
В праздничном мероприятии приня�
ли участие представители трудового
коллектива и руководители Щербинс�
кого лифтостроительного завода М.А.
Ваксман, В.П. Свиридов, А.В. Цыган�
ков, С.П. Ковалёв и другие. Одинцовс�
кий машиностроительный завод предс�
тавляли генеральный директор этого
предприятия А.П. Пашковский, предсе�
датель профсоюзного комитета М.Г. Ро�
машай, лучшие производственники.

Немало почетных гостей, среди ко�
торых руководители холдинга «СУ�155»,
представители Администрации города
Щербинки, прибыли, чтобы поздравить
работников этих коллективов с их про�
фессиональным праздником и награ�
дить лучших из лучших Почетными гра�
мотами и ценными подарками.

Слово – гостям 
и хозяевам праздника

Юрий Николаевич
ЖДАНОВ, Председа�
тель совета директоров
«СУ�155»:

– День машиностро�
ителя отмечается в на�

шей стране с 1966 года. Можно с уве�
ренностью сказать, что на сегодняшний
день развитие машиностроения – это
развитие России. Без машиностроения
у нашей страны нет будущего.

«СУ�155» – один из самых крупных
в России строительных холдингов, в
него входит пять крупных заводов. Од�
ним из флагманов наших предприятий
является Щербинский лифтострои�

тельный завод. Он успешно работал во
времена Советского Союза, но сегод�
ня превзошёл мощности того времени
и продолжает двигаться дальше. Мы
очень ценим это предприятие, его кол�
лектив и руководителя – Макса Айзи�
ковича Ваксмана, который недавно
отметил 50�летие своей трудовой дея�
тельности в отрасли. Это поистине ле�
гендарная личность, и наш холдинг
гордится тем, что мы работаем вместе.

На сегодняшний день «СУ�155» толь�
ко в Москве строит около полутора мил�
лионов квадратных метров жилья и око�
ло полумиллиона – в Российской Феде�
рации. Мы и впредь будем активно
участвовать в развитии отечественного
машиностроения в целом и Щербинско�
го лифтового завода, в частности. Мы
видим его реальные перспективы, поэ�
тому будем увеличивать его производ�
ственные мощности, будем расширять
его трудовой коллектив, и надеемся, что
этот завод по праву займёт первое мес�
то среди лифтостроительных заводов
Российской Федерации.

Я восхищаюсь трудом машиностро�
ителей – это одно из самых трудоёмких
направлений промышленной деятель�
ности, но без него невозможно ника�
кое строительство, а значит невозмож�
но развитие нашего государства. Я, как
бывший заместитель министра эконо�
мического строительства и торговли,
вижу, как поднимается Россия, вклады�
вая средства в развитие своего маши�
ностроения. И я уверен, что лет через
пять вы не узнаете ни завод, ни город.
Мы активно сотрудничаем с мэром го�

рода, и у нас есть программа по разви�
тию и преумножению благосостояния
Московской области в целом и города
Щербинки в том числе. 

Сердечно поздравляю всех маши�
ностроителей с их профессиональным
праздником и желаю дальнейших ус�
пехов в труде, счастья и процветания! 

Первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Владимир
Иосифович Ресин попросил меня пере�
дать самые тёплые поздравления всем
труженикам машиностроительной от�
расли, присутствующим на этом заме�
чательном празднике, и тем, кто сей�
час трудится на своём рабочем месте, и
вручить от имени Правительства Моск�
вы Почетные грамоты лучшим предста�
вителям трудовых коллективов.

