
Сегодня Щербинка не имеет четко
прописанных и утвержденных соответ%
ствующими органами границ. Сущест%
вует несколько документов, принятых
разными инстанциями, в том числе и
Советом депутатов, которые противо%
речат друг другу и вносят сумятицу в
действующее положение вещей.

В апреле 2004 года принят Закон
Московской области «О порядке уста%
новления границ муниципальных об%
разований Московской области и на%
деления их статусом городского, сель%
ского поселения, городского округа
или муниципального района». Этот за%
кон регулирует отношения, возникаю%
щие при установлении органами госу%
дарственной власти Московской обла%
сти границ муниципальных образова%
ний Московской области и наделении
их соответствующим статусом, в соот%
ветствии с положениями главы 12 Фе%
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле%
ния в Российской Федерации». 

Определена процедура решения
территориальных вопросов. В соответ%
ствии с областным законом, действую%
щий Глава муниципального образова%
ния, по согласованию с Советом депу%

татов, представляет Губернатору Мос%
ковской области предложения по про%
екту границ муниципального образо%
вания, по наделению его соответству%
ющим статусом, например, город Щер%
бинку – статусом городского округа.
Глава города Сергей Дубинин уже
представил предложения по наделе%
нию нашего муниципального образо%
вания статусом городского округа. 

Предложенные варианты установ%
ления границ и статуса муниципаль%
ных образований рассматриваются в
Министерстве по делам территориаль%
ных образований. После соответству%
ющих согласований проекты законов
Московской области об установлении
границ муниципальных образований и
наделении их статусом вносит в Мос%
ковскую областную Думу Губернатор
Московской области. Если же муници%
пальное образование не представит
своих предложений, то, согласно феде%
ральному закону, региональная власть
примет решение по этим вопросам са%
мостоятельно, так как областной за%
кон действует только до 1 января 2005
года.

Главным вопросом на состоявшем%
ся 20 мая 2004 года заседании город%
ского Совета депутатов стало опреде%

ление и утверждение границ Щербин%
ки. С предложениями от Администра%
ции города выступил заместитель гла�
вы города Виктор ЯШИН. Он проде%
монстрировал присутствующим про%
ектный план и описание границ
муниципального образования «город
Щербинка Московской области».
Предложенная схема соединяет терри%
торию города в единое целое. Сегодня
ситуация такова, что непосредственно
Щербинка вместе с поселком Новомо%
сковским отделена от гарнизона Оста%
фьево полосой земель Москвы и По%
дольского района. Теперь эта пробле%
ма может быть устранена. Соединение
возможно при условии передачи узкой
полосы земли Подольского района
Щербинке. Кроме этого, проектиров%
щики сделали все, чтобы от определе%
ния границ не пострадали люди, живу%
щие на приграничных с другими райо%
нами территориях и имеющие там
недвижимость в виде гаража или дач%
ного участка.

Большая работа, проведенная
группой специалистов в соответствии
с планом организационных мероприя%
тий по реализации положений Феде%
рального закона от 6 октября 2003 го%
да № 131%ФЗ «Об общих принципах ор%
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации», позволила
вынести на обсуждение депутатов го%
родского Совета проходящий согласо%
вание с администрациями Москвы,
Ленинского и Подольского районов
проект картографического описания
границ муниципального образования.

Территориальные разногласия
между Щербинкой и граничащими с
ней Подольским и Ленинскими райо%
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Проблема…ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Энергетическая
стратегия
ОАО «РЖД»

24 мая 2004 года в Щербинке на базе
Экспериментального кольца ВНИИЖТ под
председательством Президента ОАО «РЖД»
Геннадия Фадеева прошло заседание науч�
но�технического совета ОАО «Российские
железные дороги» по теме: «Энергетичес�
кая стратегия ОАО «РЖД» на период до
2010 года и на перспективу до 2020 года».

Перед началом мероприятия пригла%
шенные побывали в демонстрационно%обу%
чающем выставочном центре, где ознако%
мились с последними достижениями техни%
ческого прогресса в области железнодо%
рожного транспорта.

В совещании приняли участие руково%
дящий состав и специалисты железнодо%
рожного транспорта страны, представители
министерств и ведомств, научных органи%
заций.

В ходе обсуждений особое внимание
было уделено разработке энергетической
стратегии железнодорожного транспорта
на ближайшую и отдаленную перспективу.

Речь шла о полном и надежном энерго%
обеспечении перевозочного процесса же%
лезных дорог; о гармоничном и эффектив%
ном врастании отрасли в цивилизованный
энергетический рынок страны; о коренном
улучшении структуры управления энергети%
ческим комплексом отрасли на основе со%
временных технологий, взаимовыгодных
систем взаимодействия производителей и
потребителей энергоресурсов отрасли; о
снижении энергоемкости перевозочного
процесс; о снижении потребности в энерго%
носителях и затрат на их приобретение; о
минимизации техногенного воздействия
железнодорожной энергетики на окружаю%
щую среду. 

Стратегическими ориентирами ОАО
«РЖД» по энергосбережению на период до
2020 года станет снижение удельного рас%
хода топливно%энергетических ресурсов на
тягу поездов – электроэнергии на 10–12%,
дизельного топлива на 12–15%, уменьше%
ние общего расхода энергетических ресур%
сов в стационарной теплоэнергетике на
30–40%, уменьшение удельного расхода
электроэнергии на эксплуатационные нуж%
ды на 20–25%.

По заявлению президента ОАО «Россий%
ские железные дороги» Геннадия Фадеева,
до 2010 года на российских железных до%
рогах появится более 250 локомотивов на
газовом топливе. ОАО «РЖД» по%прежнему
будет закупать дизель%локомотивы, однако
«в части закупок новой техники приоритет
будет отдаваться локомотивам, работаю%
щим на газовом топливе».

Более подробная информация о засе%
дании будет напечатана в следующем но%
мере газеты.

Виктор МАЛЯРЕНКО

ÝÊÎËÎÃÈß!

(Окончание на стр. 8)

Сохраним 
родную природу

20 мая в школе № 5 состоялась город%
ская эколого%практическая конференция –
заключительное мероприятие эколого%кра%
еведческой программы «Мир большого го%
рода», проводившейся среди учебных заве%
дений в 2003%2004 учебном году. В меро%
приятии приняли участие юные экологи
5–11 классов, а педагоги школ стали их
консультантами и помощниками. 

Учредители программы – Администра%
ция и Комитет народного образования го%
рода Щербинки, координацию деятельнос%
ти осуществлял городской оргкомитет. 

Актуальность и высокая значимость
этого мероприятия понятна любому чело%
веку: бездумное обращение человека с ок%
ружающей средой уже даёт всем извест%
ные печальные плоды. Программа разра%
ботана специально для школьников и при%
звана способствовать формированию у них
представлений о специфике города и свое%
го микрорайона как среды обитания, о не%
обходимости грамотного взаимодействия
человека с окружающей природой, об от%
ветственности горожан за создание, раз%
витие и сохранение природы родного края.
Привить ребятам умение видеть красоту
окружающего мира, ценить и беречь её –
ещё одна благородная цель этой програм%
мы.

В конференции приняли участие все
школьные коллективы города, но особенно
активную работу провели учащиеся и учите%
ля школ № 1, 3 и 5.

Ребятам было предложено выбрать, де%
тально изучить одну или две из нескольких
заранее предложенных тем и подготовить
документы, отражающие последователь%
ность работы над проблемой.

Программа предусматривала экскурсии
по городу и на промышленные предприя%
тия; изучение зелёных зон города; проведе%
ние конкурса рисунков, сочинений на тему
«Любимые места в городе»; тест%опрос уча%
щихся школы и жителей микрорайона.

Теплом и любовью проникнуты сочине%
ния ребят на тему «Мой любимый уголок».
Конкурс на лучший рисунок «Зелёный пла%
кат» тоже привлёк внимание юных худож%
ников – любителей и знатоков родной при%
роды. 

«Исторические, экономические и гео%
графические аспекты возникновения горо%
да Щербинки» – тема, выбранная для изу%
чения юными экологами школы № 1. «Роль
природы в городе на разных исторических
этапах. Современное отношение людей к
городской природе» – эти интересные и
важные вопросы стали предметом внима%
ния юных натуралистов из школы № 3. А эн%
тузиасты из школы № 5 решили исследо%
вать две проблемы: «Современные функ%
ции города Щербинки. Основные отрасли
промышленности» и «Воздействие факто%
ров городской среды на здоровье челове%
ка». По каждой из тем ребята подготовили
интересные содержательные доклады, ко%
торые оценивало жюри конкурса. Первое
место за лучшее раскрытие темы было при%
суждено юным экологам  школы № 5, вто%
рое – школы № 1, третье – школы № 3. По%
бедители награждены дипломами и подар%
ками. А всего за активное участие в конфе%
ренции поощрительными призами
награждено 25 учащихся школ города.

Почетный гость конференции госин�
спектор Главного управления природных
ресурсов при МПР РФ по Московской обла�
сти Нина Григорьевна АЛАТЫРЕВА в заклю%
чительном слове сказала: «Атмосфера жи%
вого участия, неравнодушия, царившая на
этом мероприятии, вселяет надежду на то,
что судьба природы родного края – в на%
дёжных молодых руках».

Наталья КУРОЛЕС

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» требует до
1 января 2005 года установить границы муниципального образования и наде�
лить его статусом городского или сельского поселения, городского округа или
муниципального района, до 31 марта 2005 – года установить численность пред�
ставительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных
образований и сроки их полномочий, которые не могут быть менее двух лет, на�
значить дату выборов в представительные органы вновь образованных муни�
ципальных образований, а также обеспечить проведение указанных выборов
в период до 1 ноября 2005 года в границах муниципальных образований.

Щербинка – округ или поселение?
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Спасибо за заботу о детях!
В редакцию газеты пришло благодарствен%

ное письмо от Главного врача Подольского
специализированного Дома ребёнка Марии
Георгиевны Сартлян в адрес кандидата в депу%
таты Совета депутатов города Щербинки, ди%
ректора ООО «Медитек» Александра Владими�
ровича Соколова. В нём – слова искренней
сердечной признательности, которые не нуж%
даются в комментариях, судите сами:

«Администрация Подольского специализи%
рованного дома ребёнка от всей души благо%
дарит Вас, уважаемый Александр Владимиро%
вич, за внимание, заботу и помощь к нашему
учреждению, в котором воспитываются 65 ма%
леньких детей, лишённых домашнего очага и
родительской любви.

В наше непростое время, когда большин%
ство людей заняты думами о хлебе насущ%
ном, Вы не просто вспомнили о тех, кто нуж%
дается в помощи, а эту помощь организовали
сами. Так, благодаря Вашей инициативе и
при Вашем непосредственном участии, сов%
местно с фирмой «McDonalds» была органи%
зована акция по сбору средств, на которые
были приобретены детские кроватки. А при%
обретённый Вами современный электроней%

ростимулятор в комплекте с современными обучающими методиками просто необходим для органи%
зации медико%реабилитационной работы с детьми с тяжелой патологией.

Мы также благодарны за помощь в приобретении предметов первой необходимости, в которых
постоянно нуждаемся. Желаем Вам дальнейших успехов и процветания»

Что можно добавить к этому? Если ещё хоть один кандидат в депутаты, вместо длинного списка
красивых громких обещаний, сможет предъявить нам подобное этому короткое письмо, – мы поч�
тительно склоним перед ним головы. Мы определились с выбором! А Вы?

На выборы в Горсовет выдвину%
лись двое наших ответственных со%
трудников: Валерий Свиридов – заме%
ститель генерального директора, то
есть мой заместитель, и Александр

Цыганков – наш директор по марке%
тингу. Я искренне желаю им победы. 

Руководство города нуждается в
помощи депутатов. Считаю, что пред%
ставители завода обязательно долж%

ны войти в Горсовет и навести там по%
рядок. Я не оговорился – Свиридова и
Цыганкова вполне можно назвать
представителями завода. Если бы за%
кон позволял выдвигать кандидатов
от трудовых коллективов, мы бы офи%
циально выдвинули их от ЩЛЗ. Я
очень им доверяю, считаю высокими
профессионалами. Знаю, как они лю%
бят свою работу и каких высоких ре%
зультатов добиваются. И не один я это
знаю – весь город видит. Во многом
благодаря именно этим двум людям
сейчас ЩЛЗ крепко стоит на ногах.

ВВааллеерриийй  ССВВИИРРИИДДООВВ  работает у нас
более 20 лет – почти половину своей
жизни. Многие годы, да и сейчас отве%
чает за организацию труда и кадро%
вую составляющую – вопросы, без ре%
шения которых никогда не будет нор%
мального производства, не будет пер%
спективы. Его в городе хорошо знают.
Свиридов всегда занимался общест%
венной деятельностью – именно он
выражает точку зрения завода на го%
родских мероприятиях, занимается
социальными программами. Глядя на
его активность, я могу сказать: ЩЛЗ
занимается решением проблем жите%
лей Щербинки, а Свиридов делает то,
что должен делать депутат Горсовета.
Неудивительно: Валерий Павлович –

специалист старой закалки, он знает,
что такое «градообразующее предпри%
ятие», знает, как много это значит для
города. Поэтому его участие в нынеш%
них выборах депутатов Горсовета –
закономерный шаг.

ААллееккссааннддрр  ЦЦЫЫГГААННККООВВ,,  несмотря
на сравнительную молодость, проде%
лал огромную работу, мне есть за что
сказать ему спасибо. Он пришел на
завод сразу после института, хотел за%
ниматься продажами нашей продук%
ции. Это в 90%е, когда хозяйственные
связи были нарушены и на торговле
(лифтами, а не китайскими кроссовка%
ми) много было не заработать. Мы тог%
да зарплаты по заводу урезали, спаси%
бо людям – выдержали. Я подумал –
парень настырный, почему не дать
шанс? Так вот, за десять с небольшим
лет объем реализуемой нами продук%
ции вырос в 10 раз, в отделе марке%
тинга работает 30 человек, открыты
филиалы в городах России и СНГ, и во
главе всего этого – Цыганков. 

Своей головой, талантами, целеус%
тремленностью он помог заводу под%
няться. Значит и городу помог – мы
начали поднимать заработную плату,
открывать новые рабочие места, со%
хранили нашу «социалку». Люди поня%
ли: хаос заканчивается, нормально

жить и работать можно. Сейчас сред%
няя зарплата на заводе – 14 тысяч
рублей. Это ли не показатель благопо%
лучия и стабильности? Александр Вик%
торович – современный управленец,
он способен поднять любое дело, не%
посильное для многих. 

За Свиридова и Цыганкова агити%
ровать, наверное, не надо – ЩЛЗ пло%
хих людей в депутаты не выдвинет.
Они смогут оправдать надежды горо%
жан. Проблема Щербинки в том, что
до сих пор не получалось конструктив%
ной работы администрации и горсове%
та. Мне нравится, как развивается
сейчас наш город, и мы сейчас не име%
ем права терять темп. 

Со дня на день население Щербин%
ки перевалит за 30 тысяч, а это новый
статус, новые большие возможности,
но и новые более сложные задачи. Я
считаю: мы должны создать професси%
ональный Горсовет из людей, которые
умеют работать и переживают за свой
город, желают ему процветания и го%
товы многим ради этого пожертво%
вать. Жители Щербинки должны по%
чувствовать: все горожане, и руково%
дители, и депутаты – одна команда.
Двух ярких представителей этой ко%
манды я вам и предлагаю избрать в
Горсовет.

Письмо в редакцию газеты «Щербинский вестник»

Снова и снова повторяем слова благодарности сотрудникам социальной помощи на дому. Это
милые, добрые, образованные женщины. Они нас терпеливо слушают – глухих, больных, слепых,
подстраиваются под наши характеры, находят слова утешения. При необходимости сопровождают
в поликлинику, навещают в стационарах. С ними мы можем поделиться своими радостями и
горестями как с родными. Выделить кого%либо трудно. Очень хотелось бы, чтобы труд этих
прекрасных женщин чаще замечали и отмечали.

Служба социальной помощи на дому – спасение для одиноких людей. Она помогает
нам выжить в наше тяжелое время.

Поздравляем этот славный коллектив и Комитет социальной защиты населения с
Днем социального работника. Искренне желаем им крепкого здоровья, большого
семейного счастья, успехов во всех делах. Низкий им поклон.

Жители города, 9 подписей 

Информационное сообщение

В связи с проведением 30.05.2004 г. выборов депутатов Совета депутатов Щербинки, в целях обес%
печения правопорядка в данный период времени в Подольской городской прокуратуре (г. Подольск, ул.
Чистова, д. 11/8) организовано дежурство следующих оперативных сотрудников: с 9.00 до 15.00 стар%
ший помощник прокурора Тенгиз Наполеонович Месхия (раб. телефон 54%27%54); с 15.00 до 18.00
старший помощник прокурора Пивовар Полина Викторовна (раб. телефон 54%35%34); с 18.00  до 20.00
помощник прокурора Ильяс Исаакович Салмин (раб. телефон, 54%27%52).

В течение суток (30.05.2004 г.) дежурит заместитель Подольского городского прокурора Гекова
Ирина Александровна и дежурные следователи: Ильхам Рамизович Бабакишиев и Дмитрий Вячесла%
вович Селедцов, согласно графика дежурств, находящегося в Подольском УВД.

Подольский городской прокурор А.Ю. Титов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.5.2004 № 342

«О выделении мест для размещения предвыбор�
ных печатных агитационных материалов на по�
вторных выборах депутатов Совета депутатов 

города Щербинки 30 мая 2004 года»

В соответствии с Федеральным Законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», для обеспечения зарегистрирован%
ным кандидатам равных условий для размеще%
ния агитационных материалов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам для раз%

мещения предвыборных агитационных материа%
лов выделить следующие места в городе Щербин%
ке:

– автобусные остановки;
– металлические стенды%каркасы по улице 

2%я Овражная;
– информационная тумба в районе переезда;
– информационный стенд у здания Дома куль%

туры на ул. Театральная;
– витрины магазинов, помещения которых яв%

ляются муниципальной собственностью города
(по согласования с администрацией торговых
предприятий);

– пространство над дорогами города Щербин%
ки для размещения агитационных материалов в
виде растяжек.

2. Представить копию настоящего постанов%
ления в территориальную избирательную комис%
сию.

3. Опубликовать настоящее постановление в
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего по%
становления возложить на начальника отдела
градостроительства и архитектуры Н.М. Денисо%
ва.

Глава города С.А. Дубинин

ТИК информирует

Уважаемые избиратели города Щербинки!

30 мая 2004 года на территории города Щербинки состоятся повторные выборы депутатов Совета
депутатов города Щербинки по избирательному округу № 1 (Северный округ, замещаемых мандатов –
5) и избирательному округу № 2 (Южный округ, замещаемых мандатов – 4)

Приглашаем Вас принять участие в голосовании.

Время голосования с 8.00 до 20.00.

В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», участковые избиратель%
ные комиссии представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения.

