния пути, 
качества рельсов зависит безопасность движения 
поездов. Здесь все взаимосвязано. Например, если 
путейцы хорошо выполняют свою работу, содержат 
путь в отличном состоянии, то это незамедлительно 
сказывается на наших рельсах. Конечно, нельзя не 
учитывать и качество работы завода-производителя. В 

среднем за неделю обнаруживаем 2-3 остро дефектных 
рельса, о чем подробно записываем в своем журнале, 
чтобы научные работники могли делать свои выво-
ды, планировать дальнейший ход работы по созданию 
качественных рельсов.

– С чего начинается Ваш рабочий день? 
– Каждый день начинается с выхода на путь. 

Тщательно собираемся, ведь отправляемся в полном 
вооружении: рация, аппаратура, все должно быть 
в полном порядке. Сегодня у нас отличная аппара-
тура, но говорят, что еще лучше придумали. Хотя я 
не представляю себе, куда уж лучше! Мы работаем 
на ультразвуковых дефектоскопах, которыми можно 
проверить весь рельс: шейку, головку, подошву. Если 
есть какие-то отклонения, то уже по звуковому сигна-
лу это определяем, потом визуально видим дефект. 
Следующий этап – обследование ручными искателя-

ми. В заключение мы можем даже приблизительно 
указать размер дефекта, который находится не сна-
ружи, а внутри рельса. Явно лопнувший рельс у нас 
уже считается браком в работе.

– Вы так увлечены своим делом, остаются ли 
время и силы для семьи?

–  Мой муж тоже работает на «Экспериментальном коль-
це». Мы вырастили двоих сыновей. У нас уже двое внуков.

Родом я из Ярославской области, война заставила 
переехать в Чувашию. Оттуда по комсомольской путев-
ке отправилась в Казахстан на полтора года, а затем 
приехала к родственникам в Москву, тут и осталась.

Меня здесь все удивляло и радовало. Когда в 1961 году 
увидела бесплатный хлеб на тарелках в столовых, был 
просто шок. В деревнях в тот момент жили впроголодь.

Работа монтера пути не была легкой, но трудно-
стями меня не испугать. В 1968 году нам с мужем 

предоставили жилье от Кольца, а до этого мы жили 
в вагончике около железной дороги, где сейчас нахо-
дится «Горем». У нас был целый городок из вагончи-
ков, в одном из них даже организовали клуб. А жили 
интересно и весело, не то, что нынешняя молодежь. Я 
не представляю себе жизнь без спорта. Сколько себя 
помню, всегда участвовала в заводских соревнованиях 
по волейболу, в лыжных походах. Мне даже в свое 
время подарили лыжи от Кольца, до сих пор храню.

А однажды довелось маршировать по Красной 
площади в числе железнодорожников на одном из 
столичных праздничных парадов.

– Недавно Вас наградили как лучшего произ-
водственника. Но это ведь не единственная награда 
в Вашей копилке?

– Есть в моем арсенале орден Трудового Красного 
Знамени, орден Октябрьской революции, медаль «За 
трудовое отличие», медаль «Ветеран труда», медаль 
«К 850-летию Москвы», Почетная грамота МПС. Кроме 
того, моя фамилия внесена в четвертый том энцикло-
педии «Лучшие люди России». К 30-летию Щербинки 
была награждена почетным знаком «За заслуги перед 
г. Щербинка» и стала победителем конкурса «Лучшие 
работники промышленных, муниципальных предпри-
ятий, организаций, учреждений». Вот, пожалуй, и все 
мои награды за труд.

– А их немало!
– Я просто люблю свою работу, да и общественная 

деятельность меня никогда не тяготила. До сих пор по 
личной инициативе навещаю наших ветеранов. Если бы 
вы знали, как они меня ждут! За чашкой чая вспоминаем 
о днях былых, обсуждаем новости на заводе, в городе, 
стране. Абсолютно не лишними для них становятся продо-
вольственные наборы и материальная помощь от Кольца к 
праздникам, хотя сам мой приход – для них уже праздник.

Вообще я человек верующий, но хожу в храм не 
так часто, как надо и хотелось бы. Так уж складыва-
ется. Но уверена в том, что сделать добро конкретно-
му человеку, принести радость в дом тоже дорогого 
стоит. Я вчера ходила к одной пенсионерке и сегодня 
собираюсь. Они всегда меня ждут.

Находила я время и депутатской деятельностью 
заниматься. Жилой сектор, доверенный мне, обходила 
добросовестно, знала все проблемы этих горожан, бес-
покоилась о том, чтобы все принимали участие в выбо-
рах, а к тем, кто по каким-то причинам не мог прийти 
на избирательный участок, приезжали на дом с урной. 
От работы депутатов очень многое зависит, в том числе 
и сами выборы. Стыдно, что в Щербинке народ не идет 
голосовать уже в который раз. Думаю, что эти выборы 
должны состояться. В каждой семье представители 
старшего поколения должны это объяснить молодежи 
и прийти вместе на избирательные пункты. Каждый 
человек должен сам выбирать свой путь.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Рельсы без изъяна для отличного пути
В три часа ночи дежурный «Экспериментального кольца» позвонил дефектоскопистам в цех пути с 

экстренным сообщением: выявлен «выкол» на рельсах! Это рельсовый дефект, обнаружение которого тре-
бовало немедленной остановки целой серии научных испытаний на Кольце, из-за которого мог произойти 
срыв графика движения составов. Для коллектива испытательной базы складывалась аварийная ситу-
ация. Может быть, все бы так и произошло, если бы в ту ночь не дежурила Лидия Николаевна Полякова, 
дефектоскопист с 45-летним стажем.