Макс Айзикович
ВАКСМАН, Заслужен�
ный машиностроитель
Российской Федера�
ции, кавалер Ордена
Почета, генеральный
директор Щербинско�
го лифтостроительно�
го завода:

– День машиностроителя – это боль�
шой праздник, ведь пока существует ма�
шиностроение, существует вся промыш�
ленность. Я считаю, что нет ни одной от�
расли в народном хозяйстве, которая
была бы более важна для нормального
функционирования государства. Когда
развивается машиностроение, есть уве�
ренность, что будущее – за нами. На
продаже нефти, газа, сырья далеко не
уедешь. А развитие машиностроения в
стране действительно обнадёживает
всех нас. Поэтому для нас День машино�
строителя – большой, красивый празд�
ник, и мы его всегда красиво отмечаем.
Поздравляю всех собравшихся и желаю
им счастья, здоровья и благополучия!
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ДОПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЯМ БУДУТ 
СОХРАНЕНЫ

Правительством Московской облас�
ти утверждено Постановление «О норма�
тивах бюджетной обеспеченности в сис�
теме образования Московской области,
применяемых при составлении прогно�
за консолидированного бюджета Мос�
ковской области на соответствующий
финансовый год». 

Принятие Постановления связано с
реализацией Федеральных Законов и с
совершенствованием методологических
подходов в определении размера нор�
мативов бюджетной обеспеченности в
системе образования. Основной вопрос,
который возник в ходе обсуждения этого
Постановления, – сохранятся ли допла�
ты учителям? Как отметил Вице�губерна�
тор Московской области Алексей Панте�
леев: «В рамках бюджета на 2005 год в
Московской области областные доплаты
учителям будут сохранены». 

ЗНАНИЕМ 
ПОБЕДИМ НЕДУГ 

Сегодня свыше 42 миллионов чело�
век в мире инфицированы вирусом им�
мунного дефицита. По меньшей мере,
половина из них – в возрасте от 15 до
49 лет, то есть находящиеся в расцвете
лет и на пике трудовой жизни. А значит,
сфера труда должна играть жизненно
важную роль в борьбе за ограничение
распространения СПИДа и его послед�
ствий. С этой целью Международной
организацией труда при поддержке
Министерства труда США была разра�
ботана Программа просвещения на ра�
бочих местах по вопросам ВИЧ/СПИД,
реализация которой теперь начинает�
ся на территории Подмосковья. 

Срок действия Программы – до ап�
реля 2007 года. Главная ее задача –
убедить общество, что больных людей
нужно поддерживать, что здесь нет
места дискриминации. Основными ме�
роприятиями для достижения этой це�
ли будут: предоставление рекоменда�
ций по обеспечению соответствующего
настроя в среде управляющего персо�
нала, разработка практических указа�
ний, обучающих материалов, подготов�
ка инструкторов, взаимодействие с за�
болевшими людьми. Большая роль в
этой работе отводится сотрудничеству
областного правительства, работода�
телей и профсоюзных организаций.

День машиностроителя

БЮДЖЕТ�2005
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 2)

26 сентября наша страна отмечала День машиностроителя – профессио�
нальный праздник людей, занятых в одной их важнейших отраслей промыш�
ленности.

Щербинский лифтостроительный и Одинцовский машиностроительный за�
воды давно связывают не только деловые, но и дружеские отношения, поэто�
му коллеги из Одинцова чувствовали себя полноправными участниками тор�
жества, состоявшегося 24 сентября во Дворце культуры нашего города.

Главе города Щербинки 
Московской области

Сергею Анатольевичу Дубинину

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю Вас со знаменательной

датой – 75�летием Московской области!
Наша подмосковная земля веками

была передовым центром экономическо�
го и социального развития, средоточием
духовности, просвещения и культуры.

Сегодня мы делаем все для того, что�
бы так было и впредь.

Чтобы жизнь наших людей – замеча�
тельных тружеников, чей интеллектуаль�
ный потенциал, предприимчивость и ра�
ботоспособность славятся по всей Рос�
сии, – была обеспеченной, безопасной,
счастливой, светлой и радостной.

И если нам удалось сделать на этом
пути заметные шаги, то это наша общая
заслуга, наша общая победа.

Искренне благодарю Вас за плодот�
ворную работу, желаю крепкого здо�
ровья, мира, добра и новых успехов на
благо и во славу нашего любимого Под�
московья.