Решением № 49/273 от 05.05.2004 года Территориальной избирательной комиссии города Щер�
бинка утвержден режим работы участковых избирательных комиссий города Щербинки:

вторник, четверг: с 16�00 до 18�00; суббота: с 10�00 до 12�00.
С 15 мая  2004 г. по 26 мая 2004 г. в помещении Территориальной избирательной комиссии горо+

да Щербинки проводится досрочное голосование по повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии города Щербинки:
понедельник – пятница: с 16�00 до 18�00; суббота: с 10�00 по 12�00.
Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26, тел. 67�33�05. 
С 27 мая по 29 мая 2004 включительно в помещениях участковых избирательных комиссиях будет

проводиться досрочное голосование по повторным выборам депутатов Совета депутатов города Щер+
бинки.

Режим работы участковых комиссий: понедельник – пятница: с 16�00 до 18�00; суббота: с 10�00 по
12�00.

Территориальная избирательная
комиссия г. Щербинки

№ избирательного
участка

Место голосования

3173 ул. 40 лет Октября, д.5/1, помещение школы № 1
3174 ул. 40 лет Октября, д.5/1, помещение школы № 1
3175 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3176 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3177 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3178 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2
3179 ул. Театральная, д. 1а, помещение Дома культуры
3180 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки по избирательному округу № 2 А.В. Соколову

ÌÛ ÎÒÂÅ÷ÀÅÌ ÇÀ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈÅ ÙÅÐÁÈÍÊÈ!
В городской Совет депутатов Щербинским лифтостроительным

заводом выдвинуто два кандидата – Валерий Павлович СВИРИДОВ и
Александр Викторович ЦЫГАНКОВ. Они хорошо известны в нашем
городе. Известны, как люди, которым можно доверять и которые не
бросают слов на ветер. 

О кандидатах и о своем отношении к их выдвижению рассказыва%
ет Макс Айзикович ВАКСМАН, генеральный директор ЩЛЗ:

Материал оплачен из избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки В.П. Свиридова (избирательный округ № 2) и А.В. Цыганкова (избирательный округ № 1) 



Игорь Алексеевич МОЛЧАНОВ,
несмотря на свою «молчаливую» фамилию человек очень энергичный,
грамотный, умеющий не только выслушивать людей, но и убеждать
словом и делом. Самое же главное его качество – это умение доби%
ваться поставленной цели. Все, чего он добился в жизни, сделано его
руками и головой. Являясь генеральным директором ПБОЮЛ «Молча%
нов», из года в год стабильно платит налоги в бюджет города. После
введения в строй нового магазина по продаже автозапчастей появят%
ся новые рабочие места, поступят дополнительные финансовые сред%
ства в казну Щербинки. Игорь Молчанов считает, что процветание го%
рожан зависит в первую очередь от людей, наделенных профессио%
нальным опытом и гражданской ответственностью, не понаслышке
знающих нужды и заботы своих избирателей, способных защитить их
интересы.

Чтобы у нас было хорошее медицинское обслуживание, было до%
статочное количество магазинов, школ, детских садов, чтобы прояви%
лась забота о пенсионерах, инвалидах, малообеспеченных слоях на%

селения, в Совете депутатов должны появиться новые люди – практики, способные найти резервы для на%
полнения городского бюджета и принять нужные нормативно%правовые акты, затрагивающие вопросы де%
ятельности организаций и предприятий.

Сегодня предприниматели, которые реально влияют на жизнь города, слабо представлены в горсовете,
а поэтому не имеют возможности в полной мере  участвовать в распределении и целесообразном расходо%
вании денежных средств из бюджета города.

Игорь  Молчанов является достойным представителем бизнеса и жителей поселка Новомосковский. 
Осталось дело за малым. 30 мая прийти на избирательный участок и проголосовать за Игоря Алексееви�

ча Молчанова.

3ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 20 (163) от 26 мая 2004 года

Мероприятие по столь жизненно важной те%
ме впервые проводилось в области, так что в
Люберцы, где проходила конференция, приеха%
ли представители Правительства Московской
области, риэлторы, оценщики, страховщики,
аналитики… Все они обсуждали гло%
бальную проблему – как сделать обла%
стной рынок недвижимости цивилизо%
ванным. 

Одной из основных подвижек в этой
сфере стало переосмысление роли по%
средника между покупателем и продав%
цом недвижимости. Это раньше миссия
риэлтора сводилась лишь к заключению
выгодной сделки между двумя сторона%
ми. Теперь респектабельные риэлтор%
ские компании занимаются юридичес%
кой экспертизой недвижимости, несут
полную финансовую ответственность
перед клиентами в размере стоимости
объекта. Второе «нововведение» осо%
бенно важно, учитывая цены на жилье, немно%
гим, кстати, отличающиеся от столичных. 

Более остальных востребован Одинцовский
район, затем уже Красногорский, Наро%Фомин%
ский, Мытищинский районы и т.д. Список попу%
лярности замыкают Шатура и Рошаль, где жи%
лье стоит менее 300 долларов за кв. м. В сред%
нем же недвижимость в регионе оценивается в
774 доллара за кв. м.

Эта дороговизна отчасти понятна. Область,
по сравнению с априори престижной Москвой,
имеет%таки свои преимущества: она экологиче%
ски более чистая, добираться до некоторых ее
городов порой быстрее, чем до спальных райо%
нов мегаполиса. В Подмосковье стало удобно
жить и в бытовом плане. 

«Правительство области вовсе не хочет воз%
двигать небоскребы, нам просто нужны надеж%
ные дома. И они есть, – заявил на конференции
по недвижимости заместитель Председателя
Правительства Московской области Алек�
сандр ГОРНОСТАЕВ. – Высокие темпы строи%
тельства стали возможны благодаря благопри%

ятному финансовому климату региона. В 2000
году мы предупреждали инвесторов, что скоро
они будут стоять в очереди, желая вложить
деньги в Подмосковье, и многие не верили
мне». 

Но Москва не дает полностью раскрыться
потенциалу региона. Во%первых, и это отмеча%
лось на конференции по недвижимости, проис%
ходит «вымывание» квалифицированных кад%
ров из области в столицу. Во%вторых, нет общей
базы данных по объектам, то есть Подмосковье
информационно оторвано от потенциальных по%
купателей жилья. Существуют проблемы и с тех%
нологией проведения сделки. 

Помимо этого, есть и другой нюанс – разни%
ца в подсчетах построенного жилья. Как отме%
тил Александр Горностаев, московские компа%
нии оперирует площадями, построенными не
только в Первопрестольной, но и в регионах
страны, тогда как подмосковные компании учи%
тывают только то, что делают у себя в области.
Эти цифры впечатляют не так, как столичные, но
гордиться есть чем – в Подмосковье есть все
(за исключением черного металла), чтобы свои%
ми силами вести строительство! Что и делается. 

Наталья СЕРГЕЕВА
(фото автора) 

ПОЧЕМ НЫНЧЕ КОМФОРТ? 
Переживания Булгакова относительно столицы понятны, и все же квартирный вопрос испор�

тил не только москвичей. Жители области тоже изо всех сил бьются за лучшую жизнь. Что сде�
лать, дабы эта фабрика «жилищных» грез наконец заработала, обсудили на I региональной кон�
ференции «Рынок недвижимости Подмосковья. Состояние. Перспективы развития. Жилищное
кредитование».  

Для того чтобы весь этот комплект был не только при%
ятен, но и полезен для оставшейся жизни, стараются не
столько сами дети, но и семья, и школа, и Церковь. И по от%
дельности, и все вместе, и заменяя при необходимости от%
сутствующих… Ведь, к сожалению, вариант, когда здоро%
вый ребенок растет в семье с мамой, папой, бабушками%
дедушками и, благополучно окончив детский сад, одиннад%
цать классов, институт плюс спортивную и музыкальную
школы, трудится потом на благо родной страны и своей со%
зданной по любви и согласию новой семьи – насколько
идеальный, настолько редко в жизни встречающийся.

В Московской области более 18 тысяч детей в возрас%
те до 18 лет остались без попечения родителей. Только в
прошлом году их выявлено 4 тысячи 670 человек. «Дома
ребенка», детские дома, приюты уже, к сожалению, не вос%
принимаются, как пережитки трудных времен, которые
вот%вот должны кануть в Лету. Организация деятельности
органов опеки и попечительства – тема настолько актуаль%
ная, что стала первым вопросом заседания коллегии Ми%
нистерства образования Московской области, которое со%
стоялось 19 мая в Одинцове. Второй вопрос тоже был не
из разряда радостных: «Реализация права доступности об%
разования для детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории Московской области». Увы, хвата%
ет в Подмосковье (да и в других регионах России) детей, ко%
торым в силу их здоровья трудно, а то и невозможно учить%
ся в обычных школах.

– К сожалению, число таких детей растет, – сказала
министр образования Правительства Московской об�
ласти Лидия АНТОНОВА. – Мы обсуждаем следствия, но,
наверное, надо думать и о том, как пропагандировать здо%
ровый образ жизни, семью, тогда у нас меньше будет про%
блем с этой категорией детей. Я чувствую удовлетворение
от сегодняшней работы. В Одинцово приехали представи%
тели всех районов области, активно работала научная об%
щественность. Много поступило предложений. Это означа%
ет, что эти две темы очень близки системе образования. 

Одинцовский район для проведения коллегии был, по
словам министра, выбран неслучайно. Здесь есть большие
достижения в решении тех вопросов, которые обсуждались.
И перед общим заседанием участники совещания разъеха%
лись посмотреть на эти достижения. Они смогли посетить
социальный центр города Одинцово, «Пансион семейного
воспитания–2», Одинцовский детский дом, школы «Гармо%
ния», «Надежда», школу%детский сад «Ромашка» и другие.

– Очень важно, когда у работников образования есть
возможность общаться, выезжать, смотреть, как решают%
ся вопросы, – сказала Лидия Антонова. – А если это потом
еще подкрепляется нормативной базой – значит, время
мы потратили очень эффективно.

И все%таки хорошо, что не только такими грустными
проблемами приходится заниматься и Министерству обра%
зования, и районным педагогическим структурам. В облас%
ти идет работа и с одаренными детьми, помочь которым в
развитии их способностей министерство считает одной из
своих задач. И про остальных детей не забывают. Впереди
лето. 1 июня – День защиты детей и начало школьных вы%
пускных экзаменов. А накануне, 26 мая Министерство об%
разование совместно с Православной Церковью проведет
в Храме Христа Спасителя праздник, посвященный Дню
славянской письменности и культуры.

– Идея проведения такого мероприятия была высказа%
на владыкой Ювеналием и поддержана Губернатором Бо%
рисом Громовым. Это будет праздник хорового пения, на
котором выступят как учреждения православной церкви,
так и светские – хоры наших лучших учебных заведений из
Дубны, Егорьевска и других городов. Мы хотим, чтобы че%
рез музыкальную культуру, через произведения, которые
будут исполняться, молодежь могла вспомнить историю
этого праздника, его значение. Я думаю, что те, кто при%
едет на этот праздник, разделят радость, даримую искусст%
вом и тем творческим потенциалом, которым обладает и
система образования, и Православная церковь.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Грустные и приятные заботы 
министерства образования

Хорошо это или плохо (вопрос – философский), но до глубокой старости доживают далеко не все
люди, а вот период детства большинство населения Земли преодолевает более�менее успешно. С
разным багажом знаний, впечатлений, эмоций, воспоминаний, навыков и опыта. 

Александр Андреевич КОЗИН
Уважаемый избиратель!
Все мы неразрывно связаны с нашим городом – его  ростом, развитием и ре%

конструкцией. Знаю, как непросто создавать новое, а еще сложнее сохранить то,
что имеем. Сегодня в Щербинке многое меняется к лучшему, но как строитель ви%
жу нарастающую разницу между новыми многоэтажными домами, построенными
в последние годы, и ветхим жилым фондом, с его старыми инженерными комму%
никациями, обшарпанными подъездами, разбитыми почтовыми ящиками и за%
топленными водой подвалами. Поэтому недовольство людей, живущих в старом
фонде, понятно. Ждать, когда их снесут, долго, жить с нормальными удобствами
хочется сейчас.

Считаю, что в городе нужна четкая программа действий МУП ЖКХ по ремонту
жилых домов, начиная от крыш и до подвала, а также всех инженерных сетей.
Того, что сегодня делается в городе, явно недостаточно. Как всегда, не хватает

финансовых средств. Их находят, но за счет жителей города, поднимая тарифы на коммунальные услуги. Это са%
мый простой путь.

Я же предлагаю найти новые источники финансирования. Для этого необходимо, чтобы в Совете депутатов бы%
ло больше предпринимателей, экономистов, строителей, юристов. Сегодня любое непопулярное для населения
решение, направленное в перспективе на увеличение бюджета и экономию денежных средств, встречает ярост%
ное сопротивление отдельных депутатов. Чтобы этого не было, нужна четкая обоснованная программа и внятное
объяснение жителям города причин для таких действий. Я живу в Щербинке почти 30 лет и хочу ходить по асфаль%
ту, а не по грязи и мусору, по зеленой роще, а не по пенькам. 

Поэтому от ваших голосов, от вашей позиции, заявленной в день выборов, зависит, будут ли построены дома,
школы, детские сады, обустроены наши дворы и подъезды, отремонтированы дороги, убраны  свалки, сохранены
рощи и сады.

Поддержите честных и порядочных людей, наделенных профессиональным опытом и способных решать город%
ские проблемы.

Оказав мне доверие, Вы обретете в моем лице надежного защитника Ваших интересов. 
Родному городу – опыт деловых людей!

30 мая – выборы в Совет депутатов города Щербинки.

Представляем кандидата по избирательному округу № 1

Владимир Михайлович ТИХОНОВ
За плечами у него нелегкий трудовой путь. Да и бывает ли он легкий – настоящий труд? В

1973 году, окончив восемь классов, пятнадцатилетний парень поступил в Подольский индустри%
альный техникум. Специальность получил интересную, в те годы востребованную на производ%
стве, уважаемую: «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». По распре%
делению пошел работать на Подольский машиностроительный завод им. С. Орджоникидзе.

Спустя некоторое время пришла повестка из военкомата. Два года службы в Группе совет%
ских войск в  Германии – тоже веха в биографии. Армия формировала характер, воспитывала
дисциплину, учила действовать самостоятельно и ответственно. Отслужив, попал Владимир Ти%
хонов в систему Миннефтегазстроя СССР. Отрасль наиважнейшая, от которой во многом зави%
села судьба страны. Был мастером в авторемонтных мастерских сварочно%монтажного треста в
Москве. Продолжил работу в Сибири, Казахстане, участвуя в строительстве магистральных тру%
бопроводов. Трудился и на знаменитой Всесоюзной ударной стройке – «Уренгой – Памары –
Ужгород».

Характерная черта: Тихонов оказывался там, где нужнее. Когда было необходимо, работал
водителем на «Татре». Товарищи оказали доверие, избрали комсоргом авто%транспортного
предприятия. Вскоре довелось возглавить коллектив. В 91%м с должности начальника автоко%
лонны перешел на интересную работу в автотранспортное предприятие ВНИИСТА в поселке Тол%
бино Подольского района. 

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки по избирательному округу № 1 В.М. ТихоноваМатериал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки по избирательному округу № 2 А.А. Козина

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки по избирательному округу № 2 И.А. Молчанова

В редакцию газеты
«Щербинский Вестникъ»

Мы, пенсионеры, обслуживаемые Надеждой
Александровной БОРИСОВУ, поздравляем в ее
лице всех работников соцзащиты с праздни%
ком – Днем социального работника. Благода%
рим ее за чуткое, нежное, бережное отношение
ко всем нам, старым людям. 

Она с большой ответственностью выполняет
добросовестно не только свои служебные обя%
занности, но и исполняет многие наши нужды,
не входящие в круг ее обязанностей. То есть мы
загружаем ее просьбами что%то принести, ку%
пить, отвезти и привезти на ее собственном ав%
томобиле – в больницу и обратно. Помогает
иногда даже выполнить домашнюю работу.
Со всеми она внимательна, терпелива,
ласкова, со всеми находит общий
язык. Мы все ее любим как дочь и
ценим как близкого человека,
облегчающего нашу жизнь.

С.С. Попова,
Т.И. Исаева,

В.Г. Кравченко

Поздравляю
с профессиональным

праздником!
Сердечно поздравляю Надежду Александ�

ровну БОРИСОВУ с профессиональным празд%

ником – Днём социального работника!

Желаю ей огромного счастья, отличного здо%

ровья, быть всегда весёлой и жизнерадостной.

Это добрая, отзывчивая, чуткая, преданная жен%

щина, с ней всегда можно обо всём поговорить,

посоветоваться.

Она помогает мне, пожилому человеку,

жить – покупает для меня продукты. Если бы

все были такими, как она, нам было бы

легче жить.
Ещё раз желаю здоровья, счастья

и благополучия ей и её семье!
С уважением, Л.А. Маркова,

1929 года рождения, вете+
ран труда, участник тру+

дового фронта
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая ВТОРНИК, 1 июня СРЕДА, 2 июня ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20 Детектив «Исповедь
содержанки».
11.00 Документальный детектив.
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.20 «Теория невероятности».
12.50 Детектив «Серые волки».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 «Острова из безмолвия».
23.40 «Искатели».
00.10 «Фабрика звезд».
00.30 «Сканер».
01.00 «Русский экстрим».
01.30, 03.05 Боевик
«Коррупционер».
03.10 Триллер «Предательство».
05.05 «Китайские монастыри».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Безумно
влюбленный».
10.45, 13.50, 16.25, 19.50, 00.15,
04.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.20 Т/c «Инструктор».
18.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.20 «Кулагин и партнеры».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
23.00 «Вести+».
23.20 «Золотой баритон России».
00.30 Комедия «Дракула. Мертвый и
довольный».
01.45 Боевик «Поезд смерти».
03.15 «Дорожный патруль».
03.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Свободная женщина».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.00 «ЧП в большом городе».
13.15 «Доходное место».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
15.30 «Православная
энциклопедия».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Опасная зона».
16.45 «Жалобная книга».
17.25 «Прорыв».
18.15 Телеигра «Алфавит».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Родная кровь».
22.40 «Особая папка».
23.20 «Времечко».
23.50 «Петровка, 38».
00.30 «Очевидное%невероятное».
01.05 «Большая музыка».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 «Женский взгляд».
09.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Намедни».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Боевик «Разборка в
Бронксе».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
01.05 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 00.00 «Новости культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35 «Интер@ктив».
11.05, 01.25 Х/ф «Человек из
ресторана».
12.30 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Мой Эрмитаж».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».

15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.55 «ХХ век. Избранное».
17.35 «Кто в доме хозяин».
18.00 Д/с «Тайны древних
империй».
18.55 Опера «Руслан и Людмила». В
перерыве % «Новости культуры».
23.45 Д/ф «Последний день
Помпеи».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Искусство фотографии».