Так уж устроен человек, что в случае счастья или 
несчастья, как правило, кивает на судьбу. А в ней не 
бывает случайностей, каждый из нас скорее создает, 
нежели встречает свою судьбу. В этом убеждаешься 
каждый раз, когда знакомишься с удивительными 
людьми.

Лариса Псарева – состоявшаяся талантливая 
художница, заботливая жена, мама троих детей и 
просто обаятельная женщина, которая убеждена в 
том, что женская сущность заключается в самопо-
жертвовании ради самых близких и родных людей.

Даже в наше время, когда сплошь и рядом пре-
успевают бизнес-леди, не каждая женщина готова 
сделать карьеру.

В большинстве случаев это удается представите-
лям сильного пола. Только за каждым состоявшимся 
и известным мужчиной можно увидеть талантливых 
жен, удивительных женщин, благодаря которым мир 
и узнал гениев. Состоялся бы Сальвадор Дали, если 
бы он не черпал вдохновение в общении с женой Гали-
ной? Знали бы мы великого М. Врубеля, если бы он не 
был счастлив со своей женой Изабеллой Врубель? Но 
чаще всего женщины, не менее талантливые, чем их 
мужья, остаются в тени, уходят на второй план.

– Именно так и произошло наше знакомство с 
Вами: сначала мы узнали удивительного художника 
Александра Воронкова, побывав на выставке худож-
ников Земли Подольской, а уж после открыли для 
себя талант его жены Ларисы Псаревой. Когда смот-
ришь на цветочный мир Ваших полотен, просто не 
верится, что у автора этих картин могут быть какие-
то проблемы.

– Это только кажется, что люди, принадлежащие 
богеме, летают в облаках. Некоторые думают, что 
художникам живется просто замечательно: сидят и 
рисуют цветы. На самом деле все обстоит совсем 
иначе. Даже очень талантливым художникам трудно 
найти свое место под солнцем. Если не достает при-
родного дара или активности, то можно оказаться 
на Арбате и разукрашивать матрешек за триста дол-
ларов или преподавать в художественной школе за 
унизительную зарплату.

И у нас все складывалось совсем непросто. С пер-
вых шагов после окончания художественного вуза 
нам с Сашей пришлось пережить немало сложнос-
тей. Распределения не было, не было своего жилья, 
зато было уже трое детей: Александра, Серафима и 
Семен. Растили детвору, достраивали родительский 

дом «двумя кисточками»: писали на Арбате, в Измай-
ловском парке. Позже стали появляться заказы.

– Как Вы находите время и силы для художества?
– Когда появляются заказы, я просто отодвигаю 

все ежедневные «надо» как шторки, чтобы с головой 
окунуться в мир творчества. Красоту я вижу вопреки 
всему. У художников иное восприятие мира. Вот 
мы сейчас беседуем с Вами, а я для себя отмечаю 
интересное сочетание цветовой гаммы ваших волос 
и одежды на фоне стены. Так и хочется взять на 
карандаш или запомнить для себя необыкновенную 
гармонию, как поэтам – записать осенившее их чет-
веростишье. Именно так, непроизвольно, рождаются 
и натюрморты: кто-то положил один предмет, кто-то 
добавил другой, а в итоге все органично сложилось.

Жизнь строится таким образом, что есть быт, 
параллельно которому существует мир творчества, 
он всегда в тебе.

– На Ваших полотнах царствуют цветы. Это слу-
чайное явление?

– Моя дипломная работа была посвящена рус-

скому костюму. Россия – необычная страна, в кото-
рой каждая губерния отличалась своим нарядом. В 
одном селении предпочитали вышивку на темном 
фоне, в другом украшали одежду жемчугом, южное 
население предпочитало более яркие цвета, северя-
не – спокойные сочетания.

Создавая костюмы двенадцати губерний, я пыта-
лась отразить широту России, ее волшебность и 
неповторимость. Очень любила писать портреты. Но 
жизнь диктовала свои условия, вернее сами заказчики 
выдвигали конкретные требования. Например, настоя-
тельно просили, чтобы на холсте 80% занимали толь-
ко цветы. Так и появился мир цветочного изобилия.

– А в жизни у Вас столько же цветов?
– Я люблю их не только рисовать, но и выращи-

вать в саду. Конечно, праздники не обходятся без 
цветов, дарят их муж, дети, друзья. На восьмое марта 
для меня, как всегда, домашние придумывают целый 
праздничный сценарий с поздравительными плаката-
ми, тортами и подарками, созданными руками детей. 
У нас не принято дарить магазинные сувениры или 

открытки. Согласитесь, что современные картинки 
просто развращают, лишают нас всякого творчества. 
На них все нарисовано и написано, остается только 
расписаться.

– Ваши дети пойдут по стопам родителей?
– Старшая дочь учится в академии, получает юри-

дическое образование. Она хотела стать художни-
ком-декоратором, но послушалась нашего совета. 
Юридическое образование еще никому не помешало, 
а далее пусть учится там, где захочет. У нее твор-
ческая натура, но неудержимого таланта нет. Нам с 
мужем приходилось не раз сталкиваться с бездарной 
молодежью, поэтому очень не хотелось бы, чтобы 
наши дети пополнили эти ряды. Младший сын Семен 
занимается скульптурой. Ему это очень нравится, 
и получается довольно неплохо. А средняя дочь 
Сима еще не нашла себя. Она очень эмоциональная 
девочка, веселая, но особых пристрастий пока нет. 
Может, из нее будет хорошая хозяйка, великолепная 
жена? Это уже немало. Именно женщине нужно все 
соединить в семье, все склеить в одно целое.