Губернатор Московской области 
Борис ГРОМОВ

Дорогие жители Подмосковья! 
От имени Правительства Московской

области, Московской областной Думы и
от себя лично сердечно поздравляем вас
с 75�летием образования Московской
области! 

У нас славная история и прекрасные
традиции. Мы гордимся и дорожим ими. 

Мы можем с полным основанием ска�
зать, что Московская область подошла к
своему юбилею с хорошими результата�
ми. Сегодня Подмосковье – один из наи�
более развитых регионов России. По
многим показателям социально�эконо�
мического развития область находится в
числе лидеров субъектов России и Цент�
рального федерального округа. 

Все муниципальные образования,
миллионы жителей области вносят свой
вклад в наши общие достижения. Это
происходит оттого, что мы хотим жить
лучше. Эта цель объединяет и членов
правительства, и простых тружеников. 

В наш общий праздник нам хотелось
особые слова благодарности высказать
в адрес славных ветеранов. Великое
спасибо вам, дорогие фронтовики, за ва�
ше мужество и стойкость. Огромная бла�
годарность и признательность вам, тру�
женики старших поколений! Самых доб�
рых слов заслуживает и молодежь, без
которой немыслим сегодняшний и завт�
рашний день нашего общества! 

Еще раз с праздником вас, дорогие
друзья! Доброго всем здоровья, достатка
в каждом доме, мира и счастья! 

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза Б.В. Громов, 
Председатель Московской областной

Думы В.Е. Аксаков

Горячая линия 

С 18 до 19 часов звоните в редакцию
по телефону: 67�14�40. 

На ваши вопросы ответит директор
МУП «ЖКХ г. Щербинки» Николай Нико�
лаевич МАСЛЕННИКОВ.

Материал беседы будет опубликован
в очередном номере газеты и на офици�
альном сайте Администрации города
Щербинки по адресу: www.scherbinka.ru.

В целях обеспечения оперативной ра�
боты «Горячей линии», просим вас, ува�
жаемые читатели, формулировать свои
вопросы четко и кратко.

Вы можете заранее задать ваши
вопросы по телефону 67�14�40 и по 
e�mail: scherbvestnik@scherbinka.ru. 

5 октября «горячая линия»
на тему: 

«Подготовка города к зиме» 

✆

АГИТАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КАПИТАЛИЗМ И… 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Коллектив Хотьковского Центрального НИИ

специального машиностроения с опытным про�

изводством доказал, что частные и обществен�

ные интересы могут мирно уживаться в заводс�

ком коллективном договоре. За что и был удос�

тоен на отраслевом конкурсе Всероссийского

профсоюза работников оборонной промыш�

ленности звания лучшего предприятия в систе�

ме социального партнерства по итогам прош�

лого года. 

Дело в том, что в коллективный договор был

включен, а затем и исполнен пакет заводских

льгот для всех работников без исключения:

тринадцатая зарплата, пособие к отпуску, пре�

мии юбилярам. Почти 700 тысяч рублей в

прошлом году было выделено предприятием на

оплату медицинского штата из 12 врачей, еще

16 врачей�специалистов приглашались из кли�

ник Москвы и Сергиева Посада по трудовым

договорам. Предприятие оплачивает своим ра�

ботникам санаторные путевки. Работники с ок�

ладом ниже 10 тысяч приобретают их за треть

стоимости. Профком выполнил и все заявки

родителей на путевки в детские оздоровитель�

ные лагеря.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ПРЕКРАСНОМУ

В Электростали подведены итоги конкурса

детского рисунка «Прошлое, Настоящее и Буду�

щее в творчестве детей», организованного сов�

местно  администрацией города  Электросталь,

Министерством культуры Московской области,

уполномоченным по правам человека в Моско�

вской области и общественной организацией

«Путник» при поддержке Министерства культуры

и массовых коммуникаций РФ. 