СПОРТ
05.00 Волейбол. Евролига%2004.
Сборная России % сборная Хорватии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05,
00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 16.00, 19.00 Современное
пятиборье. Чемпионат мира.
11.45 «Фит%Хит».
12.10 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
12.55, 22.05, 01.45 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
14.35, 18.50, 21.50, 01.35
Eurosportnews.
14.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
18.15 «Спортивный календарь».
18.20, 01.05 «Европейская
футбольная история». Лучшие матчи.
19.55, 21.00 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА % УНИКС.
00.10 Профессиональный бокс.
М.Криволапов – В.Боровский,
М.Нестеренко – П.Мельников.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.05 «Музпром».
07.20, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.45, 21.05 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Психологическая драма
«Трясина».
13.15 Фантастический триллер
«Побег из Нью%Йорка».
15.00, 00.35 Т/с «Пси%фактор».
15.50, 16.40 Торговый ряд.
16.55 Т/с «Что сказал покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Детектив «Уик%энд с убийцей».
21.15 Драма «Без изъяна».
23.15 Звездная разведка.
23.45 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 01.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.30 «Наука колдовства».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 Д/ф «Внеземной разум».
(США).
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство 3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «Саблезубый».
22.00 Т/с «Next 3».
00.00 «Факультет юмора».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет
нации».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Х/ф «Новые Робинзоны».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Не грози южному
централу%2».
22.55 «Скрытая камера».
01.20 Игровое шоу «Кресло».
02.15 Т/с «Бессмертный».
03.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.40 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.20 Х/ф «Курьер».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Ералаш».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Х/ф «Другая жизнь».
21.00 «Время».
22.40 Д/ф «Зита и Гита. Год спустя».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Подводный мир А.
Макаревича».
00.40 «На футболе».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Оливер Твист».
03.30, 05.05 Х/ф «Отвага».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 19.50, 00.15
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.20 Т/c «Инструктор».
18.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.20 «Кулагин и партнеры».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «КГБ. Легенды «Вымпела».
00.30 Боевик «Взять живым или
мертвым».
02.35 «Синемания».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 «Агентство одиноких сердец».
03.45 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.30 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
09.00 «Газетный дождь».
09.10 Х/ф «Жили три холостяка», 1
с.
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться успеха».
15.30 «Я % мама».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Кинотавр».
17.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
18.15 «Очевидное%невероятное».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Возвращение Шерлока
Холмса».
22.40 «Тюрьма и воля».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону». 
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Секретный фарватер».
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...», 10 с.
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
01.10 «Сегодня».
01.35 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Глинка».
12.55 Д/ф «Мосты».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Третьяковка % дар
бесценный!»
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».

15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.55 «Живое дерево ремесел».
17.05 Д/ф «Зона. Осторожно: дети!»
17.50 «Власть факта».
18.15 «Божественная Гликерия».
19.20 «Звезды мира % детям».
22.00 Х/ф «Выстрел».
23.15 «М.Глинка. Сомненья и
страсти...»
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Большие деревья».
(США).

СПОРТ
05.00 Волейбол. Евролига%2004.
Сборная России % сборная Хорватии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Сборная России».
09.35, 14.35, 18.50, 22.00, 02.50
Eurosportnews.
09.45, 03.00 Пляжный волейбол.
Евротур.
11.45 «Фит%Хит».
12.10 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
12.55, 22.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
14.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
16.00, 19.00 Современное
пятиборье. Чемпионат мира.
18.15 «Спортивный календарь».
18.20, 00.10 «Европейская
футбольная история». Лучшие матчи.
20.00 Профессиональный бокс.
М.Криволапов – В.Боровский,
М.Нестеренко – П.Мельников.
21.10 «Пять колец».
00.40 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.40, 16.05 Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.35 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Детектив «Уик%энд с убийцей».
12.25, 12.50, 16.40 Торговый ряд.
12.40, 16.40 Мультфильмы.
13.00 Х/ф «Без изъяна».
15.00, 00.45 Т/с «Пси%фактор».
15.50 «Клиника святого Иоанна».
16.55, 01.35 Т/с «Что сказал
покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.55 Комедия «Бешеные коровки».
21.45 Х/ф «Дело № 306».
23.15 «Санитарный день».
23.30 «Госхран». 
23.45 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильм.
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фильм ужасов «Саблезубый».
11.55, 02.30 Д/ф «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Next 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Охотник».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 «Лучшие шоу мира».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Не грози южному
централу % 2».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Амазонки из
Беверли%Хиллз».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Х/ф «Трое вышли из леса».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/ф «Эстрада без парада».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская логика».
21.00 «Время».
22.40 «Тайны века».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Футбол. Сборная России %
сборная легионеров.
01.20, 03.05 Боевик «Железный
крест».
04.05, 05.05 Х/ф «Дэрил».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 19.50, 00.15
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30,  14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.20 Т/c «Инструктор».
18.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.20 «Кулагин и партнеры».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Исторические хроники».
00.30 Х/ф «Шальная баба».
02.15 «Кинескоп».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 «Агентство одиноких сердец».
03.45 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.30 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Жили три холостяка».
10.05 «Дорогие мои москвичи».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.00
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.10 «Песочные часы».
12.40 «Доходное место».
12.50 «Квадратные метры».
13.05 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Здоровье и молодость».
15.30 «Мода non%stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Ступеньки».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.40 «Здоровье и молодость».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Боевик «Ответный ход».
21.40 «Немецкий город с русскою
судьбою».
22.40 Церемония открытия XV
фестиваля «Кинотавр».
00.25 Т/с «По закону».
01.20 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Секретный фарватер».
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
01.10 «Сегодня».
01.35 «Ленивая ночь».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Рабэ Вумен».
12.05 Д/ф «Е.Карпухина... ».
12.35 М/с «Маленькие роботы».
13.00, 23.15 «М.Глинка. Сомненья и
страсти...»
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Странствия музыканта».

15.00 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.25 Мультфильм.
15.35 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше».
16.00 «Плоды просвещения».
16.55 Документальный экран.
17.40 «Отечество и судьбы».
18.10 Симфонический оркестр.
19.20 Х/ф «Маленькие трагедии».
20.50 «Острова».
21.35 Драма «Умирать не страшно».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Александр Пархоменко».

СПОРТ
05.00, 09.35, 12.40, 01.05, 02.20
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Польши % сборная Греции.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 17.25, 00.35 «Европейская
футбольная история». Лучшие матчи.
09.45 Пляжный волейбол. Евротур. 
11.45 «Фит%Хит».
12.10, 04.30 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
12.50, 17.20 «Спорт. календарь».
13.00 Профессиональный бокс.
М.Криволапов – В.Боровский,
М.Нестеренко – П.Мельников.
13.55, 17.55, 21.10 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
15.35 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
16.20 «Пять колец».
19.45 Фигурное катание.
22.40, 23.45 Футбол. Товарищеский
матч. Сб. Швейцарии % сб. Германии.
01.15 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.
02.35 Пляжный волейбол. Евротур.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.05
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.30 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Дело № 306».
12.30, 14.35, 15.55 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Бешеные коровки».
15.00, 01.00 Т/с «Пси%фактор».
15.50 Будьте здоровы.
16.40 «Предприниматель».
16.55, 01.50 Т/с «Что сказал
покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Неустановленное лицо».
21.40 Боевик «Убить с интригой».
23.30 Шоу «неудачника».
00.00 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Охотник».
11.55, 03.10 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Next 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Удар из космоса».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Триллер «Игра судьбы».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Комедия «Амазонки из
Беверли%Хиллз».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Герой%любовник».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.20 Х/ф «Контрабанда».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Просто смех!
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская логика».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 Т/с «Ударная сила».
00.40 «Идолы».
01.10 «Крылья».
01.40, 03.05 Комедия «Иштар».
04.05, 05.05 Х/ф «Почему дураки
влюбляются?»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 19.50, 00.15
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.20 Т/c «Инструктор».
18.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.20 «Кулагин и партнеры».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Тайна гибели маршала
Ахромеева».
00.30 Х/ф «Пятая обезьяна».
02.35 «Дорожный патруль».
02.50 «Агентство одиноких сердец».
03.15 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.10 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Боевик «Ответный ход».
10.25 «Немецкий город с русскою
судьбою».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.05 «Особая папка».
12.40 Телеигра «Твой континент».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20, 19.40 «Лагуна» в вашем
доме».
15.30 «21%й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Песенка года».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Франк Рива. Вендетта».
22.40 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 «Времечко».
00.00 «Петровка, 38».
00.45 «Кинотавр».
00.55 Т/с «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Секретный фарватер», 3
с.
14.10 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 00.20 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 «К барьеру!»
23.45 «Тайны разведки».
01.30 «Сегодня».
01.55 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Жена керосинщика».
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12.35 М/с «Маленькие роботы».
13.00 «М.Глинка. Сомненья и
страсти...»
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Письма из провинции».
15.00 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.25 М/ф «Лисичка со скалочкой».
15.35 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше».
16.00 «Плоды просвещения».
16.40 Д/ф «Генерал из команды
лейтенантов».
17.35 «Петербург: время и место».
18.05 Фестиваль «Площадь
искусств».
19.20 Х/ф «Маленькие трагедии».
20.40 «Культурная революция».
21.35 «Вечер на Страстном».
22.15 Х/ф «Милый, дорогой,
любимый, единственный...».
23.25 Д/ф «Е.Чайковская…».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Трактористы».

СПОРТ
05.00, 09.35, 19.45, 02.20
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швейцарии % сборная
Германии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.45,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Европейская футбольная
история». Лучшие матчи.
09.45, 02.35 Пляжный волейбол.
Евротур.
11.45 «Фит%Хит».
12.10, 04.30 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
12.40, 01.15 Академическая
гребля. Кубок мира.
15.20, 23.25 «Европейская
футбольная история». Лучшие
игроки.
15.55, 17.55 «Спортивный
календарь».
16.00, 18.00, 21.10 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
22.55 «Точка отрыва».
00.10 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 16.05 Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 20.55 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Неустановленное лицо».
12.45, 14.45, 15.50, 16.40
Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Убить с интригой».
15.00, 00.50 Т/с «Пси%фактор».
16.55, 01.40 Т/с «Что сказал
покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Х/ф «Свидетельство о
бедности».
23.20 Игровое шоу «Фейс%
контроль».
23.50 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.00 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фантастический фильм «Удар
из космоса».
11.55, 03.35 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Next 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.00 Боевик «Саботаж».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Драма «Идол».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 Т/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Герой%любовник».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Х/ф «История Кэти Махоун».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30 М/с «Кошки%мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.20 Боевик «В двух шагах от
«Рая».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный детектив.
18.50 «Основной инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.10 Комедия «Я люблю тебя до
смерти».
02.00 Х/ф «Разведчик».
04.00 Т/с «Темный ангел».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 19.50 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Москва%Минск».
12.30 «Колоссальное хозяйство».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 «В поисках приключений».
15.30 Т/с «Ундина».
17.20 «Аншлаг».
18.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.20 «Честный детектив».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Концерт Ю.Энтина.
23.35 Триллер «Нашествие крыс».
01.40 Боевик «Паша».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 «Агентство одиноких сердец».
03.55 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.45 Т/с «Навеки Джулия».
05.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детектив «Франк Рива.
Вендетта».
10.40 «Европейские ворота России».
10.50 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.05 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная
Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Каля%маля».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Коррупция».
21.40 «Советский Тильзит».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.55 Драма «Губная помада».
02.25 «Мода non%stop».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха 2».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Секретный фарватер», 4
с.
14.10 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «И целого мира
мало».
23.45 Бокс. «Лучшие бои. К.Цзю %
Х.Пинеда».
00.20 Эротическая драма «Страсть».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Садовник».
12.45 «Культурная революция».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «С потолка».
15.05 Т/с «Карлсон, который живет
на крыше».
16.00 «Плоды просвещения».
16.40 Д/ф «Путешествие, которое
нельзя купить…»
17.35 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».

19.20 Х/ф «Маленькие трагедии», 3
с.
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Сентиментальный
роман».
23.05 Д/ф «Даун Френч о
пышнотелых женщинах».
00.25 «Кто там...»
01.25 Х/ф «Чапаев».

СПОРТ
05.00, 09.35, 19.45, 02.20
Eurosportnews.
05.10, 15.10, 17.50, 21.10 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Европейская футбольная
история». Лучшие матчи.
09.45, 02.35 Пляжный волейбол.
Евротур.
11.45 «Фит%Хит».
12.10 «Точка отрыва».
12.40 Формула%1. Гран%При Европы.
17.20, 00.10 «Европейская
футбольная история». Лучшие
игроки.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
22.55 «Скоростной участок».
23.25 «Баскетбол России».
00.40 Академическая гребля. Кубок
мира.
04.30 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.35, 16.05 Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Свидетельство о
бедности».
12.20, 15.50, 16.40 Торговый ряд.
12.50 Х/ф «Снежное чувство
Смиллы».
15.00, 00.35 Т/с «Пси%фактор».
16.55 Т/с «Что сказал покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Боевик «Когда пуля обжигает
кость».
21.25 Мелодрама «Простая
история».
23.05 «Госхран». 
23.20 «Бредни Бари».
23.35 Т/с «VIP».
01.25 Эротическая драма
«Аморальные истории».

REN TV
06.30, 02.20 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф: «По собственному
желанию», «Кот в сапогах».
08.20 Т/с «Афромосквич».
08.55 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Саботаж».
11.55, 04.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Next 3».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Боевик «Жил%был
полицейский».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Триллер «Чужая игра».
23.15 Д/ф «Гибель Гагарина…»
00.25 Эротический фильм «Грешная
плоть».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет
нации».
09.00, 23.25 «Детали».
09.30 Х/ф «История Кэти Махоун».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Х/ф «Вертикальный предел».
00.55 Комедия «Путешествие в рай».
02.35 Игровое шоу «Кресло».
03.15 Триллер «Круг».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Комедия «Ты % мне, я % тебе».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Любовные истории».
11.00 Д/ф из цикла «Интересное
кино».
12.10 «История с географией».
13.10 «Дог%шоу».
14.00 Дисней%клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.30 «Умницы и умники».
15.10 Д/ф «Операция «Оверлорд».
15.50 Х/ф «Проект «Х».
17.50 «Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки%Мауса.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «КВН%2004».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Розыгрыш».
22.40 «Золотой Граммофон».
23.40 Боевик «Красный змей».
01.30 Х/ф «Под подозрением».
03.40 Комедия «Макс Дьюган
возвращается».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Зеленый огонек».
07.10 Кино%истории Г.Скороходова.
07.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки».
07.45 «Золотой ключ».
08.05 «Русское лото».
08.40 «Большая перемена».
09.05 «Не скуЧАЙ!»
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Сам себе режиссер».
11.20 «Аншлаг».
12.15 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Детектив «Предварительное
расследование».
16.00 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
17.35 С.Альтов. «Игра слов».
18.00 Комедия «Ас».
20.25 «Зеркало».
20.50 «Честный детектив».
21.20 «Комната смеха».
22.20 Боевик «Двойник».
00.20 Х/ф «Обыкновенный
преступник».
02.15 «Горячая десятка».
03.15 Комедия «Веселая Пасха».
05.00 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
07.05 Комедия «Богатая невеста».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 М/ф: «Высокая горка»,
«Спутница королевы».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я % мама».
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Солнечный круг».
12.20 «Музыкальный серпантин».
12.30 Фильм%сказка «Сказка о царе
Салтане».
14.00, 19.00, 00.00 События. Время
московское.
14.15 «Секрет успеха».
15.15 Комедия «Суета сует».
16.50 «Народные средства».
17.15 «Русский век».
18.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Враг моего врага».
00.10 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.20 «Открытый проект».

НТВ
05.50 Детектив «И целого мира
мало».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Улица Сезам».
08.45 Т/с «Та%ра%рам!»
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 Д/с «Дикий мир».
13.00 «Вкусные истории».
13.05 Х/ф «Балбесы».
15.20 «Криминальная Россия».
16.15 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Идеальная пара:
Королева бензозаправки».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Личный вклад».
20.00 «Красная стрела».
«Спецвагон».
20.15 Драма «Мусульманин».
22.40 Детектив «Страх над
городом».
01.10 Двое в городе.
01.40 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40, 01.25 Мелодрама «Повесть о
молодоженах».
12.05 «Недлинные истории».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.45 Детский фильм «Приключения
желтого чемоданчика».
14.00 М/ф «Зиг и Пюс спасают
Ненет».
14.25 Д/с «Дневник большой
кошки».

14.55 «И снова шлягер».
15.25 «Смехоностальгия».
16.05 «Портрет на фоне театра».
17.40 М/ф: «Козлик и его горе»,
«Кит и Кот».
18.00 Д/с «Увидеть 50
достопримечательностей % и
умереть».
19.05 «Магия кино».
19.30 Романсы М. Глинки.
20.00 «Сферы».
20.45 «Блеф%клуб».
21.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Родное лицо».
23.00 Спектакль «Проснись и пой!»
00.40 «Фрак народа».

СПОРТ
05.00, 12.40, 15.10, 02.00
Eurosportnews.
05.10 «Золотой пьедестал». Леонид
Аркаев.
05.45 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.
08.00, 12.00, 16.50, 21.00. 00.00
Вести%спорт.
08.10, 11.55 «Спорт каждый день».
08.15 «Европейская футбольная
история». Лучшие игроки.
08.45, 12.55 «Скоростной участок».
09.15 Легкая атлетика. Кубок
Европейских чемпионов среди
спортивных клубов.
11.45, 13.20 «Спортивный
календарь».
12.10 «Баскетбол России».
13.25 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
15.20 «Точка отрыва».
15.45 Автоспорт. Гоночная серия
LADA. Квалификация.
17.00, 02.10 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
21.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
23.00 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – Д.Мугаби.
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции % сборная Польши.
04.30 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».

М 1
07.00 Х/ф «Секретная миссия».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс%контроль».
09.15 Комедия «Приключения Толи
Клюквина».
10.20, 14.25 Мультфильмы.
10.35, 14.45, 15.50, 22.55
«Музпром».
10.45 Свет и Тень.
11.00 Х/ф «Простая история».
12.30 Д/с «Экстремальный контакт».
13.00 Комедия «Меж высоких
хлебов».
15.00 Т/с «Тропой обреченных».
16.00 Х/ф «Полицейские и воры».
17.50 Х/ф «Когда пуля обжигает
кость».
19.45 Фильм ужасов «Дите
дьявола».
21.40 Комедия «По улицам комод
водили».
23.05 Историческая драма
«Император и убийца».
01.50 «Спальный район».

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный канал.
07.30, 02.05 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты%самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50, 22.10 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Триллер «Транссибирский
экспресс».
15.55 Шоу «Планета Зенон».
17.00 Концерт «Факультет юмора».
18.00 «Естественный отбор».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «В аду».
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 Д/ф «История свободы».
00.00 Эротический фильм
«Греховное исступление».