Напрасно говорят, что где двое детей, там и трое, 
вырастут как трава. Каждый ребенок требует внима-
ния и заботы. Воспитывать детей совсем непросто. 
С ними нужно не только уроки делать, но и вместе 
читать, гулять, готовить, разговаривать, отдыхать и 
трудиться. А трудиться у нас есть где – 35 соток 
земли, на которой растет и клубника, и морковь с 
картошкой, и цветам с помидорами место найдется. 
Для того чтобы все это вырастить, нужно в 5 часов 
утра уже быть на огороде, что я и делаю. Очень жаль, 
что в сутках только 24 часа, не все запланированное 
успеваешь.

– Ваши пожелания женщинам накануне 8 марта?
– Не стану банально желать здоровья и счастья, 

уж лучше бодрости духа и стойкости. Никогда не 
стоит опускать руки, даже если ситуация кажется 
безнадежной. Поверьте, что в любом случае найдется 
не один, а несколько выходов.

Милые женщины, не убивайте время за просмот-
ром «мыльных» сериалов, лучше встаньте и займи-
тесь творческим процессом, от которого получите 
удовольствие и вы, и домашние. Займитесь музыкой, 
шитьем, кулинарией. Не покупайте магазинных тор-
тов, домашнее печенье в сотни раз вкуснее и дешев-
ле. Готовьте вместе с детьми, и они будут уметь это 
делать, этому научат своих детей. Сын Семен с пяти 
лет мог готовить кофе, а сейчас он уже мастерски 
варит его по особому рецепту с пенкой. Я уверена, 
что когда мой ребенок вырастет, он не изменит при-
вычке дарить цветы и радость близким.

Людмила МАЛИНСКАЯ

М И Л Ы Е  Ж Е Н С К И Е  Л И Ц А

«Я вижу красоту вопреки всему»«Я вижу красоту вопреки всему»

З. Чижова и Л. Полякова перед выходом на путьЗ. Чижова и Л. Полякова перед выходом на путь



УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

в «Щербинский Вестникъ»
Уважаемые читатели!

При размещении объявлений и рекламы просим 

предоставлять следующие документы:

частным лицам – номер свидетельства ИНН;

индивидуальным предпринимателям – 

лицензию на публикуемый вид деятельности;

организациям – гарантийное письмо с указанием 

банковских реквизитов и юридического адреса.

Тел. 67-14-40 (Ольга Куликова)

РА БО ТАРА БО ТА
– 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
– Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется младший 

воспитатель. Предоставляется место для ребенка. 
г. Щербинка, ул. Котовского, д. 6а

– Фирме требуется грузчик. Тел. 8-916-342-86-91

УСЛУГИУСЛУГИ

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 
507-73-84; 505-57-13

– Предлагаю услуги по наладке швейных машин. 
63-43-57

РРАЗНОЕАЗНОЕ
– Вдова, 57/164/70, познакомится только для 

серьезных отношений с мужчиной 50-57/170, без в/п 
и ж/п. Тел. 67-01-68 (после 20-00)

– Уроки англ. и франц. яз. 300 руб. – 60 мин. Тел. 
58–56-94 

– Лечение пиявками. Тел. 8-903-837-94-52

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

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., малогоборитную, для 

себя. Тел. 517-52-17
– Зим. дом в дер. по Курскому напр. Можно за 

Серпуховым, или дачу, недорого, у хоз. Тел. 67-01-68. 
(после 20-00)

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Вы можете заказать рекламу по телефону 67,14,40 
или пригласить менеджера по рекламе 

на ваше предприятие

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Газета издаётся МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.)

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведённой информации несут 
ответственность авторы публикаций и рекламодатели.

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Грузчики (мужчины, 22-45 лет), з/п 15 т.р. 
г. Щербинка. Тел.: 514-11-53, 510-60-22

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

С а л о н  « О п т и к а »
поздравляет всех женщин с 8 марта!

Приглашаем всех посетить наш салон.
Компьютерная диагностика,

изготовление очков любой сложности,
контактные линзы, средства по уходу за ними,

оправы, аксессуары.
ул. Пушкинская, д. 2, 2 этаж, корп. 3 (Торговый центр)

Ждем вас с 10 до 19 час. ежедневно
Прием ведет врач-офтальмолог: все дни, кроме 

понедельника, с 10 до 19 час.
Предлагаем новую коллекцию солнцезащитных очков 2006 г.

Вырежи купон. Всем женщинам с 8 по 15 марта скидка 10% 
на заказ очков + подарки

Зам. ге не раль но го ди рек то ра – до 50 лет, 

в/о, опыт ра бо ты |

Архитектор | Машинист экскаватора, 

бульдозера | Элект ро/га зос вар щи ки | 

Ав то э ле кт рик | Водитель (все категории) |

Автослесарь | Мон таж ни ки 

ме тал ло ко н струк ций | Автокрановщик

Плот ник,сто ляр | Ка мен щи ки |

Разнорабочие

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

В полк ППСМ требуются милиционеры, мили-
ционеры-водители. Иногородним предоставля-
ется общежитие. Чугайнова  Анна Алексеевна. Тел. 
8-903-975-46-65

Поздравляем Василия Васильевича Корякина 
с Днем рождения! 