Дети из 40 стран мира прислали на суд жюри

16 164 работы. В течение двух лет шла непре�

рывная кропотливая работа по их отбору. В ре�

зультате проведения трех туров 2 171 рисунок

был назван лауреатом конкурса. Призовые

места и медали присуждены 49 участникам из

России, Украины, Литвы, Азербайджана, Турк�

мении, Ирана, Китая, Словакии, Сирии, Египта,

США, Словении, Венесуэлы, Монголии, Мекси�

ки, Кипра, Турции, Югославии. 

Подготовила Татьяна ХРАМЦОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Максим Игоревич, первый вопрос хотелось
бы задать о Вашем новом назначении. Связано
ли оно с прошлой работой в Госдуме, и над каки�
ми вопросами Вам предстоит работать?

– На самом деле назначение состоялось еще
в июне, и я с особым уважением к Борису Всево�
лодовичу Громову принял его предложение о ра�
боте. Она не началась с «нуля», поскольку четыре
года работы в Думе прошли в тесном сотрудниче�
стве с Правительством Московской области, и
прежде всего, – по вопросам финансирования
объектов Подольского округа. Нынешняя работа
также связана с этим, и помимо выполнения не�
посредственных поручений губернатора в круг
моих обязанностей входит работа с федеральны�
ми органами государственной власти: аппаратом
Президента РФ, Советом Федерации, Госдумой, а
также органами исполнительной и законодатель�
ной власти Московской области. Сейчас эта ра�
бота связана с формированием будущего бюдже�
та – в той части, в которой он непосредственно
связан с областью.

– Теперь вопрос о бюджете�2005. Насколько
он отличается от нынешнего, и какие ключевые
моменты Вы бы в нем выделили? 

– Первое – это устойчивую тенденцию безде�
фицитного формирования бюджета, при котором
его доходная часть превышает расходы. Так уже
складывается на протяжении пяти лет, и если,
например, в бюджете 2004 года эта разница сос�
тавляла 83,5 млрд. руб., то теперь – 278,1 млрд.
руб. Оптимизм в финансовых прогнозах есть, од�
нако в большей мере он по�прежнему связан с
благоприятной для нас ситуацией на нефтяном
рынке. Влияние реального сектора экономики на
пополнение доходов из года в год минимально,
что, разумеется, является огромным минусом и
для бюджета, и для страны. 

Тем не менее, высокие цены на нефть позво�
ляют нам уже второй год пополнять так называе�
мый стабилизационный фонд, который (и это
важно) в будущем году решено, наконец�то, тра�
тить. Первоначально Минфин планировал, что
фонд останется неприкосновенным до 2007 года,
когда объем его достигнет более 500 млрд. руб.
Однако «планка» в 583 млрд. руб. уже прогнози�
руется на 2005 год, поэтому часть средств фонда,
а именно – 166,8 млрд. руб. будут направлены на
погашение дефицита Пенсионного фонда РФ
(74,6 млрд. руб.) и выплату внешнего долга стра�
ны (92,2 млрд. руб.). Настораживает только одно,
что при всех радужных перспективах бюджета,
буквально пухнущего от запредельных цен на
нефть, Минфин все�таки не отказался от «вскры�
тия» резервного фонда.

Думается, отчасти это связано и с резко воз�
росшими отчислениями в оборонный комплекс –
на 27,7%. Всего же расходы по обороне, правоох�
ранительным органам и службам безопасности
составят 927,5 млрд. руб. Это без малого 1 трил�

лион, если учесть, что весь бюджет стра�
ны составляет порядка 3 трлн. 326
млрд. руб. Можно много спорить, нас�
колько оправданна излишняя «милита�
ризация» бюджета, но, думается, карди�
нальных изменений в обеспечении бе�
зопасности страны невозможно ждать
только за счет мощных ассигнований.
Должны ужесточаться законы, должны
решаться вопросы не только вооруже�
ния армии, милиции, но и бытовых проб�
лем военнослужащих. Иначе мы рискуем так и
сохранить за собой образ голодной, но воору�
женной до зубов страны. При этом – с открытыми
для террора дорогами.