СТС
06.00 Фильм%сказка «Подмененная
королева».
07.10 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Динотопия».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Игровое шоу «Кресло».
13.00 Фантастический фильм
«Полет навигатора».
15.00 Д/ф «Рамсес%3%й. Легенда и
реальность».
16.00 О.С.П.%студия.
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 23.00 Т/с «Агент
национальной безопасности».
18.35 Х/ф «Вертикальный предел».
21.00 Комедия «Безжалостные
люди».
00.00 Вручение премии «Fuzz» рок%
музыкантам России.
01.15 Мистический триллер «Где ты,
Лулу?»
02.55 Психологическая драма
«Требуется женщина»

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Мелодрама «Благородный
разбойник Владимир Дубровский».
08.20 «Армейский магазин».
08.50 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.00 К 100%летию со дня рождения
Т.Пельтцер.
11.30 «Угадай мелодию».
12.10 Комедия «Собачье дело».
14.00 Дисней%клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.20 «Путешествия натуралиста».
14.50 «Дачники».
15.50 «Спасатели». «Экстренный
вызов».
16.20 «Ералаш».
16.50 Д/с «Живая природа».
18.00 Времена.
19.00 Боевик «Хищник».
21.00 «Время».
21.45 Боевик «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон».
00.00 Бокс. О.Де Ла Хойа –
Ф.Штурм.
00.50 Теннис. «Ролан Гаррос».
01.10 Х/ф «Призрак дома на холме».
03.10 Боевик «Серебряная стрела».
05.20 «Рецепты буддийских
монахов».

РОССИЯ
05.50 Комедия «Человек%оркестр».
07.15 Х/ф «Племянник».
07.45 «Мир на грани».
08.10 «Военная программа».
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 «ТВ Бинго%шоу».
09.25 «Местное время. Вести %
Москва». «Неделя в городе».
10.05 «В Городке».
10.40 «Сто к одному».
11.30 «Диалоги о животных».
12.20 «Вокруг света».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Земное и небесное. Спаси и
Сохрани».
15.10 «Фитиль № 8».
16.05 Клуб «Театр+ТВ».
18.05 «Дорогой Леонид Ильич!»
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 Х/ф «Не говори ни слова».
23.40 Боевик «Шизофрения».
02.45 Т/с «Семь дней».
03.35 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.20 М/ф «И с вами снова я...»
06.45 Х/ф «Дубровский».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф: «Сказка о Золотом
петушке», «Пингвины».
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 «Музыкальный серпантин».
11.55 Х/ф «Пароль знали двое».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 23.10 События. Время
московское.
14.15 Телеигра «Алфавит».
14.55 «21%й кабинет».
15.25 «Московские истории
В.Ливанова».
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.15 «Великая иллюзия».
17.00 «Парк юмора».
18.00 Т/с «Так поступают настоящие
женщины».
20.00 «Момент истины».
20.55 Мелодрама «Вместо меня».
23.20 «Деликатесы».
00.00 «Кинотавр».
00.10 «Арена».
00.25 Чемпионат мира по
шоссейно%кольцевым мотогонкам.
Гран%При Италии.
01.20 «Супердиск».

НТВ
06.25 Х/ф «Юность поэта».
07.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея
«Шар удачи».
09.00 «Едим
дома».
09.35 Комедия
«Как здорово
было на Западе».
11.25 «Военное
дело».
12.20
«Апельсиновый
сок».
12.50 «Внимание!
Розыск!»
13.20 Детектив
«Из жизни
начальника
уголовного
розыска».
15.10 «Их нравы».
16.20 «ХХ век.
Русские тайны.
Личный враг
Сталина».
16.55 Т/с
«Идеальная пара:
Таможня берет
добро».
18.00 «Своя
игра».

18.55 Х/ф «Очарованные луной».
21.00 «Намедни».
22.30 «Фактор страха 2».
23.30 Детектив «Нож в воде».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Графоман».
10.40, 01.25 Х/ф «Не было печали».
11.50 «Легенды немого кино».
12.15 Мультфильмы.
13.50 «Партитуры не горят».
14.20 «Миры В.Конецкого».
15.00 Х/ф «Путь к причалу».
16.25 П.И. Чайковский. Опера
«Пиковая дама».
19.30 «Здравствуй, Вульф...!»
20.10 «Великие романы ХХ века».
20.45 «Эстрада без парада».
21.25 Д/с «Тайны древних
империй».
22.15 Романсы М. Глинки.
22.45 Х/ф «Миллениум Мамбо».
00.40 «Джазофрения».

СПОРТ
05.00, 02.55 Eurosportnews.
05.10 «Золотой пьедестал».
Всеволод Бобров.
05.45 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке.
08.00, 12.00, 16.50, 21.00, 00.20
Вести%спорт.
08.10 «Спорт каждый день».
08.15 «Европейская футбольная
история». Лучшие игроки.
08.45 «Сборная России».
09.15 Легкая атлетика. Кубок
Европейских чемпионов.
12.10 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – Д. Мугаби.
13.05 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции % сборная Польши.
14.55 Автоспорт. Серия LADA.
17.00, 00.30 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
20.00 Профессиональный бокс.
М.Хузиев – А.Корбинский,
С.Гулякевич – Ф.Соколов.
21.10, 03.05 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы. 
23.10 «Сто мячей А.Шевченко».

М 1
07.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
08.20, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб ДЮ».
09.00 Звездная разведка.
09.30 Фильм%сказка «История о
маленьком Муке».
11.10 Комедия «По улицам комод
водили».
12.30, 21.20 «Госхран».
12.45 Билет для вас.
13.15 Шоу «неудачника».
13.45 Д/с «Экстремальный контакт».
14.10 «Санитарный день».
14.25 Экстро НЛО.
14.40 Телекинос. 
15.00 Т/с «Тропой обреченных».
15.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь…»
17.35 Х/ф «Дитя дьявола».
19.45 Комедия «Сумасшедшие на
стадионе».
21.35 Историческая драма «Агония».
00.10 СНН П. Панькова. Дайджест.
00.25 «Бредни Бари».
00.45 Эротическая комедия «Почти
беременна».

REN TV
06.30, 03.25 Музыкальный канал.
07.30, 02.35 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты%самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 Концерт «Факультет юмора».
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Охота на единорога».
15.40 М/ф «Мистер Пронька».
16.10 Лучшие шоу мира.
17.10 Боевик «В аду».
20.00 Фантастический триллер
«Невидимка».
22.20 «Естественный отбор».
23.20 Д/ф «Похищения
инопланетянами».
00.25 Драма «Эксперимент».
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Уважаемые избиратели, жители города Щербинки!
Я родилась и живу в Щербинке. Мне небезразлична судьба нашего

города. С каждым годом проблем не убывает, я их знаю хорошо, так как
входила в состав инициативной группы жителей Щербинки и сейчас
принимаю активное участие в общественной жизни родного города.
Мне 49 лет – пора зрелости. Обладая достаточной волей и энергией, я
решила попробовать свои силы в борьбе за достойную жизнь человека.
И я искренне благодарна всем, кто поддержал моё выдвижение канди%
датом в депутаты Совета депутатов г. Щербинки. 

Моя программа – отстаивать и защищать права жителей родного го%
рода: * защита прав пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, мало%
имущих семей; * реализация программы создания единой городской те%
лефонной сети, включая уличные таксофоны; * повышение ответствен%
ности предприятий коммунальной сферы перед потребителями их услуг;
* обеспечение экологической безопасности города, контроль за качест%
вом питьевой воды; * дальнейшая реализация программы переселения
жителей Щербинки из ветхого жилья в новые квартиры; * решение про%
блемы финансирования здравоохранения Щербинки, обеспечение
льготной категории жителей бесплатными лекарствами; * содействие
развитию молодёжного движения в городе, благоустройство дворов и
установка детских игровых площадок.

С уважением к избирателям, ваш кандидат в депутаты Совета депу%
татов города Щербинки Надежда Михайловна АБРАМОВА

АБРАМОВА
Надежда Михайловна

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ:
· Развитие системы ипотечного кредитования для молодых семей го%

рода Щербинки
· Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании,

алкоголизма, преступности, безнадзорности среди молодежи
· Взаимодействие с Советом ветеранов по гражданско%патриотичес%

кому воспитанию подрастающего поколения
· Открытие учреждений спорта, культуры и досуга для жителей города
· Благоустройство внутридворовых территорий, строительство спор%

тивно%игровых площадок

Как молодому человеку и руководителю  Щербинского отделения
«Молодежного Единства», мне небезразлично, чем сегодня живет моло%
дежь города.

Чем больше внимания СЕГОДНЯ мы уделим молодому поколению,
тем меньше проблем и негативных явлений получим ЗАВТРА.

ДОБЬЮСЬ ОТКРЫТИЯ в городе новых учреждений спорта, культуры и
досуга для молодежи. Щербинка должна быть не только городом по воз%
расту молодым, но и городом молодых, в котором молодежи интересно
жить и трудиться!

АЛЕКСЕЙ КОНДАУРОВ:

Энергия молодежи – на благо города!
КОНДАУРОВ

Алексей Михайлович

Родился 17 июня 1969 года в городе Наро%Фоминске,
русский.

С 1970 года живу в городе Щербинке. С 15 лет работал
на Лифтостроительном заводе, начинал свою трудовую
деятельность с ученика токаря. С 2003 года работаю
председателем гаражного кооператива «Кристалл%3».

Уважаемые избиратели – жители города Щербинки! 
Я, также как и Вы, живу в нашем родном городе и знаю

проблемы простых людей не понаслышке. Я не хочу да%
вать пустых обещаний, но хочу сказать: сделаю все, что в
моих силах, для нашего города и его жителей.

Сделайте правильный выбор!
С уважением, А.В. СИМАКОВ

СИМАКОВ
Александр Владимирович

Меньше слов – больше дела! 
Эти слова служат девизом Нине Григорьевне Середе на протяже%

нии всей трудовой жизни. За годы, которые Нина Григорьевна живет
в Щербинке, ее личный вклад городу был и остается огромным.

Ее доброе имя является символом доверия для большинства, с
кем Нина Григорьевна делила радости и горести трудовых дней, по%
скольку ее слова никогда не расходились с делами, а обещания –
никогда не были голословны. За что бы ни бралась Нина Григорьев%
на, она обязательно доводит начатое дело до конца, свято веря, что
народу нужны не отвлеченные идеи, а завершенные дела.

Дети – это будущее нашего города, а будущее не должно быть
мрачным, и если заброшенный и запущенный кусочек земли можно
превратить в уютное место отдыха для детей, то это обязательно бу%
дет сделано, потому что, пообещав, Нина Григорьевна никогда не
шла на попятную. Ее слова всегда шли в ногу с делами.

Важно заслужить доверие своих горожан, но еще важнее его оп%
равдать.

Верь делам, а не словам!
СЕРЕДА

Нина Григорьевна

31 год, замужем, имею маленькую дочь. Заведующая компьютерным отделом
Центра эстетического воспитания им. С.А. Есенина.

С 10 лет проживаю в Щербинке. 
В 1999 г. прошла подготовку в Высшей политической школе при Государствен%

ной Думе РФ.
В 1999 г. – помощник Депутата Государственной Думы РФ.
В мае 2004 г. защищаю диплом в Московской академии государственного и

муниципального управления при Управлении делами Президента РФ на тему «Ад%
министративная ответственность».

Общественная работа: Заместитель председателя Юго%Западного округа
г. Москвы по связям с общественностью «Российской объединенной промышлен%
ной партии» (РОПП).

Один в поле не воин!
Ссылаясь на Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131%ФЗ, местное са%

моуправление – форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через ор%
ганы местного самоуправления вопросов местного значения (дома, улицы, горо%
да), а главное – гражданина.

Качество нашей жизни зависит прежде всего от Вашей активной позиции. Ре%
шение проблем и возможность реализовать Ваши права зависит от каждого из
нас. Не надейтесь на «авось», не молчите! Обращайтесь к народным депутатам, ко%
торые и являются представителями народа.

Предлагаю Вам работать вместе. 
Один в поле не воин!

ШЕВЦОВА
Жанна Валерьевна

21 апреля 2004 года защитила диплом «Школы полити%
ки и бизнеса» при Государственной Думе ФС РФ.

Делегирована учебным Советом в Государственную Ду%
му ФС РФ специалистом универсальных PR%технологий в
политике.

Член партии ЛДПР.
Сопредседатель инициативной группы
– ликвидации ветхого фонда
– присоединения Щербинки к Москве

Народ – герой!!!
Мы победим!
Народа воля исполнима!
Чтоб стала Щербинка Москвой,
Доверь свой голос
Евдокимовой! ЕВДОКИМОВА

Евгения Васильевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.В. Евдокимовой Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.М. Абрамовой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.М. Кондаурову Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Симакову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.Г. Середе

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Ж.В. Шевцовой

Родился 21 ноября 1955 года в Москве. Проживаю в Щербинке с
1955 года. Окончил Щербинскую среднюю школу № 4.

В 1975 году окончил Московский авиационный приборостроитель%
ный техникум им. С. Орджоникидзе.

1975–1977 гг. – служба в Вооруженных Силах СССР.
В 1983 году окончил Московский авиационный технологический ин%

ститут им. Циолковского. 
До 1990 года работал в Московском опытно%конструкторском бюро

«МАРС» в должности ведущего инженера отдела летных испытаний. В
1990 году переведен на работу в ГЛАВУпДК при МИД СССР. В 1996 году
учредил ООО «Электролюкс» в Щербинке, где являюсь генеральным ди%
ректором.

С 2000 года избран Председателем Правления ПГК «Кристалл%4»,
г. Щербинка.

Маленькие города должны быть уютными, красивыми и приятными
для проживания.

Проводить работы по благоустройству родного города не как разо%
вую кампанию, а как ежедневную кропотливую работу под строгим кон%
тролем администрации города и городского Совета депутатов.

С уважением, А.В. НОВИКОВ

НОВИКОВ 
Анатолий Васильевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Новикову

«Слово учит, а пример ведет»
52 года, полковник запаса, мастер спорта

СССР, женат, трое взрослых детей, два внука.
Все основное время уделяю детям, их разви%

тию и становлению, веду детскую цирковую сту%
дию «Орлята» при Дворце культуры Щербинки.

В 2004 году стал победителем конкурса «А ну%
ка, дедушки», получил титул Супердед.

Хочу, чтобы наш город хорошел и развивался, а
жителям было комфортно, удобно, безопасно, а
детям и юношеству было чем заняться.

«Так не бывает на свете, чтоб были брошены
дети», а сейчас наше будущее – дети – брошены
на произвол судьбы.

МОРЁНОВ
Николай Константинович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.К. Морёнову

Родилась 1 апреля 1951 г. в Арзамасе Горьковской области.
Образование среднетехническое.
С 1973 г. по настоящее время работаю на Щербинском лиф%

тостроительном заводе мастером ОТК.
Избиралась в Подольский райсовет.
Была членом президиума Подольского райсовета.
Замужем, две дочки.

Главная задача – защита прав человека с детского возраста
до глубокой старости.

Детям – счастливое детство, любимое занятие в кружках, за%
нятие спортом, увеличение детских пособий.

Медицина работает во имя человека. Особенно не забывать
инвалидов войны, людей с профзаболеваниями.

Жильё должно быть уютным, с теплом и электроэнергией.
Человек, заработавший пенсию, не должен жить в нищете.

МАРЧУК (Золотых)
Валентина Ивановна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.И. Марчук (Золотых)

Родилась 26 марта 1952 года на ст. Столбовая Подольского р%на
Московской обл. С 1961 года зарегистрирована в Щербинке.

Образование среднетехническое.
Работаю директором ООО «Апшерон».
В настоящее время – действующий депутат.

Уважаемые жители нашего города Щербинка!
Я думаю, что половина жителей меня знают, поэтому зачем много го%

ворить и что%либо обещать, нужно делать, но все мы – не золотые рыб%
ки и по щучьему велению, как в сказке, быстро не бывает. Мне из Щер%
бинки уезжать некуда. И за четыре года работы депутатом мне не стыд%
но. Все ваши обращения ко мне были выполнены. И если сейчас, то есть
30 мая 2004 года, вы опять поверите в меня, я ещё с большей отдачей
буду выполнять ваши наказы. Ни разу я не обращалась к Главе города с
личными интересами, и я смело и гордо могу пройти по городу перед ва%
ми. Я – независимый житель нашего города. И вместе с вами буду бо%
роться за лучшее будущее и защищать интересы каждого жителя. И про%
шу вас прийти и проголосовать за мою кандидатуру. Заранее вам благо%
дарна.

С уважением к вам, Ирина Николаевна КРАСОТКИНА

КРАСОТКИНА
Ирина Николаевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату И.Н. Красоткиной

1  О К Р У Г
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1  О К Р У Г ( п р о д о л ж е н и е )
Уважаемые жители города Щербинки ! 
Если вы хотите иметь достойное здравоохранение – голосуйте за меня, за НЕЛЬГУ ОЛЕГА НИКОЛА%

ЕВИЧА! 
В ЩЕРБИНКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ ЧЕТКО СПЛАНИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА: МНОГО%

ПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА НА 420 КОЕК, С ЧИСТОЙ И ГНОЙНОЙ ХИРУРГИЕЙ, КОРДИОЛОГИЕЙ, НЕВРОЛО%
ГИЕЙ, ТРАВМОТОЛОГИЕЙ, УРОЛОГИЕЙ И РЕАНИМАЦИЕЙ И Т.Д. 

На базе новой больницы я планирую создание клиники через привлечение клинических кафедр
РГМУ (Российского государственного медицинского Университета) для консультаций и лечения больных
доцентами и профессорами этих кафедр. 

В ближайшее время возможно создание совместно с Комитетом Образования города медицинских
лицейских классов на базе РГМУ, которые дадут возможность талантливым детям поступить в медицин%
ский ВУЗ на льготных условиях и в будущем пополнить медицинские ряды работников города. 

В Щербинке необходимы строительство новых зданий для взрослой и детской поликлиник. Взрос%
лая поликлиника должна располагаться в современном здании на площадях 4,5%5 тысяч кв.метров, где
будут находиться следующие отделения – терапевтическое, хирургическое, неврологическое, отделение
физиотерапии, функциональной диагностики, лучевой диагностики, лаборатория, и все кабинеты специ%
алистов. 

Детская поликлиника должна располагаться на площадях в 2 тыс. – 2.500 м.кв. 
Голосуя за меня вы голосуете за крепкое, стабильное здравоохранение города, и эти сложные про%

блемы мы с вами будем решать вместе! Став депутатом я намерен решать проблемы обеспечения инва%
лидов, онкобольных, больных сахарным диабетом льготными лекарствами, вовремя и в полном объеме.
Планирую вести целенаправленную работу по профилактике детской и подростковой токсикомании и
наркомании. Организовать на базе женской консультации и детской поликлиники учебу рожениц и учебу
молодых родителей. 

Уважаемые щербинцы! Все эти планы не просто слова, – эти проблемы необходимо решать на всех
уровнях сегодня и сейчас. Как осуществить эти задачи, я, Нельга Олег Николаевич знаю и смогу! 