Поздравляем с праздником весны заведующую 
салоном-парикмахерской «Лина» 
Нину Владимировну Пилонене!

Сегодня и всегда желаем тебе счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга,
И дай тебе Господь, ведь это в его власти,

Здоровья, радости и счастья!

                                                             Мама, Галя, Руслан

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

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

Администрация г. Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

«Веснянка-весна красным 

солнышком красна»

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 12 марта 2006 года

10.00  Спортивные соревнования (площадь ДК)
10.00  Демонстрация мультфильмов (большой 

зал ДК)
11.00 «Город мой родной» (большой зал ДК)
Демонстрация кинофильма о Щербинке
12.00  «Играй - город» 
Игровая конкурсная программа для детей и 

взрослых (площадь ДК)
Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки»

 (ср. школа № 3)
«Веселый ветер». Концерт творческих коллек-

тивов (площадка перед ср. школой № 4)
12.00–16.00 Шахматный турнир (ДК, фойе)

13.30  «Играй - город» 
Игровая конкурсная программа для детей и 

взрослых (площадка перед ср. школой № 4)
Концерт творческих коллективов  города 

(площадь ДК)
15.00  Конкурсная программа «Мисс Щербин-

ка» (большой зал ДК)
17.00  Концерт ансамбля восточного танца 

«Галия» (большой зал ДК)
На все мероприятия вход свободный

Работают торговые ряды  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:

Пусть в День рожденья твоего

Тепло семьи тебя согреет.

А с ним не страшно ничего.

Желаем просто от души

Здоровья, счастья, доброты.

Не помни горести и бед,

Живи счастливо до ста лет.

Дети, внуки, правнуки.
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация г. Щербинки 001 28 462
Щербинский городской Совет депутатов 001 2 013
Общегосударственные вопросы 001 01 2 013
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 001 01 03 1 783
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 1 783

    Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 1 423
Члены законодательной (представительной) власти местного само-
управления 001 01 03 001 00 00 027 360
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 001 01 04 230

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 230
    Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 230

Администрация г. Щербинки 001 26 349
Общегосударственные вопросы 001 01 19 970
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 001 01 04 19 460

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 19 460
Глава исполнительной власти местного самоуправления 001 01 04 001 00 00 042 566
    Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 18 894

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 510
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 510

Проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы власти местного самоуправления 001 01 07 020 00 00 097 510
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 30
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 30

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 30
Расходы, связанные с подготовкой населения и организа-

ций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 00 00 261 30
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 4654
Жилищное хозяйство 009 05 01 100

Поддержка жилищного хозяйства 009 05 01 350 00 00 100
  Предоставление субсидий 009 05 01 350 00 00 197 100

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4 554
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 4 554

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 001 05 02 351 00 00 412 4 554
Охрана окружающей среды 001 06 774
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 01 150
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 001 06 01 400 00 00 150

Сбор и удаление твердых отходов 001 06 01 400 00 00 440 150
Охрана растительных и животных видов и сферы их обитания 001 06 02 70

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 02 410 00 00 70
            Природоохранные мероприятия 001 06 02 410 00 00 443 70
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 554

Реализация государственных функций в области охраны окру-
жающей среды 001 06 04 412 00 00 554

Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 554
Социальная политика 001 10 1 021

Пенсионное обеспечение 001 10 01 206
Пенсии 001 10 01 490 00 00 206
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

РФ и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 206
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 815

Меры социальной поддержки граждан 001 10 06 505 00 00 810
Оказание социальной помощи 001 10 06 505 00 00 483 810
Реализация государственных функций в области социаль-

ной политики 001 10 06 514 00 00 5
Мероприятия в области социальной политики 001 10 06 514 00 00 482 5

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки 002 2 693
Общегосударственные вопросы 002 01 2 693
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 002 01 04 2 693
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 2 693
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 2 693
МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 003 8 274
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 8 274
Культура 003 08 01 8 274

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 003 08 01 440 00 00 8 274

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 440 00 00 327 8 274
Комитет народного образования г.Щербинки 004 77 933
Образование 004 07 76 512
Дошкольное образование 004 07 01 20 206

Детские дошкольные учреждения 004 07 01 420 00 00 20 206
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 01 420 00 00 327 20 206

Общее образование 004 07 02 50 946
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 004 07 02 421 00 00 42 315
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 421 00 00 327 42 315

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 423 00 00 8 501
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 423 00 00 327 8 501

Детские дома 004 07 02 424 00 00 130
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 424 00 00 327 130

Молодежная политика и оздоровление детей 004 07 07 400
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 

и подростков 004 07 07 432 00 00 400
Оздоровление детей и подростков 004 07 07 432 00 00 452 400

Другие вопросы в области образования 004 07 09 4 960
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 07 09 001 00 00 2 177

Центральный аппарат 004 07 09 001 00 00 005 2 177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственого обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-произ. комбинаты, логопедические пункты 004 07 09 452 00 00 2 783

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 09 452 00 00 327 2 783
Социальная политика 004 10 1 421
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 004 10 04 1 421

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 004 10 04 511 00 00 1 421

Другие пособия и компенсации 004 10 04 511 00 00 755 1 421
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
города Щербинки 005 19 918
Образование 005 07 12 652
Общее образование 005 07 02 11 167