– 2005 год – стартовый и для реформ в соци�
альной политике. На Ваш взгляд, столкнется ли
бюджет с трудностями при компенсационных
выплатах по льготам? И до конца ли просчитана
реформа, вызвавшая такое жесткое противос�
тояние? 

– В итоге финансирование льгот увеличилось
почти в два раза – с 90 до 173,1 млрд. руб., и эти
средства зафиксированы в бюджете. Конечно, они
не идут ни в какое сравнение с «военными» расхо�
дами, но правительство уверяет, что свои обяза�
тельства перед населением оно выполнит. Однако
наибольшее опасение вызывает тот факт, что
представленное правительством финансово�эко�
номическое обоснование законопроекта содер�
жит массу разночтений. Например, по численности
категорий льготников, где данные министерств и
Счетной палаты РФ не соответствуют друг другу.

Так, по данным Минфина, число ветеранов,
участников войны – 100 тыс. чел., а по данным
Счетной палаты – 340,5 тыс. чел. Разночтения
есть и по численности инвалидов Великой
Отечественной войны: у Минфина – 966,8 тыс.
чел., у Министерства труда и социальной полити�
ки – 995,6 тыс. чел. По данным Госкомстата, чис�
ленность Героев СССР, РФ, Соцтруда – 6 260 чел.,
Минфина – 4 240 чел. Тенденция Минфина зани�
жать показатели очевидна и при расчетах чис�
ленности детей, имеющих право на госпособия:
по его данным – это 18 403,9 тыс. чел., а у Минт�
руда – 21 258 тыс. чел. На адресных выплатах
это, конечно же, не скажется, если министерства
придут, наконец, к единым цифрам. Федеральный
бюджет уже нашел деньги на выплату льгот, но
вот регионы…

– Широким жестом правительства много от�
дано льгот на места? 

– Достаточно, и эти категории населения са�
мые многочисленные. Теперь в ведении регио�
нов не только выплата детских пособий, но и
обеспечение льготами ветеранов труда, тружени�
ков тыла, жертв политических репрессий и т.д.
Интересный факт: когда обсуждался законопро�
ект, мэр Москвы Ю.М. Лужков подверг резкой
критике одно из его положений, где говорится о

том, что «те, кто будет получать государственные
денежные пособия, не имеют права получать от
субъектов РФ никаких льгот». Бюджет Москвы не�
сопоставим с другими региональными бюджета�
ми, для большинства из которых социальные обя�
зательства окажутся просто неисполнимыми.

Однако в этом вопросе удалось «продавить»
правительство, и оно согласилось предусмотреть
в бюджете дотации регионам. Вопрос в том, как
это будет происходить на деле? Единовременных
выплат из центра в самом начале года не бывает,
деньги «тянутся», и, например, по состоянию на 1
января 2004 года кредиторская задолженность
субъектов РФ по различным федеральным зако�
нам составила 15,2 млрд. руб. Проблема понят�
на: переданные регионам обязательства должны
быть гарантированы не только деньгами, но и
четкими сроками их исполнения. Хотелось бы,
чтобы 2005 год стал показательным в этом.

– Возвращаясь к теме бюджета, что мож�
но сказать о финансировании других его раз�
делов? 

– О бюджете уже говорят, что приоритеты в
нем отданы обороне за счет сельского хозяйства,
экологии и культуры. С агропромышленным
комплексом самая непонятная ситуация, пос�
кольку здесь не только не сохранили и прежде
мизерный объем финансирования, но и умень�
шили его по сравнению с 2004 годом на 10%. Ос�
тальные статьи расходов также интересны в
сравнении: ЖКХ – 16,6 млрд. руб. в 2004 году и
6,6 млрд. руб. в 2005 году, образование – 156,4
и 154,5 млрд. руб., здравоохранение и спорт –
75,5 и 82,5 млрд. руб., культура – 32,8 и 38,5
млрд. руб. О 27,7% прироста, как в «оборонке»,
по�прежнему приходится только мечтать.