Голосуйте за меня и все планы по решению насущных проблем здравоохранения нашего города бу%
дут реализованы в жизнь! 

Отдайте свои голоса за Нельгу Олега Николаевича! Голосуйте за качественное здравоохранение го%
рода Щербинки! Я оправдаю Ваше доверие!

НЕЛЬГА
Олег Николаевич

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Уважаемые жители г. Щербинки!
Уважаемые щербинцы, в уходящие майские дни прошу прийти на избиратель%

ные участки и выполнить свой гражданский долг – выбрать достойных.
Мне, как жителю, небезразлично, что происходит и как развивается наш го%

род: какие изменения будут в предстоящие годы, станет ли простому избирателю
жить и трудиться комфортнее, решатся ли давно неразрешимые вопросы и т.д.

Те, кто трудится на предприятиях, в сфере образования и медицины. Не
секрет, что именно Вы – наиболее незащищенная часть населения. И от того,
какие трудности испытываем мы с вами ежедневно, зависит наше настрое%
ние, уверенность в завтрашнем дне. Думаю, что моя предвыборная програм%
ма проста и понятна каждому. Она заключается в следующем:

✔ Сохранение и развитие системы образования города, обеспечение условий
для ее эффективной деятельности.

✔ Возможность получить доступное и качественное образование.
✔ Социальная поддержка нетрудоспособных и социально незащищенных

граждан.
✔ Восстановление и строительство новых детских площадок.
✔ Молодежь – объект пристального внимания местного самоуправления.
С   наилучшими пожеланиями, 
кандидат в депутаты Совета
депутатов г. Щербинки

Константин Викторович СКВОРЦОВ

СКВОРЦОВ
Константин Викторович

Независимый кандидат в депутаты. 
Родилась в 1956 году в Щербинке в семье рабочих. 
В 1979 году окончила 1%й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1980 го%

да – врач в щербинской поликлинике. До 1995 года – участковый врач%терапевт. С 1995 года
по настоящее время – врач%невропатолог. 

Замужем. Воспитываю дочь 1991 г.р. Проживаю с семьей в Щербинке. 
Вся моя трудовая биография связана с щербинской поликлиникой. 
Основную работу я всегда успешно сочетала с общественной работой и занятиями спортом.

В течение 9%ти лет была председателем профсоюзного комитета щербинской больницы. В 1989
году в составе женской научно%спортивной экспедиции «Метелица» совершила переход на лы%
жах в Антарктиде от станции «Мирный» до Южного геомагнитного полюса на станции «Восток».
Занятия спортом научили меня терпеть, преодолевать трудности и добиваться поставленной це%
ли. 

Проработав в городе Щербинке более 25 лет врачом, я знаю состояние не только здравоо%
хранения в городе и здоровья многих жителей города, а также социальные, экономические, жи%
лищные и многие другие проблемы жителей нашего города. 

Уважаемые избиратели! Если вы выберете меня депутатом городского Совета депутатов, я
буду активно участвовать в решении вопросов организации здравоохранения в нашем городе.
Направления этой работы многогранны и понятны мне. Необходимо продолжить укреплять ма%
териальную базу здравоохранения в городе и правильно распределять имеющиеся средства, со%
здать такие условия, чтобы щербинские врачи и медицинские сестры не ездили работать в
Москву, а жители города могли получить доступную, квалифицированную и всестороннюю меди%
цинскую помощь у себя в городе, без многочисленных очередей у кабинета врача. 

Я коренной житель города Щербинки, поэтому мне близки и понятны и другие проблемы на%
шего города, отраженные в избирательных программах многих кандидатов в депутаты. Эти про%
блемы нужно решать совместно с Администрацией города, руководителями предприятий, пред%
принимателями, бизнесменами, всеми жителями города в обстановке взаимопонимания, дове%
рия и уважения. 

Я хочу, чтобы людям в нашем городе жилось лучше, и буду делать все возможное для отста%
ивания интересов и прав каждого жителя родного города. 

Дорогие щербинцы! Я надеюсь на Вашу поддержку. Прошу Вас прийти на избирательные
участки 30 мая 2004 года и сделать свой выбор. 

С уважением к Вам. Наталья Васильевна БАХАРЕВА

БАХАРЕВА
Наталья Васильевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.В. Бахаревой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.Н. Нельге

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату К.В. Скворцову

Родился 13 декабря 1972 года в городе Чехове. В
Щербинке проживаю с 1975 года. Работаю менеджером
в ООО «Анталлис». Профессиональный кинолог.

Уважаемые избиратели!
Мне, как жителю нашего города, знакомы многие его

проблемы. 
Я хотел бы, прежде всего, организовать в городе мес%

та детского досуга, чтобы во дворах было уютно и безо%
пасно, чтобы к пожилым людям проявляли уважение не
только рядовые граждане, но и сотрудники государствен%
ных и частных организаций. В общем, если вы мне дове%
ряете, то я буду стараться выполнять ваши пожелания и
наказы.

С уважением, Григорий БУГЛАКОВ
БУГЛАКОВ 

Григорий Анатольевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату  Г.А. Буглакову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Тихонову

Русский. Родился 19 июня 1975 года в городе По%
дольске в семье рабочих. Образование среднетех%
ническое. В 1994 году окончил Подольский индуст%
риальный техникум. В 1994–1996 гг. проходил сроч%
ную службу в Вооруженных силах РФ. С 1996 по
1998 год работал мастером участка на Подольском
механическом заводе. В 1998 году открыл строи%
тельную фирму, которую и возглавляет на сегодняш%
ний день, улучшая жилищные условия населения. В
2003 году поступил в Московскую государственную
юридическую академию. Активно занимается спор%
том. Имеет первый спортивный разряд по греко%
римской борьбе. Женат. Воспитывает двоих детей –
дочь и сына.ШЛЫКОВ

Сергей Владимирович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату С.В. Шлыкову

Родилась в городе Щербинка 25 июля 1963 года. Муж – военнослужащий. Сын – студент,
работает на ЩЛЗ. Ее мать – пенсионерка, в прошлом – директор и завуч школы № 67 (теперь –
школа № 1).  В 1986 году окончила Московский областной педагогический институт им. Н. К.
Крупской по специальности «учитель географии».

Преподает в Колледже искусств «Радуга» географию и в МОФ ВЭГУ – экономические дис%
циплины.

В 2001 году окончила Московский открытый социальный университет по специальности
«социальный психолог». В 2004 году окончила Московскую Академию государственного и муни%
ципального управления (Российская Академия государственной службы при Президенте РФ) по
специальности «государственное и муниципальное управление».

В настоящее время – депутат Совета депутатов г. Щербинки. Среди тех, кому помогла Оль%
га Владимировна, много пенсионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов, многие из которых стали до%
бровольными помощниками и просто добрыми друзьями своего депутата.

Инициативная группа по поддержке кандидата в депутаты: «Мы называем Ольгу Владими%
ровну – «наш депутат». И это не пустые слова. С какой бы проблемой к ней ни обратились: она
всегда готова выслушать и помочь, конкретными делами отвечая на доверие избравших ее жи%
телей. Наш депутат умеет помогать людям и знает, как это сделать. И она никогда не дает пустых
обещаний. Совесть и сердце – вот что должно стать путеводной звездой каждого человека. И
еще: добро должно быть сильным, а справедливость должна торжествовать. А поэтому мы голо%
суем «за». (Всего 1 022 человека).

«Уважаемые жители Щербинки!  30 мая  Вы будете избирать депутатов, доверяя им свою
жизнь и благополучие на ближайшее время. 14 марта многие из Вас уже отдали мне свои голо%
са, и я Вам за это очень благодарна: Ваши голоса – это оценка моей работы за прошедшие че%
тыре года. А работа депутатом научила меня не давать невыполнимых обещаний.  Но научила
меня также, как нужно помогать людям, как правильно отстаивать интересы всех: детей, подро%
стков, молодежи, пенсионеров, учителей и других.  Я и в дальнейшем готова жить и работать для
того, чтобы ПОМОГАТЬ ВАМ.

Приходите 30 мая на свои избирательные участки и сделайте правильный выбор».

ХАУСТОВА�РАДЧЕНКО
Ольга Владимировна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.В. Хаустовой%Радченко

Родился в 1950 г. Образование высшее (МИФИ, МГУ). Инженер%физик. Психо%
лог. Технический инспектор профкома ЩЛЗ. С 2000 г.  – депутат Совета депутатов.
Мужественно, честно, добросовестно отстаивает интересы щербинцев и их права.

Распродаже за бесценок муниципального имущества, нецелевому исполь%
зованию бюджетных средств, перепрофилированию социальных объектов в
объекты частного бизнеса, непродуманному использованию земель, неправо%
вому применению властных полномочий, коррупции – заслон Совета депута%
тов! 

М.А. ХУЦИЕВ – за правовую компетентность городских властей. У него ис%
кренняя, бесстрашная позиция гражданина, патриота, лидера. Он видит реаль%
ные пути перспективного развития города и трудности на этом пути: решение на%
сущного правового вопроса об увеличении территории и утверждении границ
г. Щербинки; * необходимо ли наращивать расходы на управление при отсут%
ствии ответственности чиновников; * обоснован ли рост тарифов ЖКХ, если
нет договоров найма и технического обслуживания жилья с жителями; * что
сделать для развития здравоохранения, образования, организации досуга
молодежи и спортивных объектов в городе, а чего делать нельзя ни в коем
случае; * благоустройство города начинается с дворов, домов, крыш и труб, а
не с броской «показухи». 

Вновь избранные Глава города и Совет депутатов видятся М.А. ХУЦИЕВУ
открытыми и доступными для жителей, справедливыми и бескорыстными в
защите прав и интересов каждого горожанина и всего города. НЕ ВРАТЬ! НЕ
ВОРОВАТЬ! ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ И ОТВЕЧАТЬ ЗА СОДЕЯННОЕ! ЖИТЬ ВСЕМ ВМЕС%
ТЕ ПО СОВЕСТИ И ЗАКОНУ!

ХУЦИЕВ
Мелько Аркадьевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.А. Хуциеву

В нашем городе все усилия администрации направлены на строи%
тельство нового района, который не принесёт нам ничего, кроме про%
блем с водоснабжением, электричеством и заторов на переезде. За по%
следние 10 лет не ремонтировались подъезды, детских площадок нет во
многих дворах, и до этого никому нет дела, в детских садах и школах нет
охраны, а если и есть, то она оплачивается не городом, а родителями де%
тей. В школах нет учебников, учебных пособий, компьютеров, такое ощу%
щение, что власти хотят сделать из наших детей тупиц. 

Проституция и наркомания процветают средь бела дня, милиция
бездействует. В поликлинике и в больнице люди не могут получить пол%
ноценной медицинской помощи, скорая помощь ездит без лекарств,
спрашивается: куда идут деньги со сбора налогов? 

Почему я решил баллотироваться в депутаты Совета депутатов горо%
да Щербинки? Да потому, что по себе вижу, что до нас, простых жителей
города, администрации нет никакого дела! 

Сколько можно молчать и ждать доброго начальника, который при%
дет и возьмется за дело! Хватит ждать, надо работать и трудом добивать%
ся улучшений в нашем городе. Поддержите мою кандидатуру на выбо%
рах, и вместе мы сможем сделать жизнь в нашем городе достойной, спо%
койной и культурной.

БОГДАНОВ 
Евгений Владимирович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату  Е.В. Богданову

ЦЫГАНКОВ
Александр Викторович

Александр ЦЫГАНКОВ, коммерческий директор ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»:

«Я не буду заниматься какой+либо одной проблемой, я буду за+
ниматься несколькими проблемами одновременно, комплексно.
Это нормальный подход производственника – много не говорить,
а сразу наметить пути решения целого комплекса взаимосвязан+
ных задач, просчитать стратегию, тактику и последствия, изыс+
кать ресурсы и работать».

ЩЛЗ заботится о тех, кто отдает силы заводу: поддерживает ве%
теранов, содержит профилакторий для сотрудников, единственный в
Подольском районе ведомственный детсад. Опыт ЩЛЗ поможет городу. 

Поиск источников для наполнения городского бюджета.
Участие в формировании благоприятного инвестиционного кли%

мата в городе, в том числе для развития производственной и комму%
нальной сфер. 

Расходование городских средств – под контроль общественности 
Усилить контроль за работой предприятий ЖКХ. 
Особое внимание уделить состоянию городских дорог.
Решение проблемы железнодорожного переезда. 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату  А.В. Цыганкову

В 90%е годы коренным образом изменилось положение в стране, да и сама страна в одно%
часье изменилась. В этих условиях каждому человеку пришлось делать непростой выбор. Мно%
гие предприятия, целые отрасли и регионы оказались в упадке, в то же время трудно и мучитель%
но пробивались ростки новой экономической реальности. Не сразу, но все же стало приносить
положительные результаты предпринимательство. В 1996 году Владимир Михайлович Тихонов
стал исполнительным директором ЗАО «Анюта». В Щербинке предприятие занималось строи%
тельством городского рынка, культурно%досугового комплекса, торгового центра. Все эти объек%
ты играют важную социальную роль, формируя достойную, современную для города инфраструк%
туру. Это и возможность для каждого человека сделать необходимые покупки в одном месте, и
условия для отдыха, для достойного проведения свободного времени. Это и дополнительные ра%
бочие места, и налоги в городской бюджет.

Владимир Тихонов воспитал двух дочерей. А в настоящее время помогает старшей до%
чери Екатерине  воспитывать внучку Ангелину,  дает советы молодым супругам.  

Жизнь сложилась так, что в центре внимания Владимира Тихонова находятся вопросы
строительства, транспорта, коммунального хозяйства, торговли и сферы услуг. Плюс умение
ориентироваться в законодательстве и знание, причем практическое, экономики и финан%
сов. А также способности организовать совместную работу многих людей, договариваться
с исполнительной властью. Твердо отстаивая свои позиции, но идя при необходимости на
разумные компромиссы.

Получился перечень качеств, крайне необходимых в деятельности депутата городского Со%
вета. Сам Владимир Михайлович полагает, что опаснее всего провалить избирательную кам%
панию. Это приводит не только к бессмысленной трате  средств, но и мешает создать нормаль%
ную систему управления городом, разваливает и без того сложное и напряженное городское
хозяйство. Потому%то он и принял решение об участии в выборах.

А мы, в свою очередь, считаем, что знания и опыт Тихонова могут и в  дальнейшем при%
носить большую пользу нашему городу, всем жителям Щербинки. В связи с чем и поддер%
живаем его кандидатуру.

Уважаемые земляки! Голосуя за Владимира Тихонова, вы выбираете будущее. Пожалуй�
ста, помните об этом. Мы все в ответе за завтрашний день.

Группа поддержки

ТИХОНОВ
Владимир Михайлович
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Уважаемые избиратели!
Сейчас у нас ответственный период, так как Ваши голоса, отданные

за того или иного депутата, могут во многом повлиять на жизнь нашего
города в будущем и, естественно, на нашу с Вами жизнь.

Я считаю себя коренным жителем Щербинки, так как проживаю в
городе с 1961 года. Вся моя сознательная и трудовая жизнь прошла
здесь, поэтому мне близки все Ваши заботы:

– это высокие коммунальные платежи, которые всё повышаются и
повышаются, а коммунальные услуги от этого лучше не становятся;

– это отношение к пожилым людям, к которым мы подчас относимся
бездушно, забывая о том, что их прошлое – это наше настоящее, а их
настоящее – это наше будущее. Не хватает, ох, как не хватает внимания
и заботы нашим старикам!

– это и организация досуга несовершеннолетних, ведь в городе,
кроме спортивных секций, ничего нет, а не каждый молодой человек
может или хочет заниматься спортом. А где же клубы по интересам,
технические кружки? Их заменили так называемые «кафе».

Я отразила лишь некоторые аспекты нашей жизни, но это не значит,
что меня не интересуют другие. Мне интересно всё, что происходит в
нашем городе. Я обещаю, по мере своих сил, работать так, чтобы
жителям города жилось лучше.

С уважением, Галина Фёдоровна ЛУТАЙЛУТАЙ
Галина Федоровна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Г.Ф. Лутай

Родилась 22 января 1953 года в поселке Красная Поляна Московской области. Русская. Образование выс%
шее, в 1975 году окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ). Работаю на
Экспериментальном кольце ВНИИЖТ начальником технического отдела. В Щербинке проживаю с 1985 года. Заму%
жем, имею двоих детей. 

Являюсь членом политсовета Щербинского городского местного отделения Всероссийской партии «Единая
Россия». 

Дорогие избиратели! 
Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня в первом туре. Надеюсь, что во втором вас будет еще

больше! Выборы – это большая школа гражданской ответственности для всех нас, в том числе и для меня. 
Я изучила программы всех кандидатов первого тура. Почти в каждой из них есть много интересного и нужно%

го для нашего города. Каждый из кандидатов обладает определенным опытом, каждого отличают высокие челове%
ческие качества, каждый обещает сделать все возможное, если его выберут. 

А если нет? Что же тогда? Неужели опускать руки и ждать следующих выборов? 
Не соперничать нам нужно, а объединять и опыт, и силы, и энтузиазм на общее дело! Именно такой подход ха%

рактерен для нашей партии «Единая Россия», именно такому подходу буду следовать и я: брать лучшее и наиболее
важное в программе каждого из кандидатов, привлекать к общему делу их опыт и знания во имя интересов всех из%
бирателей. Голосуя за меня, вы голосуете за каждого из них!

Если же победит кто%то другой, я первая предложу ему руку помощи! Только вместе, только общими усилиями
мы сможем сделать нашу жизнь лучше, сможем решить стоящие перед нами проблемы, а их немало:

1. Увеличение адресной социальной помощи наименее защищенным слоям населения: пенсионерам, много%
детным и одиноким матерям, малоимущим и инвалидам. 

2. Усиление роли общественных организаций в жизни города. Восстановление активной деятельности домо%
вых и дворовых комитетов и участие их в охране общественного порядка. 

3. Расширение использования имеющихся объектов спортивного, культурного и бытового назначения, ремонт
детских городков и спортивных дворовых площадок. 

4. Выделение средств из городского бюджета на содержание и ремонт жилого фонда.
5. Организация центра занятости населения, введение на предприятиях более гибкой системы трудоустройст%

ва молодых женщин, имеющих малолетних детей. 
6. Оказание поддержки предприятиям и общественным организациям, осуществляющим благотворительную

деятельность. 
Обязательно приходите на избирательный участок в день выборов 30 мая 2004 года.

С уважением, Людмила Петровна ТЯГЛО

ТЯГЛО 
Людмила Петровна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.П. Тягло

Родился в 1957 году в поселке Щербинка Московской области, русский. Имею сына
1981 г.р. и дочь 1986 г.р., проживаю с семьей в г. Щербинке, на ул. Высотная.

В 1986 году окончил Подольский индустриальный техникум, затем служба в Вооруженных
силах на младших командных должностях.

После службы в армии работал на Щербинском заводе электроплавленных огнеупоров, По%
дольском заводе огнеупорных изделий. С 2001 года работаю на должности начальника участка
водоотведения МУП «ЖКХ г. Щербинка».