Учреждения по внешкольной работе с детьми 005 07 02 423 00 00 11 167
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 423 00 00 327 11 167

Среднее профессиональное образование 004 07 04 600
Средние специальные учебные заведения 004 07 04 427 00 00 600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 04 427 00 00 327 600
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 885

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 431 00 00 885
      Проведение меропритий для детей и молодежи 005 07 07 431 00 00 447 885

Культура, кинематография и средства массовой информации 005 08 7 001
Культура 005 08 01 5 281

Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 26.01.2006 № 505/142 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141

«О бюджете города Щербинки на 2006 год»
Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 № 502/141

 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»
Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2006 год 

тыс. рублей

Библиотеки 005 08 01 442 00 00 1 811
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 442 00 00 327 1 811

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств 005 08 01 443 00 00 1 513

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 443 00 00 327 1 513
       Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 005 08 01 450 00 00 600
           Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 005 08 01 450 00 00 453 600

   Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 005 08 01 452 00 00 1 357

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 452 00 00 327 1 357
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации 005 08 06 1 720
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 08 06 001 00 00 1 720
Центральный аппарат 005 08 06 001 00 00 005 1 720
Здравоохранение и спорт 005 09 265
Спорт и физическая культура 005 09 02 265

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия 005 09 02 512 00 00 265

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 005 09 02 512 00 00 455 265
МУЗ «Щербинская городская больница» 006 32 851
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 006 03 525
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 006 03 13 525
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 13 247 00 00 525
Выполнение других обязательств государства 006 03 13 247 00 00 216 525
Национальная экономика 006 04 60
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 11 60
   Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 006 04 11 340 00 00 60
           Выполнение других обязательств государства 006 04 11 340 00 00 216 60
Здравоохранение и спорт 006 09 32 266
Здравоохранение 006 09 01 32 266

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 32 266
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 470 00 00 327 32 266

МУ «Редакция средств массовой информации» 007 2 525
Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08 2 525
Периодическая печать и издательства 007 08 04 2 525

 Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и иполнительной власти 007 08 04 457 00 00 2 525

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 04 457 00 00 327 2 525
МУП «ЖКХ г. Щербинки» 008 3 288
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 3 288
Жилищное хозяйство 008 05 01 1 350

Поддержка жилищного хозяйства 008 05 01 350 00 00 1 350
      Субсидии 008 05 01 350 00 00 197 350

Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции и приобретению жилых домов 008 05 01 350 00 00 410 1 000
Коммунальное хозяйство 008 05 02 1 938

Поддержка коммунального хозяйства 008 05 02 351 00 00 1 938
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 

поселений 008 05 02 351 00 00 412 1 938
МУП г. Щербинки  «ЖКХ» Остафьево» 009 910
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 910
Коммунальное хозяйство 009 05 02 910

Поддержка коммунального хозяйства 009 05 02 351 00 00 910
  Мероприятия в области коммунального хозяйства по 
развитию, реконструкции и замене инженерных сетей  009 05 02 351 00 00 411 910

МП «Щербинская электросеть» 010 2 988
Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05 2 988
Коммунальное хозяйство 010 05 02 2 988

Поддержка коммунального хозяйства 010 05 02 351 00 00 2 988
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 

поселений 010 05 02 351 00 00 412 2 988
УВД г. Подольска и Подольского района 011 922
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 922
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 011 03 13 922
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 247 00 00 922
Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 922
И  Т  О  Г  О 
Расходы городского бюджета, не распределяемые по получателям 012 2 300
Общегосударственные вопросы 012 01 2 300
Обслуживание государственного и муниципального долга 012 01 12 2 300

Процентные платежи по долговым обязательствам 012 01 12 065 00 00 2 300
Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 12 065 00 00 152 2 300

И  Т  О  Г  О 183 064
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе 

исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году
Резервный фонд Главы города на непредвиденные расходы  01 300
Общегосударственные вопросы 01 300
Резервные фонды 01 13 300

Резервные фонды 01 13 070 00 00 300
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 300

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мос-

ковской области сообщает, что в настоящее время про-
водится работа по применению системы представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи.

В рамках данной системы обеспечивается реализа-
ция следующих функций:

• Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 
в формате, утвержденном ФНС России;

• Выгрузка по желанию налогоплательщика отчетности, 
подготовленной в бухгалтерских программах 1С, ПАРУС, 
БЭСТ и т. д., для отправки ее в инспекцию по электронной 
почте, при условии поддержки бухгалтерскими програм-
мами формата отчетности, утвержденного ФНС России;

• Доставка в налоговые органы файлов с данными 
бухгалтерской и налоговой отчетности с использовани-
ем сертифицированных криптографических средств;

• Выходной контроль данных отчетности перед 
отправкой в налоговые органы;

• Прием сообщений электронной почты, содержа-
щих вложенные электронные документы, автоматичес-
кую расшифровку документов, проверку правильности 
электронной цифровой подписи;

• Формирование запроса на получение из налоговой 
инспекции информационной выписки о состоянии рас-
четов с бюджетами различных уровней;

• Ведение архивов юридически значимых электрон-
ных документов и электронных квитанций;

• Удобный интерфейс для работы с файлами отчет-
ности и электронными квитанциями.