– И уповать на то, чтобы очередные социаль�
ные реформы не вернули нас в бесконечные
долги перестроечных лет?

– Для Московской области такой опасности
нет, поскольку уже сейчас она является финансо�
вым донором, и 60% ее бюджета уходит на реше�
ние социальных вопросов других регионов РФ.
На 2005 год губернатором Б.В. Громовым постав�
лена серьезная задача – увеличить бюджет до
100 млрд. руб., и резервы у региона есть. Как
есть и огромный экономический потенциал для
обеспечения достойной для области социальной
политики.

Бюджет&2005

Резервы у области есть
Отличительной особенностью бюджета�2005 станет резкое увеличение его расходов

сразу по двум статьям: оборона и социальное обеспечение. Причины тому объяснимы – это
трагические события последних недель и принятый закон о замене льгот компенсацией. В
связи с этим еще одним «ноу�хау» бюджета станет жесткое перераспределение финансо�
вых обязательств между центром и регионами. Именно в той части, что касается выплат по
льготам. О том, не обернется ли новая политика очередными долгами перед населением, и
что ожидать от бюджета�2005 – комментарий советника Губернатора Московской области,
депутата Государственной Думы прошлого созыва М.И. Васильева.

Не пропустите 
выставку!

Одно из центральных мест в ходе
празднования 75�летия образования
Московской области займет выставка,
которая пройдет со 2 по 5 октября в выс�
тавочном центре «Крокус Экспо». 

Торжественное открытие состоится 2
октября в 12 часов. В течение четырех
дней на выставке будут представлены дос�
тижения ведущих отраслей экономики на�
шего региона, экспозиции практически
всех муниципальных образований Под�
московья. Гостей ожидает праздничная
торговля и дегустация продукции ведущих
производителей.

Один из разделов выставки посвящен
областным средствам массовой информа�
ции, издательской и полиграфической де�
ятельности. Посетителям здесь не придет�
ся скучать. Они смогут увидеть, как работа�
ет телевизионная студия, как выпускается

районная газета, как работают журналис�
ты и другие специалисты СМИ. Всем, кто
посетит экспозицию, будет предоставлена
возможность не только увидеть, но и при�
обрести уникальные книги о Подмос�
ковье, ознакомиться с большим количест�
вом городских и районных газет. Кроме то�
го, на стенде их ждет бесплатная лотерея с
множеством замечательных призов. Сре�
ди участников выставки: Издательский
дом «Московия», областная телерадиове�
щательная компания «РТВ�Подмосковье»,
Издательский дом »Р�Медиа».

Подробную информацию о проведе�
нии выставки можно получить в ОАО
«Выставки и ярмарки Московской облас�
ти» по телефонам: 151�78�73, 151�63�93.

Организаторы обеспечивают бесп�
латный проезд посетителей специальны�
ми автобусами до выставочного центра
«Крокус Экспо» от станций метро 
«Тушинская» и «Планерная». 

Адрес «Крокус Экспо»: 66�й км МКАД
(внешняя сторона).

Оргкомитет Выставки

Работникам культуры, участникам 
творческих коллективов города Щербинки

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В год 75�летия Московской области особенно приятно

и радостно поздравить вас с профессиональным Днем
работников культуры Московской области.

Наша Щербинка все более значимо звучит в сфере
культуры на областном, российском и международном
уровнях.

Благодаря профессионализму, большому опыту и пол�
ной отдаче в работе, многие руководители коллективов,
педагоги дополнительного образования получали и по�
лучают высочайшую оценку своей деятельности, а в кол�
лективы народного творчества с радостью приходят но�
вые талантливые участники.

Примите глубокую благодарность за ваш труд, пожела�
ния здоровья, терпения, счастья, благополучия и плодот�
ворного труда на благо нашего родного города.

Приглашаем всех работников культуры 1 октября в
16 часов во Дворец культуры на традиционный муници�
пальный праздник «В день, когда горят костры рябин».