В 1986 году без отрыва от производства получил высшее образование инженера%механи%
ка во Всесоюзном заочном инженерно%строительном институте.

Член партии «Единая Россия».

Уважаемые жители города Щербинки!
Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов города Щербинки по следую%

щим основаниям:
– Я хочу, чтобы наш город стал красивым, озелененным, благоустроенным городом.
– Я работаю начальником участка водоотведения МУП «ЖКХ г. Щербинки» и ясно и отчет%

ливо вижу комплекс проблем в этой жизненно важной сфере нашего города, особенно в райо%
не, входящем в избирательный округ № 1 (Северный округ). Своей первоочередной задачей я
вижу выполнение следующих задач для жителей города Щербинки:

– Обеспечить реализацию программы «Чистая вода» в целях обеспечения населения на%
шего города чистой питьевой водой путем строительства станции обезжелезивания, очистных
сооружений.

– Благоустройство и озеленение города, придомовых территорий, устройство детских пло%
щадок.

– Упорядочить хранение транспортных средств частных лиц на организованных мес%
тах–стоянках.

– Восстановление и реконструкция ливневой канализации города, в первую очередь, в
районах старой части города Щербинка.

В моих планах и другие немаловажные задачи на благо жителей нашего города. Сделайте
правильный и верный выбор 30 мая 2004 года на выборах депутатов города Щербинки.

КОМАРОВСКИЙ
Виктор Михайлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Комаровскому

Родилась 11 сентября 1968 года.
Окончила педагогическое училище.
С 1987 года по 1993 год работала

учителем в школе № 985 г. Москвы.
С 1997 года работаю в городе Щер%

бинке.
Предприниматель.
Член партии «Единая Россия».

СЕТИНА
Екатерина Юрьевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.Ю. Сетиной
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нами, благодаря усилиям переговорщиков, час%
тично устранены. Консультации по спорным во%
просам продолжает рабочая группа, в состав ко%
торой входят и депутаты Горсовета. Их задача –
уточнить с учетом интересов Щербинки и согласо%
вать с соседями вопросы по территориям, кото%
рые каждая из сторон считает своими, подгото%
вить решение к следующему заседанию Горсове%
та. Пока требуют компро%
миссного решения и
взаимных уступок земли
в районе улицы Южной, в
районе гарнизона Оста%
фьево, Эксперименталь%
ного кольца. В ходе пере%
говоров городу очень
важно сохранить терри%
тории для дальнейшего
развития и решения
транспортных проблем.
Дело за депутатами, ко%
торые должны принять
решение по данному про%
екту. Однако окончатель%
ное решение Советом де%
путатов не принято. Сле%
дующее заседание наме%
чено на 27 мая.

Очень важно решить
этот вопрос сейчас. Сво%
ими соображениями на
эту тему поделился ис�
полняющий обязанности
председателя совета де�
путатов города Щербин�
ки Анатолий Усачев:

– Если мы в ближайшее время не определим%
ся с границами города, то в дальнейшем могут
возникнуть трудности с определением статуса го%
рода. Нам не безразлично, что ждет город в буду%
щем. Без четких, утвержденных границ сегодня
невозможно сделать прогноз на перспективы го%
рода. Или он будет самостоятельным, в составе
Московской области, или войдет как городское
поселение в муниципальный район. Если утвер%
дят статус городского округа, то на медицинское
обслуживание и образование будут выделяться
деньги напрямую для города, в противном случае
это будет зависеть от муниципального района.
Как все знают, сообщение между городами Щер%
бинка и Видное оставляет желать много лучшего.
Когда%то Щербинка уже входила в состав Ленин%

ского района. Ничего хорошего, кроме проблем,
от этого жители города не получили. Если сейчас
многие вопросы, касающиеся образования и
здравоохранения, можно решать в Щербинке, то
потом для этого надо будет ездить в районный
центр. 

Городское поселение, в отличие от городского
поселения, предоставлено право организации об%
щедоступного и бесплатного начального, основ%
ного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования и общедос%

тупного бесплатного дошкольного образования и
организации отдыха детей в каникулярное время.

А вот городское поселение лишено права ор%
ганизации оказания на территории города ско%
рой медицинской помощи, первичной медико%са%
нитарной помощи в стационарно%поликлиничес%
ких и больничных учреждениях, медицинской по%
мощи женщинам в период беременности,
организации и осуществления экологического
контроля объектов производственного и соци%
ального назначения. Статус городского округа
позволит самостоятельно разрешать и многие
другие вопросы, к примеру, связанные с охраной
общественного порядка, ведением кадастра зем%
леустроительной и градостроительной документа%
ции, жизнью и деятельностью города.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Щербинка – округ или поселение?Открываем Зоо�Рай —
все, что хочешь, выбирай!

Щербинка в этом отношении не стала ис�

ключением.

– Сначала мы открыли небольшой зоомага�

зин на привокзальной площади, но спустя не�

которое время поняли, что горожанам нужен

современный зооцентр, с полным комплексом

услуг, – вспоминает директор «Зооцентра на Са#
довой» Марина Сельская. Это очень непростая

задача. Если бы не понимание и содействие со

стороны Администрации города, коммуналь�

щиков, пожарных, городского ветеринарного

врача, так бы и ездили в столичные зооцентры

щербинские владельцы домашних животных.

– Вы уверены, что сможете предложить своим
посетителям и покупателям разнообразие ассор#
тимента товара и должный уровень услуг? 

– Уже сегодня по некоторым показателям

мы может удивить и москвичей. Например –

низкими ценами. Дело в том, что мы работаем с

известными иностранными фирмами без по�

средников, поэтому есть возможность самосто�

ятельно определять свою ценовую политику.

– В магазине на привокзальной площади дей#
ствуют 5%#ные скидки для пенсионеров, которые
отовариваются в утреннее время – с 9 до 12 часов.
Будут ли эти льготы действовать и в Зооцентре? 

– Кроме этих льгот мы планируем ввести

ещё и дополнительные, например, систему на�

копительных скидок в ветеринарной клинике. 

– Какой комплекс услуг будет предоставлять
Ваш «Зооцентр на Садовой»?

– Кроме торгового зала, здесь будет открыта

аптека, ветеринарная клиника, рассматриваем

даже вопрос создания парикмахерской. Опыт�

ный хирург и терапевт окажут помощь вашим

питомцам, дадут своевременную консультацию.

Не будет и проблем с проведением вакцинации

сертифицированными препаратами. А ведь без

подобной прививки выезд с животными даже в

ближайшее Зарубежье был бы просто нереаль�

ным. Зооцентр – это комплекс услуг. Это очень

удобно. Представьте себе, что врач сможет от�

слеживать состояние здоровья вашего питомца

от первых дней жизни до взрослого возраста.

– В подобных магазинах, наверное, существу#
ет какая#то необычная система обслуживания
покупателей?

– Люди приходят к нам не просто купить

необходимый товар, они пытаются получить

консультацию специалиста, кроме того, рас�

сказать о своём любимце, поделиться и радос�

тью, и проблемой. Очень хочется, чтобы новый

Зооцентр стал своеобразным клубом любите�

лей домашних животных.

– А что Вы можете сказать тем, кто ещё никак
не решиться стать владельцем домашнего живот#
ного?

– Достаточно сказать о том, что животные

оказывают благотворное влияние на человека.

Уже доказан факт, что собаки и кошки способ�

ны излечить хозяев от гипертонии, предотвра�

тить сердечный приступ.

Не секрет, что кошки, как никто другой из

братьев наших меньших, помогают детишкам с

диагнозом аутизм. А исследования Техасского

колледжа ветеринарии показывают: пожилые

люди – владельцы собак посещают врачей в

четыре раза реже, чем их сверстники, не имею�

щие домашних питомцев.

Общаясь с четвероногим другом, человек

(особенно ребёнок) ощущает свою необходи�

мость. А как результат – повышение само�

оценки.

Ну а если возникнут какие�то проблемы, мы

всегда готовы помочь решить их, а в отдельных

случаях и предотвратить. В этом наша работа и

заключается.

Мы будем рады видеть вас в нашем Зооцентре
на Садовой.

Японцы отдают предпочтение электронным
домашним животным. Австралийцы взяли моду
держать тараканов в качестве питомцев очага.
Французы уже давно не удивляются дорогим
специализированным бутикам для четвероногих
любимцев. Россияне же, в большинстве своем,
не отличаются подобными крайностями в отно#
шении домашних животных, хотя любят их не
меньше. Почти каждая семья может похвалить#
ся любимым питомцем.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Родился в 1954 году в с/х Писаревский Кантемировского района Воро%
нежской области.

Место жительства: г. Щербинка Московской области.
Образование: высшее.
Заместитель начальника отдела по работе с потребителями ОАО «Подоль%

скогнеупор».
Гражданство: Российская Федерация.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирован на основании подписей избирателей.
В 1970 г. закончил среднюю школу.
В 1970 г. поступил в Губкинский горный техникум.
В 1974 окончил Семилукский механико%керамический техникум по спе%

циальности «техник%технолог по огнеупорам и керамике».
С августа 1974 г. по июнь 1975 г. – мастер цеха на ПЗОИ.
С июня 1975 г. по июнь 1977 – служба в рядах Советской Армии.
С августа 1977 г. по настоящее время работает на ОАО «Подольскогнеу%

пор».
В 1984 г. окончил Московский вечерний металлургический институт

(МВМИ) по специальности «инженер%металлург».
С 1984 г. по настоящее время работал мастером, начальником участка,

старшим мастером, начальником цеха, зам. начальника по маркетингу, зам.
директора НПЦ «Стекло», зам. начальника управления по работе с потребите%
лями.

Награжден медалью ВДНХ.
КЛИМЕНКО

Виктор Алексеевич

Родился 1965 г. в г. Щербинке Московской области.
Место жительства: г. Щербинка Московской области.
Образование: среднее техническое.
Милиционер Отдельного батальона патрульно%постовой

службы милиции УВД г. Подольска.
Гражданство: Российская Федерация.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирован на основании подписей избирателей.
В 1980 г. поступил в Подольский индустриальный техникум,

который закончил в 1984 г.
С 1984 по 1986 гг. – служба в Пограничных войсках.
С 1997 года – работает в УВД г. Подольска.
В 2002 – 2003 гг. находился в командировке на Северном

Кавказе. Участник боевых действий.
Награжден правительственной наградой «За охрану

общественного порядка», знаком отличия.
Женат.
Имеет троих детей.

ПЕТРОВ
Антон Геннадьевич

Родился в 1974 году в п/х Остафьево Подольского района Москов%

ской области.

Место жительства: п. Остафьево Подольского района Московской

области.

Образование: высшее – Российская правовая академия, в настоя%

щее время учится в Московской академии государственного и муници%

пального управления.

Президент ООО «МОЗЕР МОТОРС».

Гражданство: Российская Федерация.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Зарегистрирован на основании подписей избирателей.

Доктор юридических наук.

Награжден благодарностями Президента РФ В.В. Путина, заместите%

ля Председателя Государственной Думы, Министра экономики Прави%

тельства Московской области, командования армейской авиации ВС

РФ, фондом ООН ЮНЕСКО «Иллюстрированные книжки для маленьких

слепых детей».

Женат. Имеет двоих детей.

МОЗЕР
Сергей Владимирович

Родилась в 1970 году в г. Нижний Тагил
Свердловской области.

Место жительства: г. Москва.
Образование: высшее – в 1994 году окон%

чила Государственную академию управле%
ния им. Серго Орджоникидзе.

Род занятий: предприниматель.
Замужем. Имеет сына и дочь.
Гражданство: Российская Федерация.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирована на основании подпи%

сей избирателей.ВЕЙН
Елена Владимировна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.В. Вейн

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Г. Петрову

Родился в 1980 году в Южно%Сахалинске. С 1996 года постоянно проживаю в городе
Щербинке (гарнизон Остафьево). Образование высшее. В 2003 году окончил Московскую
государственную академию приборостроения и информатики. Директор ООО «Константа».
Женат.

Уважаемые избиратели!

В канун выборов каждый кандидат старается осыпать вас многочисленными обещаниями и
показать себя как можно выгоднее. Меня и группу людей, которые меня выдвинули и
поддержали, не интересуют проблемы лодырей и алкоголиков. Нас не волнует благополучие тех,
кто ворует и вымогает взятки. Меня волнуют проблемы тех, кто живет своей головой,
зарабатывает своими руками, своим талантом. Меня волнуют проблемы тех, кто всю свою
жизнь работал на благо государства, а теперь вынужден существовать на жалкую пенсию.

Я иду в городской Совет отстаивать права и интересы жителей нашего города, каждого
человека: молодого, пожилого, военного и гражданского, независимо от рода деятельности или
занятий.

Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями о проделанной работе.
Депутат обязан регулярно встречаться с избирателями.
Все знают, в каком состоянии дома, подъезды, отопительная система и система водоснабжения.

Понятно, что на решение этих проблем всегда не хватает денег. Их необходимо найти.
Это могут сделать только молодые, деловые и энергичные люди.
Наш город растет и развивается и как никогда нуждается в свежих силах, в тех, кто не дает

пустых обещаний, а отвечает за свои слова.
Я уверен, при Вашей поддержке я смогу решить многие проблемы. Приходите 30 мая на

выборы. 
Поддержите новое поколение.

ПРОЦЮК
Роман Анатольевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Р.А. Процюку

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Клименко

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Мозеру

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
1953 года рождения, русская. Образование высшее экономическое. С 1992 года работаю

в социальной сфере. В настоящее время возглавляю МБУ «Отдел социальной помощи на дому
г. Щербинки».

Мне очень близки и понятны проблемы жителей, особенно преклонного возраста и инвали%
дов, с которыми они сталкиваются. Ежедневно общаясь с народом, всё больше убеждаешься,
что это самая незащищённая категория граждан, оставшихся в одиночестве, наедине со старо%
стью и своей невостребованностью.

Жить заботами и проблемами своих подопечных – далеко не просто. Уметь слушать пожи%
лого человека, помочь решить его проблемы, дать грамотный и нужный совет, успокоить, убе%
дить – это наша работа. Жизнь дана на добрые дела.

Я искренне хочу помочь своим подопечным добиваться своей правоты в борьбе с неради%
выми начальниками. Хочу решить жизненно важные вопросы нашего города – вопросы незащи%
щённых граждан. Главная ценность в нашем демократическом, правовом государстве – это че%
ловек и его нужды.

Наша страна переживает сложные времена. На мой взгляд, в городе ещё очень много не%
решенных проблем. Но кто, как не старики и инвалиды, больше других знают жизнь во всей её
суровости, умеют её любить и ценить, преодолевая все невзгоды.

Я иду в депутаты, чтобы объединить единомышленников и приложить все силы для обеспе%
чения каждого инвалида и престарелого гражданина полноценной жизнью. А именно: реализа%
ция социальной программы в Щербинке – на первое место.

Как мать двоих сыновей буду добиваться: решения проблем культурного и спортивного до%
суга молодежи, борьбы с наркоманией, озеленения и чистоты города, организации детских пло%
щадок.

В городе строится много жилья. Необходимо увеличивать количество выделяемого соци%
ального жилья, расселения коммуналок и сноса ветхого жилья.

Дороги и тротуары должны быть отремонтированы и иметь благоприятный вид.
Я за строительство объектов социального назначения. 

Призываю голосовать в пользу людей, понятных Вам. 
От Вашего выбора зависит очень многое!

ВЕЧКАЕВА
Евгения Николаевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.Н. Вечкаевой

Опыт работы в Совете – на благо людям
О.А. Иванова родилась в 1959 г., русская. Основное образование – медицинское. В настоящее время получа%

ет юридическое образование. Имеет опыт депутатской работы, работает на постоянной основе в Совете депутатов
г. Щербинки. Как представитель нашего города в Общественной палате при Губернаторе Московской области отста%
ивает интересы своих земляков в областных структурах. 

Ей, жительнице Щербинки, близки и понятны все проблемы, с которыми сталкиваются её избиратели.
Стремление помочь каждому в решении жизненно важных вопросов, доводить начатое дело до конца, прин%

ципиальность и ответственность – основные черты характера депутата О.А. Ивановой. Все, кто обращался к ней в
трудную минуту, подтвердят это.

ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Уважаемые избиратели! Работа в Совете депутатов помогла мне узнать все "болевые точки" нашего города и,

по мере возможности, помогать "лечить их".
Сегодня городу необходимо:
1. Контроль за выполнением Программы развития Щербинки, заявленной Главой города С.А. Дубининым.
2. Жесткий контроль за деятельностью коммунальных служб города и депутатское влияние на их работу. За%

ключение юридически безупречных договоров найма и технического обслуживания жилья, как этого требует Граж%
данский кодекс РФ. Работа в этом направлении начата и будет продолжена. Установление разумных тарифов при
высоком качестве поставляемых коммунальных услуг.

3. В благоустройстве города – капитальный ремонт теплотрасс, тротуаров, внутридворовых территорий, кро%
вель, лифтов. Дополнительное финансирование на создание городских мест отдыха. Восстановление у каждого
подъезда лавочек для пожилых людей. Березовая роща на Барышевской улице должна стать городским парком.

4. Открыть учреждения для досуга молодежи по различным интересам и направлениям культуры, искусства и
спорта. Уделять больше внимания молодежи, которая идет служить в Вооруженные силы РФ.

5. Уделять особое внимание незащищенным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, малоимущим граж%
данам, детям).

6. Увеличить отчисления из городского бюджета на доплаты работникам бюджетной сферы, на содержание и
оборудование школ, детских садов, учреждений здравоохранения. 

7. Содействовать развитию городской инфраструктуры; при вводе в эксплуатацию новых микрорайонов пре%
дусмотреть в них размещение объектов здравоохранения, образования, социальных учреждений. 

8. Привести нормативно%правовые акты местного самоуправления в соответствие с действующим законода%
тельством и новым Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий%
ской Федерации».

9. Депутатам – регулярно встречаться с избирателями своего округа по всем интересующим их проблемам, и
с отчетами о проделанной работе.

Честность, порядочность, внимание к каждому избирателю считаю долгом своей совести!

ИВАНОВА
Ольга Александровна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.А. Ивановой

Родился в 1951 году. Образование высшее. Окончил Подольский индустриальный техникум
по специальности «электротехник» и Куйбышевский строительный институт по специальности
«инженер%строитель».

Проживаю в городе Щербинке. Генеральный директор ПБОЮЛ «Молчанов». Женат. Имею
взрослого сына. Являюсь председателем уличного комитета в местечке Барыши.

Прекрасно знаю проблемы города, особенно Новомосковского микрорайона, в котором живу. 
Как житель Щербинки, которую люблю, как предприниматель и налогоплательщик, сделаю

все от меня зависящее для ее расцвета.
Понимаю, что сделать город процветающим за несколько месяцев невозможно. Для этого

нужно время, финансовые средства и энергия жителей города.
Такие люди есть. Это в первую очередь представители среднего и малого бизнеса, работа%

ющие в городе и пополняющие его бюджет.
Сегодня много говорится о проблемах города, недостатках в работе администрации и Сове%

та депутатов. Однако мало слов сказано о том, где взять деньги на ремонт дорог, на ЖКХ, на об%
разование и культуру.