Предлагаем вам воспользоваться данной системой пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчетности в элект-
ронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Вы сэкономите время на посещение налоговой 
инспекции, в любое время будете иметь возможность 
отправить запрос на информационную выписку о состо-
янии расчетов с бюджетом.

Всю необходимую информацию о специализированных 
операторах связи вы можете получить на сайте Управления 
ФНС России по Московской области: www.r50.nalog.ru.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции ФНС России № 5
по Московской области
 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Специализированный оператор связи УФНС России 

по г. Москве и УФНС России по Московской области 
Компания ТАКСКОМ рекомендует систему представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности в электрон-
ном виде через Интернет – «Такском-Спринтер». Почему 
отчетность через Интернет: 

– экономия времени – сдача отчетности осуществля-
ется с рабочего места в течение нескольких минут

– передавать отчетность можно до 24.00 последне-
го дня ее представления 

– данные автоматически разносятся по лицевым 
счетам – это исключает ошибки при вводе и ускоряет 
обработку отчетности

– оперативное обновление форм отчетности 
– всем абонентам предоставляется квалифициро-

ванная техническая поддержка 

Почему «Такском-Спринтер»: 
– автоматическая выгрузка отчетности из программ 

1С и других бухгалтерских программ 
– надежная и устойчивая работа при любом способе 

подключения к сети Интернет 
– безопасность – перед отправкой в налоговые 

органы вся отчетность шифруется с помощью серти-
фицированных криптографических средств непосредс-
твенно на рабочем месте пользователя 

– скорость работы – пользователь выходит в Интер-
нет только для отправки отчетности, процесс отправки 
занимает несколько секунд 

– возможность получения по электронной почте 
сведений о состоянии расчетов с бюджетом 

– свыше 70 000 абонентов в России ухе сделали 
свой выбор в пользу системы «Такском-Спринтер» 

Система «Такском-Спринтер» рекомендована ФНС России

Подробно о подключении к системе «Такском-Сприн-
тер» можно узнать на сайте, на бесплатных семинарах, 
которые проводятся в инспекции, или по телефону 
730-73-47. 

Представитель Компании ТАКСКОМ в г. Подольске
__________________________________
Адрес:____________________________ 
Телефон: _________________________ 
 WEB-Сайт: _______________________

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Сведения о доходах и имуществе кандидатов 

в депутаты Совета депутатов города Щербинки
 по Северному многомандатному избирательному округу № 1

 на повторных выборах (четвертых)  депутатов Совета депутатов города Щербинки 

Кандидат

Размеры и 
источники 

дохода 
в 2004 году

(руб.)

Недвижимое имущество, принадлежащее на 
праве собственности, в том числе на праве 

долевой собственности

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности

Андриенко 
Дмитрий 
Геннадьевич

54 000,00

Земельные участки: МО, Солнечногорский 
р-н, Андреевский с.о., д. Андреевка, 3 000 кв. 
м.; МО, Истринский р-н, Павло-Слободский 
с.о., д. Веледниково, п. Пенаты, 9 150 кв. м.
Жилые дома: МО, Истринский р-н, Павло-
Слободской с.о. д. Веледниково, 2 026,1 кв. м.
Квартира: г. Москва, 58,6 кв. м.

Легковой а/м Лексус
RX300, 2004 г.в.

Прицеп к легковым а/м 
 МЗСА 8177-0000010-11
2002 г.в.

Базаркин Роман 
Александрович

360 000,00

МО, г. Щербинка, пос. Новомосковский, 
Зем. участок – 433 кв. м. Дом – 96 кв. м.
Квартира: МО, г. Щербинка, 56 кв.м. Гараж: МО, 
г. Щербинка, пос. Новомосковский, 12 кв.м.

Легковой а/м MERSEDES-
BENZ
5600L, 1995 г.в.

Бакурова Ирина 
Георгиевна

350 094,38 нет нет

Белая Валентина 
Федоровна

139 966,69
Квартира: МО, г. Щербинка, 36 кв.м. Гараж: 
МО, г. Щербинка ПГСК «Вымпел» 19 кв.м.

Легковой а/м ВАЗ 2106,
 1991 г.в.

Беляничева Елена 
Васильевна

127 000,00 нет
Легковой а/м ГАЗ-2705,
2002 г.в.

Буянов Александр 
Валентинович

10 000,00 нет нет

Гладких Маргарита 
Петровна

155 929,62 нет нет

Горчаков Денис 
Львович

72 000,00 нет нет

Жишко Олег 
Владимирович

33 600,00 нет
 Легковой а/м «Шкода-
Октавия», 2002 г.в.

Здобин 
Владимир 
Анатольевич

4 548 775 061 нет

Легковой а/м: БМВ-320, 
БМВ-520, ВАЗ-2104, 
ВАЗ-2102, HUNDAY – 1,6. 
Мерседес-350

Котенев 
Павел 
Александрович

не имел нет нет

Кудрявцев Вячеслав 
Витальевич

52 800,00
Квартира: МО, г. Щербинка, 
45,5 кв. м.

Легковой а/м Форд-
Скорпио 1992 г.в. 
Шевроле Лачетти 2005 г.в.

Навроцкая 
Ирина Викторовна

189 596,33 нет нет

Нельга Олег 
Николаевич

385 906,24
Земельный участок – 800 кв.м, МО, Ленинский 
р-н, д. Всеево. Гараж – 24 кв.м, Моск.обл. 
Ленин. р-н п. Мосрентген

легковой а/м – Тойота-
Карина 1997 г.в.