Начальник отдела культуры А.М. Седова

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ
от 27.09.2004 г. № 238�р

Об участии Администрации г. Щербинки в выставке, 
посвященной 756летию Московской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Моско�
вской области Б.В. Громова о проведении выставки, пос�
вященной 75�летию Московской области в целях обеспе�
чения участия и представительства города Щербинки в
выставке:

1. Председателю комитета по культуре, спорту и моло�
дожной политике М.А. Паршковой, в рамках экспозиции
ПКО «Монолит», в соответствии с предварительной дого�
воренностью, обеспечить представление города Щербин�
ки (1�2 кв. м выставочной площади).

2. Заместителю Главы города по связям с обществен�
ностью В.Г. Яшину сформировать и возглавить делегацию
на открытие выставки 2 октября 2004 года.

3. Главному редактору МУ «Редакция СМИ города Щер�
бинки» М.В. Чередниченко осветить ход подготовки и про�
ведения выставки, посвященной 75�летию Московской
области в газете «Щербинский Вестникъ» и на web�сайте
Администрации города.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на заместителя Главы Администрации города
Щербинки В.Г. Яшина.

Глава города С.А. Дубинин
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Л Ю Д Я М О Л Ю Д Я Х

Отечественному машиностроению – быть!
Александр Павлович ПАШ�

КОВСКИЙ, генеральный дирек�
тор Одинцовского машиностро�
ительного завода:

– Так уж сложилось в нашей
практике, что профессиональ�
ные праздники отмечаются в
нашей стране уже много лет.

Приятно отметить, что и в нашей организации –
холдинге «СУ�155» это стало доброй традицией.
До сегодняшнего дня мы участвовали в праздно�
вании Дня строителя, но в этом году мы впервые
отмечаем День машиностроителя в составе на�
шего холдинга. Это объединение машстройинду�
стрии, в которое входит пять крупных предприя�
тий, в том числе ЩЛЗ и Одинцовский машиност�
роительный завод. Внутри холдинга есть своя от�
расль машиностроения, которая развивается
довольно успешно. Предприятия нашего холдин�
га выпускают лифты, башенные краны, другие
грузоподъемные машины, которые находят при�
менение не только в Московской области, но и
за ее пределами. В Ленинграде и в Сибири рабо�
тают наши краны, машиностроительная отрасль
развивается. 

«СУ�155» существует более десяти лет, а раз�
вивается и расширяется как холдинг только три
года. Сейчас в объединении создается конструк�
торско�технологический институт для разработки
проектов необходимых конструкций. Это позво�
лит холдингу расширить его возможности – де�
лать все самостоятельно от проектирования до
поставки готового изделия. Наша холдинговая
компания достаточно мобильная и мощная, ведь
здесь объединены те предприятия и специалис�
ты, которые в советские времена были ведущими
в своих отраслях. От имени всего коллектива
Одинцовского машиностроительного завода я
поздравляю своих коллег�машиностроителей с
нашим профессиональным праздником и желаю
им и их семьям крепкого здоровья, удачи и много
светлых, радостных, похожих на сегодняшний
дней в жизни.

Сергей Петрович КОВАЛЕВ,
первый заместитель генераль�
ного директора ЩЛЗ:

– К этому празднику мы по�
дошли с хорошими производ�
ственными результатами, а пото�
му – и с хорошим настроением.

Даже погода сегодня хорошая! Хочется поблаго�
дарить весь коллектив нашего предприятия за
добросовестный и плодотворный труд и пожелать
им сегодня отличного настроения.

Галина Викторовна ИВАННИ�
КОВА, заместитель генерально�
го директора ЩЛЗ:

– Я хочу пожелать всем сот�
рудникам нашего завода счастья,
благополучия, творческого долго�
летия, чтобы они всегда с огром�

ным желанием шли на завод, приносили радость
своим семьям, как можно дольше работали на
нашем заводе. В этот день у нас праздничное
настроение, к своему профессиональному празд�
нику обычно готовится весь наш дружный коллек�
тив. Я на заводе работаю уже двадцать лет, и с
гордостью хочу отметить, что текучесть кадров у
нас очень небольшая. Нам всем вместе очень
нравится трудиться, и я счастлива, что работаю
на таком замечательном предприятии. 