Главное в работе депутата, считаю, не принятие бюджета и его распределение, а поиск воз%
можностей для его наполнения и рачительного использования. Именно это и могут сделать биз%
несмены – люди, которые с нуля смогли создать свое дело, знают, как делать деньги и как их гра%
мотно, с пользой для общества использовать. 

Пополнится городская казна, будет лучше всем, и врачам, и учителям, и пенсионерам, и де%
тям. Быстрее будут решаться наболевшие вопросы. 

Всегда выступал в защиту и буду бороться за сохранение Березовой рощи. Приложу макси%
мум усилий для очистки пруда и создания в районе Барышей зоны отдыха.

Поставлю вопрос о ремонте дорог, создании опорного пункта милиции, пожарного депо и пунк%
та «Скорой помощи» для обслуживания микрорайона Новомосковский и гарнизона Остафьево. 

Буду поддерживать решения администрации и Совета депутатов города, направленные на
положительное решение социальных вопросов пенсионеров и малообеспеченных семей, благо%
устройства города и проблем ЖКХ. 

В моем новом магазине «Автозапчасти», который откроется в ближайшие месяцы, отпуск
товаров для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны будет проводиться по заку%
почной цене. 

В Совете депутатов города Щербинки должны быть деловые, опытные и юридически гра�
мотные люди!

МОЛЧАНОВ
Игорь Алексеевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату И.А. Молчанову

Родился 22.01.1961 г. в Щербинке.
В 1978 году окончил щербинскую среднюю школу № 4.
В 1985 году окончил дневное отделение факультета Космонавтики и

автоматических летательных аппаратов Московского авиационного ин%
ститута им. Серго Орджоникидзе (МАИ) по специальности «инженер%ме%
ханик» и получил воинское звание лейтенант.

1985–1988 гг. – инженер%испытатель Московского машинострои%
тельного завода им. А.И. Микояна.

В 1986 году без отрыва от производства окончил институт повыше%
ния квалификации кадров Министерства авиационной промышленнос%
ти по специальности «программист».

1986–1988 гг. – секретарь комсомольской организации отдела.
1988–1991 гг. – инженер%программист ВНИИЖТ.
1992–1994 гг. – тренер Детско%юношеской спортивной школы горо%

да Щербинки.
1992–2000 гг. – директор частного предприятия «Макс Губер».
1995–2003 гг. – президент городской общественной организации

«Ассоциация предпринимателей г. Щербинка».
С 2003 г. – генеральный директор ООО «Строй%М».
Беспартийный.
Имеет дочь.

ПАЛАГИН
Владимир Максимович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Палагину

Русский, родился в ноябре 1954 г. в рабочей семье. Всю свою жизнь
проживает в  Щербинке, женат, сын заканчивает институт. С 1997 г. ра%
ботает в МУП «ЖКХ г. Щербинки» в должности начальника участка водо%
снабжения. Зарекомендовал себя хорошим специалистом, имеет мно%
жество поощрений, благодарностей. Награжден почетным знаком «За
заслуги перед городом».

Член политсовета Щербинского городского местного отделения Все%
российской политической партии «Единая Россия».

Уважаемые земляки, жители Щербинки! 
Я работаю начальником участка водоснабжения МУП «ЖКХ г. Щер%

бинки», выдвигаю свою кандидатуру в депутаты городского Совета, по%
тому что мне небезразлична судьба моего родного города.

Как специалист в области жилищно%коммунального хозяйства, я чет%
ко представляю себе весь комплекс проблем в этой жизненно важной
сфере нашего города. Слишком дорого дается каждому из нас преодоле%
ние этих непростых задач. Наладить комфортный и спокойный быт – вот
цель, которую я поставил перед собой. Накопленный мною потенциал
практических навыков и теоретических познаний я намерен употребить
для улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых населе%
нию нашего бурно развивающегося города.

Выдвигая свою кандидатуру в Совет депутатов г. Щербинки, считаю
одной из главных задач развитие и укрепление жилищно%коммунально%
го хозяйства города.

СОКОЛОВ
Владимир Михайлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Соколову
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Родился в 1955 году. В Щербинке проживает с 1996 года. Имеет три выс%
ших образования: военное и гуманитарное. В 1976 году окончил с золотой
медалью Высшее пограничное училище КГБ СССР. Служил в экстремальных
условиях на пограничных заставах и в "горячих точках". После окончания Во%
енной академии руководил боевыми спецформированиями на границе с Аф%
ганистаном. 

После распада СССР работал редактором и главным редактором в изда%
тельстве Пограничных войск. Автор многочисленных публикаций, член Сою%
за журналистов России. Является создателем и редактором книжной серии
для детей "Защитники земли русской", получившей благословение Патриар%
ха Московского и Всея Руси Алексия II. Последние семь лет служит в Цент%
ральном аппарате Федеральной службы безопасности России на руководя%
щей должности. Полковник. За заслуги в деле обеспечения государственной
безопасности России в 2002 году удостоен звания "Почетный сотрудник
контрразведки", имеет более двадцати государственных и ведомственных
наград.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОСТУ ДЕПУТАТА:
решительная борьба с бюрократией и беззаконностью чиновников;
забота о ветеранах войны и труда, пенсионерах, инвалидах и малообес%

печенных семьях;
поддержка медицины и образования, увеличение статьи расходов на эти

цели, добиваться бесперебойного обеспечения лекарствами льготных кате%
горий граждан; решение вопросов организации досуга молодежи;

добиваться установления границ и соответствующего статуса города
Щербинки в интересах всех жителей.

БАДИКОВ
Валерий Андреевич 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Бадикову

Валерий СВИРИДОВ, заместитель Генерального директора ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»:

«Я живу в Щербинке с 1993 года, уже почти двадцать два года
работаю на Щербинском лифтостроительном заводе и все серьёз+
ные городские проблемы знаю, что называется, наизусть».

Возрождение народной дружины.
Своевременное введение в эксплуатацию системы жизнеобес%

печения и объектов инфраструктуры в новостройках.
Контролировать сохранение высокой доли жилья, достающейся

городу в коммерческих домах. 
Обязать предприятия города участвовать в решении социаль%

ных проблем своих работников, ветеранов, в том числе выделять
средства на благоустройство закрепленных за ними территорий, на
реставрацию и строительство школ, детских садов, 

Восстановление работы городского радиоузла.
Широкая сеть социальных магазинов.
Добиться реализации решения руководства ЩЛЗ о строительст%

ве на свои средства новой городской больницы, большого спортивно%
го комплекса. 

СВИРИДОВ
Валерий Павлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.П. Свиридову

Родилась в 1949 году в семье военнослужащего.
После окончания 2%го Московского медицинского института в 1973 году работаю в

Щербинской городской больнице. За более чем 30%летнюю работу в медицине прошла
путь от участкового терапевта до заместителя главного врача по медицинской части.

Являюсь Заслуженным врачом Российской Федерации, Почетным гражданином го%
рода Щербинки. Награждена Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка».

Никогда не изменяла и не изменю своему городу. Хочу, чтобы в нем люди жили в ком%
форте и уюте. Свой жизненный опыт, влияние и умение организовать работу многочис%
ленного коллектива всегда направляю на благо города и его жителей.

Сегодня в Щербинке проблемы здравоохранения выходят на первый план. Людей
волнует качество медицинского обслуживания, строительство новой поликлиники, улуч%
шение работы «Скорой медицинской помощи». Работа в этом направлении ведется. Но
для полноценного решения этих вопросов нужны деньги. 

В нынешнем Совете депутатов недостаточно людей, знающих в полном объеме эти
проблемы. Мандат депутата позволит мне добиться приоритетного  отношения законода%
тельной и исполнительной властей города к повышению уровня жизни и  здоровью каж%
дого конкретного человека. 

Немаловажно и то, кто будет лечить людей. Постоянно повышаю свою квалифика%
цию и учу сотрудников. Нехватка  врачей и медсестер  в медицинских учреждениях горо%
да требует бережного отношения к кадрам, повышения оплаты их труда.

Важнейшей задачей в своей деятельности считаю кардинальное изменение в луч%
шую сторону медицинского обслуживания.

Только здоровые люди способны изменить окружающую действительность, добить%
ся успехов и улучшить жизнь малообеспеченных слоев населения.

Выдвигаю свою кандидатуру в Совет депутатов по просьбе коллектива Щербинский
городской больницы.

Здоровье каждого – процветание всех!

ПУЗЕНКО
Татьяна Алексеевна

Родилась в многодетной  рабочей  семье 23 мая 1951 года в дерев%
не Старо%Никольское, проживаю в местечко Барыши с 1951 года (поло%
вину своей жизни прожила в Барышевской роще в бывшей помещичь%
ей бане). 

С 1972 года работала во Всесоюзном научно%исследовательском ин%
ституте радиотехники. Прошла путь от старшего техника до ведущего ин%
женера. Лучшие образцы техники, которые мы принимали в те годы, до
сих пор еще служат. С ноября 2002 года работаю на Лианозовском эле%
ктромеханическом заводе» ведущим экономистом

Веду общественную работу – с августа 2003 года являюсь председа%
телем инициативной группы граждан  по защите местечка Барыши –
«Березовой рощи» от многоэтажной застройки микрорайона – это зна%
чительно ухудшит экологическую обстановку в городе. Кроме проблемы
«Березовой рощи», в нашем  городе накопилось множество проблем,
требующих немедленного решения: телефонизация района с учетом
льготных категорий граждан, строительство канализационной сети в Но%
вомосковском поселке, строительство аптечного киоска, организация
транспортной доступности жителей, обеспечение бесперебойного осве%
щения улиц, создание тротуаров, уборка территорий дворов. Не ведется
строительство и сохранение детских и спортивных площадок. Я буду
биться за создание зоны отдыха в районе Барышевского пруда, который
необходимо очистить и восстановить.

Хочу приложить свой опыт  и знания на пользу родному городу!
ГОРОДНИЧЕНКО (Юлина)

Любовь Михайловна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.А. Пузенко

СОКОЛОВ
Александр Владимирович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Соколову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.М. Городниченко (Юлиной)

Родилась 3 сентября 1951 года в семье военнослужащих, русская. В Щербин%
ке проживаю с 1957 года.

Трудовую деятельность начинала воспитателем детского сада. Окончив в 1975
году Московский государственный педагогический институт, работала заведующей
детским садом, психологом в школе. Более 10 лет трудилась в системе Академии
Наук РФ. Имею около двадцати печатных работ и три авторских свидетельства Го%
сударственного Комитета по изобретениям и открытиям. В 2001 году преподаю на
кафедре «Педагогики и психологии» в Восточном институте экономики, гуманитар%
ных наук, управления и права.

Как специалист в области педагогики и психологии знаю проблемы дошколь%
ной и школьной систем воспитания и обучения, социальные проблемы работников
народного образования и науки.

Готова работать добросовестно для позитивного решения жизненно важных
проблем нпших горожан.

Направления деятельности:
% принятие Устава г. Щербинки с учетом изменений законодательства РФ и МО;
% улучшение материальной базы учреждений образования, здравоохранения и

культуры;
% обеспечение экологической безопасности города;
% защита прав пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, детей и подростков.

С уважением к избирателям, Е.В. КУРОЧКИНА

КУРОЧКИНА
Елена Владимировна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.В. Курочкиной
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Родился 10 ноября 1953 года в городе Подольске.
Образование высшее. Инженер%строитель с 1975 года.
С 1980 года проживаю в городе Щербинке.
Женат, имею двоих детей.
Избираюсь в депутаты городского Совета города Щербинки с целью повлиять на

проводимые преобразования в нем для улучшения жизни его жителей:
– Открытый и прозрачный бюджет города;
– Гласный контроль за получением муниципального жилья очередниками и процент%

ным отношением его к коммерческому;
– Нет точечной застройке города;
– Отстоять березовую рощу (в районе школы № 3), являющуюся местом отдыха жи%

телей, от застройки многоэтажным строительством;
– Выдача разрешений строительным организациям (под контролем со стороны депу%

татов) при условии обеспечения города благоустройством, ремонтом дорог, строительст%
вом объектов энергообеспечения, не только для новостроек, но и для городских нужд;

– Остановить снос садово%огородных товариществ для освобождения земли под за%
стройку;

– Мобилизовать администрацию города совместно с руководством железной доро%
ги и Правительством Москвы на строительство развязки железной дороги и автомобиль%
ной в разных уровнях и, как следствие, закрытие переезда;

– Увеличение объектов социальной сферы (больниц, поликлиник, детских садов,
школ и т.д.) пропорционально увеличению жителей города за счет новостроек;

– Восстановление отданных под застройку детских площадок и футбольных полей в
непосредственной близости к их пользователям, а не концентрация их в одном месте с
поездкой детей и подростков через весь город;

– Организация досуга молодежи путем строительства молодежных центров;
– Добиваться от администрации принятия сбалансированных решений для повыше%

нием уровня жизни жителей города Щербинки.

СОСИН
Юрий Николаевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Ю.Н. Сосину

Родился в 1954 году. Образование высшее. Окончил заочный институт эконо%
мики и управления. С 1975 года проживаю в городе Щербинке.

Более 5 лет проработал на Щербинском заводе электроплавленных огнеупо%
ров. В настоящее время работаю заместителем председателя Видновского город%
ского потребительского общества по строительству. Женат. Имею двух взрослых
детей.

Живу в Щербинке почти 30 лет, но почувствовал себя горожанином только в
последние годы, когда началось строительство в городе новых микрорайонов, тор%
гового центра, магазинов.

Занимаясь строительством, понимаю, как сложно построить дом, а еще слож%
нее целый город. Как непросто вести коммунальное хозяйство, обеспечивать лю%
дей теплом, светом и водой.

Для этого нужно желание, деньги, умение вести хозяйство, знание законов,
жизненный опыт и организаторские способности.

Хорошо зная проблемы муниципального образования, во взаимодействии с
администрацией города, представителями малого и среднего бизнеса, обществен%
ными организациями, смог бы внести большой вклад в развитие Щербинки.

Сегодня Совету депутатов нужны свежие силы. Явно ощущается нехватка ква%
лифицированных финансистов, экономистов, строителей, представителей бизне%
са, тех людей, кто реально умеет и способен увеличить бюджет города.

Не хочу перечислять, что я хотел бы сделать в городе для его жителей. Скажу
одно, Совет депутатов должен принимать решения, помогающие предприятиям и
организациям зарабатывать деньги для Щербинки. Появятся финансовые средст%
ва, улучшится жизнь и ветеранов, и пенсионеров, и бюджетников и подрастающе%
го поколения.

Родному городу – опыт деловых людей!

КОЗИН 
Александр Андреевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.А. Козину

Год рождения – 1954, родился в Москве,  житель Щербинки МО с 1958 г.
Образование высшее, Московский институт инженеров геодезии, аэрофото%

съемки и картографии. Женат, двое детей: сын – 1978 г.р., дочь – 1982 г.р.
Работа: 1977–1979 – мл. научный сотрудник МИИГАиК, 1979–1981 – инже%

нер%конструктор 1 категории Института Спектроскопии АН СССР, г. Троицк, 1981%
1989 – ведущий инженер МНИИРС, г. Москва, с 1989–1992 – ст. менеджер ТОО
«Материалы Технологии М», г. Подольск, с 1992 – зам. ген. директора ООО «Росси%
янка», г. Щербинка.

Независимый кандидат в депутаты.
Я считаю своим долгом защищать интересы жителей Щербинки, готов рабо%

тать ради улучшения благосостояния и качества жизни граждан нашего города.
Вопросы и направления деятельности:
· принять новый Устав г. Щербинки, в который вошли бы все изменения зако%

нодательства РФ и МО;
· утвердить границы нашего муниципального образования;
· контроль деятельности коммунальных служб и влияние на их работу;
· благоустройство города, территорий внутри дворов домов и прокладка троту%

аров в городе;
· организация досуга молодежи и взрослого населения;
· улучшить материальную базу учреждений образования и здравоохранения.
Призываю Вас прийти на избирательные участки 30 мая и сделать выбор в

пользу людей, которые Вам понятны, которым Вы доверяете.ФОКИН 
Вячеслав Алексеевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Фокину

Родилась и выросла в Щербинке. Свою програм%
му вижу в том, чтобы максимально оказывать вни%
мание социальному положению стариков и детей.
Отстаивать и защищать права жителей города.

Дети и подростки, молодые люди – это будущее
Щербинки. Для них важно воспитание и получение
профессии. В школах нашего города хорошо органи%
зовано обучение детей, но в вечернее время необ%
ходимо больше уделять внимания организации досу%
га молодежи, чтобы местом отдыха не становились
подъезды и подвалы домов.

С уважением к Вам и пожеланием здоровья, бла%
гополучия! 

КУЗНЕЦОВА
Галина Тихоновна 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Г.Т. Кузнецовой

Родился в 1974 году в семье военнослужащего. Проживает в Щербинке 25 лет. Женат,
воспитывает двоих детей. С 1997 года – директор ООО «Медитек», в состав которого входят
стоматологическая клиника, Оздоровительный центр и парикмахерская.

Уважаемые жители города Щербинки!
Сегодня всех нас объединяет наш город, мы хотим, чтобы в нашей Щербинке было хоро%

шее медицинское обслуживание, достаточно детских садов, спортивных залов, школ, чтобы
на деле проявлялась забота о пенсионерах, инвалидах, малообеспеченных слоях населения.
Многие кандидаты только обещают улучшение вашей жизни, мною уже созданы рабочие ме%
ста со стабильной зарплатой.

На протяжении 6 лет ООО «Медитек» осуществляет программу помощи малообеспечен%
ным слоям населения: талоны на бесплатное обслуживание в парикмахерских, мы помогаем
Подольскому Дому ребенка, не получая за это никаких дотаций, льгот и привилегий.

Как житель города Щербинки, я недоволен работой прежнего состава городского Сове%
та, который проявил полную беспомощность и некомпетентность в решении проблем города.
Вместо того, чтобы решать ежедневные рутинные вопросы городского хозяйства, отдельные
депутаты в течение своего депутатского срока в первую очередь занимались бесконечными
судебными тяжбами и склоками, выбивая себе лишнюю копейку из городского бюджета.

Совету депутатов вместе с администрацией города необходимо работать слаженнее, в
особенности с малым и средним бизнесом, которые должны стать тем донором, который бу%
дет пополнять казну города и поможет справиться с социальными задачами повышения ка%
чества жизни населения города. А для этого нужен прозрачный бюджет города, периодичес%
кий отчет Горсовета перед избирателями, ясная и четкая программа действий. Но самое
главное – желание избранных депутатов заниматься проблемами города и каждого конкрет%
ного человека. 