Никольская 
Людмила Ефимовна

52 909,81
Гараж: МО, г. Щербинка, ГСК «Вымпел» 24кв.
м.

нет

Перегудова 
Вера Васильевна

не  имела нет нет

Петров Антон 
Геннадьевич

90 714,57 Квартира: МО, г. Щербинка, 9,5 кв.м. нет

Понизов Виталий 
Васильевич

590 000,00

Земельный участок: г. Москва, пос. Липки, 1200 
кв.м. Жилой дом: г. Москва, пос. Липки,
112 кв.м. Дача:  МО, Подольский р-н, п/о 
«Лугинское» СУП «Березки»; 430 кв.м.
Гараж: МО, г. Щербинка. Кооператив «Луч» 18 кв.м.

Легковой а/м БМВ-520
1989 г.в.

Процюк Роман 
Анатольевич

80 000,00 Квартира: МО, г. Щербинка; 37 кв.м. нет

Сенькин Вячеслав 
Валентинович

123 709,27
Земельный участок – 640 кв.м. МО, 
Подольский район, с/т «Родина».
Гараж: МО, г. Щербинка ГСК «Вымпел» 16кв.м.

Легковой а/м 
ВАЗ 21150 , 2004 г.

Хаустова-Радченко 
Ольга Владимировна

178 915,00 нет нет

Хуциев 
Мелько Аркадьевич

155 500,00 Квартира: МО г. Щербинка, 38,2 кв.м. нет

Цыганков Александр 
Викторович

1 358 972,00

Земельный участок: г. Щербинка – 978 кв. м;
Земельный участок: МО, Нарофоминский 
район, 1 894 кв.м. Жилой дом: г. Щербинка, 
92,9 кв.м. МО, Нарофоминский р-н, д. Губцево, 
704,5 кв.м. Квартира в долевой собственности: 
МО, г. Щербинка. Две квартиры: г. Москва. Три 
гаража г. Москва

БМВ Х5  2002 г.в.

Сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки
 по Южному многомандатному избирательному округу № 2

 на повторных выборах (четвертых) депутатов Совета депутатов города Щербинки 

Кандидат

Размеры   
дохода 

в 2004 году
(руб.)

Недвижимое имущество, принадлежа-
щее на праве собственности, 

в том числе на праве долевой собс-
твенности

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности

Башашин Владимир 
Николаевич

207 504,50 2-х комнатная квартира: г. Щербинка нет

Брагина Жанна 
Витальевна

56 548,12 1/4 квартиры: г. Щербинка нет

Водяницкий Николай 
Васильевич

45 309, 96 Квартира: г. Щербинка нет

Волков Николай 
Викторович

67 697,00 нет
Легковой транспорт:

Фольксваген-Пассат 1994 года 
выпуска

Грязев Александр 
Игоревич

36 000,00 нет нет

Иванова Ольга 
Александровна

171 685,00 нет нет

Калиновская Лариса 
Николаевна

203 337,00 нет нет

Каштанов Евгений 
Николаевич

100 273,33

Земельный участок – 0.07 га,
садоводческое товарищество 
«Мечта»: Московская область, 
Чеховский район, (собственность 
долевая). Гараж ГСК «Гудок», 
г. Щербинка (собственность долевая)

Легковой транспорт:
«Пежо-406» (собственность 

долевая)

Козловская Людмила 
Михайловна

185 700,00
Земельный участок, жилой дом
г. Щербинка

Легковой транспорт:
Тойота, ВАЗ 2109

Кузовкин Владимир 
Викторович

238 329,76
Гараж ГСК «Вымпел»: г. Щербинка, 
пл. 18 м2

Легковой транспорт:
ВАЗ 21110, год выпуска - 2003

Лукьянова Вера 
Иосифовна

254 134,00
Дача: Московская область,
Подольский район, с. Рогово, 6 соток

нет

Меркулов Василий 
Александрович

73 130,00 нет нет

Милованова Татьяна 
Васильевна

61 064,53

Дача: Садоводческое общество 
«Прометей», Московская область, 
Подольский район, Рязановское п/о, 
470 м2

нет

Палагин Владимир 
Максимович

доходов
не имел

Земельный участок
Московская область, Чеховский 
район, д. Васькино, ст. «Боровик», 
800 м2

Легковой транспорт:
Опель-Омега, 1994 года выпуска

Мазда, 1996 года выпуска

Петренко Виталий 
Иванович

51 000,00 нет
Легковой транспорт:

Рено Клио, 2001 года выпуска

Пузенко Татьяна 
Алексеевна

282 661,28

Земельный участок: Московская 
область, Чеховский район, 0,6 га;
2 квартиры: г. Щербинка,
гараж: г. Щербинка

нет

Рохно Юрий 
Александрович

263 940,75
Квартира: г. Москва
Квартира: г. Щербинка

Легковой транспорт:
ВАЗ 21074, 2002 года выпуска

Свиридов Валерий 
Павлович

1 252 906,04 Пежо-406, 2003 года выпуска

Тупикин Николай 
Николаевич

204 509,08 нет нет

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки
на повторных выборах (четвертых) депутатов Совета депутатов города Щербинки 

12 марта 2006 года
По состоянию на 03.03.2006 г.

В руб.