Именно люди дела должны стать у руля городского Совета города Щербинки. В отличие
от других, кто живет в розовых очках, я реально помогу навести порядок в благоустройстве
города. Хочу подчеркнуть, что с кандидатом в депутаты Щербинского горсовета Соколовым
Владимиром Михайловичем никаких родственных отношений не имею.

Оказав мне доверие, Вы обретете в моем лице надежного защитника Ваших интересов.
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Русский, родился в 1940 году в Тамбовской области. После службы в Со%
ветской Армии окончил Подольский индустриальный техникум в 1966 году и
по распределению работал в Москве, а с 1992 года работаю на Подольском
заводе огнеупорных изделий.

Благодаря усилиям Главы города, наша Щербинка растет и развивается.
Но как и в любом хозяйстве, в городе есть много проблем, на решение кото%
рых будут направлены усилия в случае избрания меня депутатом:

– активно участвовать в нормотворческой деятельности Совета депута%
тов;

– содействовать благоустройству дворов и детских площадок, зоны отды%
ха около ОАО «Подольскогнеупор»;

– оборудовать новую хоккейную коробку, а зимой организовывать каток
для наших детей;

– оборудовать светофор у поста ГАИ на Симферопольском шоссе дополни%
тельной секцией для проезда автомашин из города Подольска в Щербинку;

– установить светофор на перекрестке у железнодорожного переезда. 
Добиваться принятия распоряжения Совета депутатов о запрете распи%

тия спиртных напитков на улицах, в парках, скверах и местах отдыха горожан.

У меня нет коммерческих целей, а поэтому главным в работе будут чест%
ность, порядочность и принципиальность.

Больше дела – меньше разговоров. Дела на улучшение жизни горожан.
А.И. МИТРОХИН

МИТРОХИН
Александр Ильич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.И. Митрохину

Родился 30.05.1969 г. в г. Щербинке, в семье рабочих. 
Мать – Холодкова Мария Афанасьевна, украинка, 
Отец – Холодков Николай Николаевич, русский.
Образование высшее – инженер%конструктор, МГОУ.

1987 – 1989 г. – служба в ВС СССР.
Опыт работы: менеджер ООО "ПКО Монолит", начальник ком%

мерческого отдела Московского филиала Завода Сортовых Во%
док, г. Вологда, Заведующий отделом недвижимости БТИ г. Щер%
бинки.

Жена – Холодкова Светлана Николаевна, два сына – учащи%
еся школы № 3.

Хобби – гитара. 
Деловые качества: 
Обязательность, умение доводить до завершения взятые на

себя обязательства.

ХОЛОДКОВ
Андрей Николаевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Н. Холодкову

1965 г.р., образование высшее педагоги%
ческое.

С 1997 года работаю в автошколе Щер%
бинки. В настоящее время являюсь замес%
тителем директора НОУ «Учебно%подготови%
тельный центр» и веду занятия по ПДД и
БДД.

Уверен, что смогу принести пользу нашему
городу.

ПОДШИВАЛОВ 
Александр Сергеевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.С. Подшивалову

Родилась в 1938 году в Сибири. Имею высшее педагогическое образование. Работала в системе образова%
ния. Педагогический стаж 35 лет. Из них 20 лет – служба в системе МВД. Занималась перевоспитанием несовер%
шеннолетних.

Имею правительственные награды. Ветеран труда.
В настоящее время – администратор в кинотеатре «25 кадр».
Участвую в общественной жизни. Являюсь представителем Общественной палаты при Губернаторе Москов%

ской области г. Щербинки, председателем местного отделения партии «Яблоко» в городе Щербинке.

Уважаемые жители избирательного округа, идет предвыборная кампания. Не нужно считать, что от каждого
из вас ничего не зависит. Следует в полной мере использовать те права и возможности, которые уже сегодня есть
у каждого из нас. А именно – не формально участвовать в выборах, где формируется орган самоуправления – Со%
вет депутатов.

Поразмышляйте над вопросами: Какие интересы преследуют кандидаты? Чей социальный заказ выполняют?
Будут ли держать тесную повседневную связь с гражданами, жить их жизнью или только красоваться с посулами,
подарками, выплатой карманных денег, показными уборками дворов и подъездов.

Всем вам предстоит сделать осознанный выбор, цена которого на этот раз очень высока: будущее нашего го%
рода.

Вот почему это не тот вариант, когда можно делать ставку наугад.
Нужно выбрать достойных и грамотных людей, профессионалов не только по отношению к делу, но и к людям.
Надо, чтобы ваш кандидат умел бить белку в глаз, и отличить оленя от козла, и болеть за людей так же, как бо%

леют чумой.
Для работы в Совете одного стремления нести людям добро мало. Проблемы социальной сферы  не решить от%

дельными подачками жителям «своего» микрорайона.
Социальное обеспечение – это система, включающая, на мой взгляд, три основных компонента:
– законотворчество и законодательство;
– поддержка социально ориентированных общественных организаций;
– практическая работа на местах.
Путь к достижению этой цели – один.
Повышение социальной активности граждан. Законы должны быть четко на стороне народа, а депутат – быть

народным депутатом.
Законодательную власть можно доверить только знающим, опытным, великодушным людям, которые будут

поддерживать справедливость экономических отношений – таких, при которых каждый бы имел то, что заслужил в
прошлом и чего достоин за свой труд в настоящем.

Призываю, уважаемые избиратели, активно участвовать в голосовании, чтобы не тратить деньги лишний раз
из собственного кармана. 

Необходимо сохранить бюджет города – деньги, которые можно использовать на благоустройство, лекарства,
помощь детям и старикам. 

Всего вам доброго!
ПАШКОВА

Маргарита Владимировна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.В. Пашковой

1956 года рождения, житель города Щербинки – микрорайон Новомосков%
ский. 

Образование высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт
(ВЗПИ), г. Москва, Государственная строительная академия (ГАСИС), г. Москва. 

Женат, двое детей – 1978 и 1982 годов рождения. 
Работа: 1974–1993 – служба в Вооруженных Силах, инженерно%летный со%

став, уволен по сокращению штатов. С 1993 года занимал должности: старший
бортинженер авиакомпании, начальник службы Мэрии города Москвы, техничес%
кий директор, генеральный директор частных организаций. В настоящее время
член команды губернатора Тверской области, в должности советника руководите%
ля. Опытный организатор, требовательный руководитель, высококвалифициро%
ванный профессионал в области инвестиционно%строительных процессов город%
ского и областного уровней. 

Активно участвует в общественной работе по защите прав жителей, разъясня%
ет жителям их законные права, требует от чиновников выполнения своих обязан%
ностей.

Принцип: депутатом должен быть человек с сильным характером, справедли%
вый, порядочный, осмотрительный и решительный, профессионал в одном из на%
правлений деятельности депутатского корпуса, ответственный, способный прини%
мать необходимые решения в кратчайший срок. 

Кто хочет работать, тот ищет способы, а кто не хочет работать, тот ищет причи%
ны, как уйти от работы и ответственности. 

Считаю своим долгом работать в направлении улучшения жизни граждан города. 
Улучшить транспортную доступность. Электроэнергия, тепло и вода должны

быть настоящего качества. Прекратить неоправданный рост коммунальных услуг.
Навести порядок на улицах. Строительные площадки должны стать цивилизован%
ными и соответствовать государственным нормам и правилам.

ВОЛЫНЕЦ
Михаил Иванович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.И. Волынцу
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25 мая прозвенел последний звонок в школах.
Последний звонок… Это тоже праздник со слеза%
ми на глазах. Только это другие слёзы: слёзы ра%
дости, что они такие красивые, такие большие –
наши любимые дети, слёзы тревоги за их судьбу,
грусти, что вот и они вступают во взрослую жизнь
–  как она у них сложится?..

Мальчишки, впервые надевшие строгие па%
радные костюмы и галстуки, девочки, похожие в
своих белых платьицах и блузках на цветущие яб%
лоньки, тщательно скрывают за шутками смуще%

ние и щемящую грусть в сердце. Казалось бы,

совсем недавно для них, тогда первоклашек, зву%

чал первый звонок. А сегодня первоклашки, вол%

нуясь, читают стихи им, выпускникам. И для них

звенит последний звонок в родной школе. Один%

надцать лет разделяют эти звонки. Как же быстро

они пролетели! И не знают пока ребята, что ког%

да%нибудь, как бы  ни сложилась их жизнь, они бу%

дут вспоминать эти годы, как самые беззаботные

и счастливые в своей жизни.

Вот и кончаются
школьные годы… Спартакиада трудящихся Московской облас%

ти 2004 года проводилась в два этапа.
На первом этапе соревнования проводились

в четырёх зонах: юг, север, запад, восток. В за%
падной зоне соревновалось около двадцати ко%
манд из разных городов, в том числе и из Щер%
бинки. Наш город выставил участников сорев%
нований по мини%футболу, волейболу и соревно%
ваний среди инвалидов.

Спортивный праздник, проходивший на от%
личных спортивных аренах посёлка Москов%
ский, начался 16%го мая в 10 часов с торжест%
венного парада участников. Потом начались со%
ревнования. 

К сожалению, наша команда волейболистов
не могла соперничать с командами мастеров.
Зато сборная команда по мини%футболу на базе
команды «СТС%Сервис» сумела не только побо%
роться за лидерство, но и в финале «подмяла»
под себя профессиональный клуб Подольского
района «Десна». По ходу игры наши футболисты
постоянно выходили вперёд, «Десне» приходи%
лось отыгрываться. Основное время закончи%
лось со счетом 2:2. По серии штрафных ударов
щербинцы снова выходили вперёд, но удача
всё%таки была на стороне «Десны». Но 2%е место,
доставшееся нашей команде, – тоже большая
победа земляков.

Хочется поздравить с этим впечатляющим
результатом наших футболистов и пожелать им
новых спортивных достижений. Лучшим игро%
ком соревнований в нашей команде признан
А. Лоренец.

Также удачно выступил на соревнованиях
среди инвалидов наш спортсмен Вячеслав Су�

ров, занявший 1%е место в армрестлинге. В ша%
шечном турнире, дартсу, а также в соревнова%
ниях по настольному теннису он показал более
скромные, но тоже весьма неплохие результа%
ты, заняв с четвёртого по седьмое место. С эти%
ми результатами Вячеслав будет участвовать в
финале Спартакиады, который состоится 5%го
июня в г. Красногорске.

Наши  спортсмены впервые принимали учас%
тие в соревнованиях такого высокого уровня,
поэтому завоеванные ими 1%е и 2%е места – по%
казатели их достаточно высокого спортивного
мастерства и хорошей подготовки.

Щербинские спортсмены хотят и могут до%
стойно представлять наш город на областных и
других соревнованиях, но для этого нужна серь%
ёзная подготовка, нужны необходимые условия
для тренировок, а, значит, массовому спорту не%
обходима поддержка руководства города.

Евгений УДАЛОВ

Спартакиада – 2004
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УСЛУГИ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

– Конский навоз. Недорого. Возможна до�
ставка. Тел.: 996�86�29, 52�52�73.

– Продаю гараж в кооперативе «Солнечный»
г. Щербинка. Тел.: 8�916�9129001

– Куплю 2%х комн. квартиру, или меняю на 
1%комн. в гарнизоне Остафьево. Без посредни%
ков. Тел.: 8%916%350%56%37 (Роман).

– Газ%31029, 1994 г. выпуска, пробег%75 000
км Гарнизон. Тел. 26 – 38 (после 18%00).

– комната 13,5 м в 3%х – комн. квартире. Тел.:
8%903%593%68%10 с 9 до 21 (Светлана)

СНИМУ

– 1%комн. кв. в г. Щербинке, без посредников.
Тел. 724%22%17 Владимир Викторович. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
День святой Троицы. Пятидесятница.

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Памяться святый отцев семи Вселенских

Соборов

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Блгв. вел. кн. Дмитрия Донского

17.00  Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Обретение мощей свт. Алексия, митр.

Московского, всея России чудотворца

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Владимирской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Сщмч. Петра Пресвитера

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Отдание праздника Пятидесятницы 

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы
(май-июнь)

30
(ВС)

31
(ПН)

1
(ВТ)

2
(СР)

3
(ЧТ)

4
(ПТ)

5
(СБ)

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

œËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ò 8-00 ‰Ó 20-00 ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
(в Щербинке – вызов бесплатно)

ООттддееллееннииюю  ффееддееррааллььннооггоо
ккааззннааччееййссттвваа  ЩЩееррббииннккии

ттррееббууееттссяя  ббууххггааллттеерр
ТТеелл..  6677��0044��2255

Со II полугодия 2004 года подписка на
газету «Щербинский Вестникъ» через Ко�
митет социальной защиты для ветеранов
ВОВ и инвалидов остается льготной. Для
остальных категорий граждан, в том числе
ветеранов труда, подписка платная.

Подписка через редакцию
для ветеранов труда – 60 руб.;

для частных лиц – 84 руб.;
для предприятий:

– без доставки – 96 руб.
– с доставкой – 120 руб.

Вы можете подписаться по будням 
с 10 до 18 часов 

по адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

Подписка во всех почтовых
отделениях РУПС

для населения и бюджетных организаций –

132 руб.;
для хозрасчетных предприятий, огранизаций и

АО – 144 руб.;

Подписка в отделениях Союзпечати 
(Щербинка, гарнизон) – 72 руб.

продолжается
ПОДПИСКА

на II полугодие

ÿÿÍÍÓÓÎÎ‡‡
‚‚ÓÓÒÒÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı

ÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ÂÂ‚‚

ÕÕ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ˜ÂÚ‚. ñ 19.00 ñ 20.30

œœÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚. ñ 20.30 ñ 22.00

÷ÂÌ‡ Á‡ÌˇÚËˇ ñ 100 Û·.
«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚Ó ƒ‚ÓˆÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ŸÂ·ËÌÍË

œË„Î‡¯‡ÂÚ  ‚ÒÂı  ÊÂÎ‡˛˘Ëı

«ÃÃÀÀËËÈÈßß »

Администрация МУЗ 
«Щербинская городская больница»
на постоянную работу приглашает:

участковых терапевтов участковых
педиатров уролога отоларинголога

невропатолога травматологов
медсестер 

Возможно предоставление жилья. 
Условия труда оговариваются при личном собеседовании с главным врачом.

8%903%244%43%28, 119%78%24,
(8%27) 67%02%49, (8%27) 67%02%04

Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям

от частных лиц и организаций.

Тел.: 67*14*40

«99 çàâîä àâèàöèîííîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî

îáîðóäîâàíèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ

Łªº ł   Æ :

ˇ����æ���º���æ� º�ª��ß �� ��º��� �������. 
˛Æ��ø���æ� �� ����æ�: ª. ���ÆŁ�Œ� (ª���Ł��� ̨ æ�������). 

��º.: 119-75-40, 65-62-10, 65-61-80.

инженера�механика

инженера�энергетика

инженера�строителя

бухгалтера

настройщиков радиоэлектрон�

ной аппаратуры и приборов

токаря

фрезеровщика

слесаря механосборочных работ

слесаря�сантехника

слесаря�ремонтника

электромонтера

Организация приглашает на работу:
управляющего рестораном, шеф�повара,

официантов, продавцов, водителя. 

Тел. 8�926�221�59�77, 359�86�31

Выполним любые виды электромонтажных

работ от проекта до сдачи энергонадзору.

Тел. 8�916�40�23�295
Принимаем заказы от частных и

юридических лиц

Градскову Галину Анатольевну
поздравляем с Днем рождения! 

Желаем от всей души крепкого здоровья, радости море,

Чтоб сердцу стучать и стучать, 

И такого огромного счастья. 

Чтоб руками его не обнять.
Любящий муж и дети

ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем Вам БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО 
разместить рекламное объявление
в газете «Щербинский Вестникъ». 

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
В редакции работает служба доставки,

которая занимается распространением любой рекламной продукции

Оформить заказ по тел./факсу
(27) 67014040,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб.
17.
Прислать заявку по Интернету: 
E0mail:
u104272@dialup.podolsk.ruвы

 м
о

ж
е

те
:

Муниципальное учреждение

здравоохранения 

«Щербинская городская больница»

приглашает на работу: 

Столяра

Электрика

Дворника

Телефон: 67�02�49

Адрес: г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

ÚÂ·Û˛ÚÒˇ:
Ù‡ÒÓ‚˘Ëˆ‡, ÔÓ‰‡‚ˆ˚, Óı‡ÌÌËÍË,

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡.
Тел.: 234�19�88.

“ÛËÁÏ Ë ÓÚ‰˚ı ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ.
œÛ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ, 2, ÍÓ. 3, ˝Ú‡Ê 2.

“ÂÎ.: 940-60-64.

“ÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó

—ÛÔÂÏ‡ÍÂÚ ´—˚ÚÌ˚È ˇ‰ª

Министерство культуры и массовых
коммуникаций РФ

Администрация ПОдольского района
Государственный музей%усадьба «Остафьево»%

»Русский Парнас»

Приглашают вас
6 июня 204 г.

на XXIII Пушкинский праздник поэзии 
в Остафьево

В прграмме:
9.00 Богослужение в Храме Святой Троицы.
10.00 Открытие выставки, посвященной 
75%летию Подольского района «Усадьба
Остафьево – жемчужина Подмосковья».
11.00 Эксклюзивная экскурсия «Былого след
везде глубоко печален...» (листая реставрации
альбом...)
12.00 Торжественное открытие праздника
13.00 Музыкальные и литературные гостиные 

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

прораб по строительству наружных инженерных коммуникаций – з/п от 20 тыс. руб.

монтажник по наружным инженерным коммуникациям – з/п от 14 тыс. руб. 

автокрановщик – з/п от 15 тыс. руб.

автослесарь – з/п от 12 тыс. руб.

слесарь!сантехник – з/п от 14 тыс. руб.

газоэлектросварщик – з/п от 14 тыс. руб.

подсобный рабочий – з/п от 8 тыс. руб.

водитель 1 класса – з/п от 12 тыс. руб.

автоэлектрик, рабочие строительных профессий – 

з/п (по договоренности).

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6. тел. 517�93�00

СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Телефон редакции:
8 (27) 67�14�40

Редакция еженедельника 
«Щербинский Вестникъ»
распространяет вместе 
со своими изданиями
рекламные буклеты 
и листовки

Распространение осуществляется
с розничными и подписными тиражами
газеты «Щербинский Вестникъ» 
и ежемесячной газеты 
«Деловой мир Щербинки» 

Редакция «Щербинский Вестникъ» приносит
свои извинения за ошибку в № 19 (162) 

и поздравляет 
Вавилова Владимира Савельевича 

с Днем рождения! Здоровья, счастья, добра! 

«МЕМОРИАЛ»
военно�мемориальная компания 

Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3, 
Военно�учетный отдел администрации

города.

Тел. для справок: 67200231

Изготовит и установит бесплатно
(за счет средств Минобороны РФ)

НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК
участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, пенсионерам
Минобороны РФ, ветеранам боевых

действий на территории других
государств, погибшим (умершим)

военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы и

лицам, уволенным с военной службы,
умершим после 01.01.1993 г.
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