№

п/п

ФИО

 зарегистрированного кандидата

Поступило 

средств

всего

Израсходовано 

всего
Остаток

СЕВЕРНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  1

1 Андриенко Дмитрий Геннадьевич 1 000,00 100,00 900,00
2 Базаркин Роман Александрович 0,00 0,00 0,00
3 Бакурова Ирина Георгиевна 10 100,00 10 000,00 100,00
4 Белая Валентина Федоровна 3 100,00 3 100,00 0,00
5 Беляничева Елена Васильевна 1 450,00 1 450,00 0,00
6 Буянов Александр Валентинович 500,00 200,00 300,00
7 Гладких Маргарита Петровна 1 450,00 1 450,00 0,00
8 Горчаков Денис Львович 100,00 50,00 50,00
9 Жишко Олег Владимирович 12 835,00 12 835,00 0,00

10 Здобин Владимир Анатольевич 8 200,00 7 500,00 700,00
11 Котенев Павел Александрович 10 160,00 10 160,00 0,00
12 Кудрявцев Вячеслав Витальевич 3 200,00 3 200,00 0,00
13 Навроцкая Ирина Викторовна 100,00 50,00 50,00
14 Нельга Олег Николаевич 2 800,00 2 800,00 0,00
15 Никольская Людмила Ефимовна 1 450,00 1 450,00 0,00
16 Перегудова Вера Васильевна 10 010,00 9 480,00 530,00
17 Петров Антон Геннадьевич 12 535,00 12 535,00 0,00
18 Понизов Виталий Васильевич 12 935,00 12 935,00 0,00
19 Процюк Роман Анатольевич 500,00 0,00 500,00
20 Сенькин Вячеслав Валентинович 10 500,00 10 000,00 500,00
21 Хаустова-Радченко Ольга Владимировна 7 610,00 7 600,00 10,00
22 Хуциев Мелько Аркадьевич 500,00 0,00 500,00
23 Цыганков Александр Викторович 40 500,00 40 000,00 500,00

ЮЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  2

1 Башашин Владимир Николаевич 6 440,00 6 440,00 0,00
2 Брагина Жанна Витальевна 500,00 160,00 340,00
3 Водяницкий Николай Васильевич 3 210,00 3 200,00 10,00
4 Волков Николай Викторович 26 100,00 23 510,00 2 590,00
5 Грязев Александр Игоревич 4 600,00 4 600,00 0,00
6 Иванова Ольга Александровна 7 610,00 7 600,00 10,00
7 Калиновская Лариса Николаевна 500,00 152,00 348,00
8 Каштанов Евгений Николаевич 16 940,00 16 940,00 0,00
9 Козловская Людмила Михайловна 26 100,00 24 260,00 1 840,00

10 Кузовкин Владимир Викторович 10 100,00 10 000,00 100,00
11 Лукьянова Вера Иосифовна 100,00 100,00 0,00
12 Меркулов Василий Александрович 100,00 50,00 50,00
13 Милованова Татьяна Васильевна 26 100,00 24 260,00 1 840,00
14 Палагин Владимир Максимович 100,00 100,00 0,00
15 Петренко Виталий Иванович 26 100,00 23 510,00 2 590,00
16 Пузенко Татьяна Алексеевна 6 440,00 6 440,00 0,00
17 Рохно Юрий Александрович 10 500,00 10 000,00 500,00
18 Свиридов Валерий Павлович 40 500,00 40 000,00 500,00
19 Тупикин Николай Николаевич 12 300,00 12 280,00 20,00

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Участковая комиссия обязана обеспечить возмож-
ность участия в голосовании избирателям, которые вне-
сены в список избирателей на данном избирательном 
участке, и не могут самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) при-
быть в помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования прово-
дится только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии других лиц) избира-
теля о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обра-
щения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирателей.

В заявлении (устном обращении) о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть указана причина, по которой 
избиратель не может прибыть в помещение для голосо-
вания. В заявлении должны содержаться фамилия, имя 
и отчество избирателя, адрес его места жительства. 

Заявления (устные обращения), указанные выше, 
могут быть поданы в участковую комиссию не позднее 
чем за четыре часа до окончания времени голосования.

Председатель участковой комиссии обязан объявить 
о том, что члены участковой комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для голосования, не позд-

нее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования.

Участковая комиссия вправе признать неуважитель-
ной причину, по которой избиратель не может само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования, и 
на этом основании отказать избирателю в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О приня-
том решении об отказе в проведении такого голосова-
ния комиссия немедленно извещает избирателя.

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявле-
ниям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать 
бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре.

При проведении голосования вне помещения для голо-
сования вправе присутствовать члены комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдатели. При этом участко-
вая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 
для проведения голосования членами участковой комис-
сии с правом решающего голоса возможности прибытия к 
месту проведения голосования не менее чем двум членам 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдате-
лям, назначенным разными кандидатами, избирательными 
объединениями, общественными объединениями.

Организация голосования вне помещения для голо-
сования должна исключать возможность нарушения 
избирательных прав избирателя, а также возможность 
искажения волеизъявления избирателя.

№ избирательного участка Место голосования 
Телефон

участковой комиссии
3173 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1 67-06-88
3174 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1 67-00-70
3175 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4 67-07-70
3176 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4 67-06-70
3177 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4 67-06-32
3178 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2 67-02-32
3179 ул. Театральная, д. 1а, помещение Дома культуры 67-03-23
3180 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3 67-10-15

Порядок голосования избирателей 
вне помещения для голосования

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Земельный участок – 500 кв. м. 
Подольский р-н, д. Рогово