Председатель Совета дирек�
торов Щербинского лифтострои�
тельного завода Игорь Яковле�
вич ПЕТРОВ: 

– Сердечно поздравляю с
Днём машиностроителя предста�
вителей двух славных трудовых

коллективов – Щербинского лифтостроительно�
го и Одинцовского машиностроительного заво�
дов. В этот праздничный день хочется отметить,
что на ЩЛЗ и здесь, в зале, мы не гости, и хотя на
сегодняшний день мы «подпитываемся» другой
отраслью, но пройдёт небольшой период време�
ни, и наше процветание обеспечит большой кол�
лектив профессионалов, в котором мы сегодня
работаем. 

Главный конструктор ОГК Сер�
гей Васильевич ПАВЛОВ:

– Щербинский лифтострои�
тельный завод – один из немно�
гих лифтостроительных заводов,
существующих в России. Сейчас
наш завод – передовое предпри�

ятие, выпускающее всю гамму лифтов, произво�
дившихся когда�то в Советском Союзе. Нам се�
годня по плечу освоить выпуск любого лифта –
электрического, гидравлического. Сегодняшний
праздник мы отмечаем впервые, и мне хочется от
души поздравить всех моих коллег с этим замеча�
тельным начинанием, которое, я надеюсь, станет
доброй традицией. Наш завод сейчас на подъё�
ме, и я верю в его будущее. 

Профессиональный праздник по традиции от�
мечается награждением самых достойных предс�
тавителей трудового коллектива заводчан. Хотя в
таком дружном, работоспособном и высококва�
лифицированном коллективе, как Щербинский
лифтостроительный завод, выделить лучших бы�
ло, наверняка, нелегко.

В торжественной обстановке вручены Почет�
ные грамоты многим замечательным тружени�
кам Щербинского лифтостроительного завода и
их товарищам по труду из Одинцова. 

Решением первого заместителя мэра Москвы,
руководителя комплекса архитектуры, строитель�
ства и развития Владимира Иосифовича Ресина,
Почетными грамотами за развитие отечественно�
го машиностроения, многолетний добросовестный
труд и в связи с Днём машиностроителя награжде�
ны генеральный директор Щербинского лифтост�
роительного завода Макс Айзикович Ваксман; тех�
нический директор Ежи�Ян Юзефович Ганкевич;
начальник цеха № 1 Валерий Леонидович Лыжин;
начальник инструментального цеха Александр Ва�
сильевич Чурбанов; старший мастер инструмен�
тального цеха Николай Никитович Кинжалов.

Решением начальника оперативного контро�
ля и координации выполнения строительной
программы Михаила Дмитриевича Балакина, По�
четными грамотами Департамента градострои�

тельной политики, развития и реконструкции го�
рода за развитие отечественного машинострое�
ния, многолетний добросовестный труд и в связи
с Днём машиностроителя награждены начальник
отдела материально�технического снабжения
ЩЛЗ Николай Александрович Чернов и началь�
ник коммерческой службы управления маркетин�
га Ирина Георгиевна Бакурова. 

Согласно приказу генерального директора
Щербинского лифтостроительного завода М.А.
Ваксмана, за большой личный вклад в развитие
отечественного машиностроения, многолетний
добросовестный труд и в связи с Днём машиност�
роителя Почетными грамотами награждены: сле�
сарь МСР четвёртого разряда участка № 43 нап�
равляющих и лебёдок Александр Николаевич
Гаврилин; слесарь МСР третьего разряда участка
эксклюзивных лифтов Николай Николаевич Зво�
нов; слесарь МСР третьего разряда участка № 46
грузов и пластмасс Владимир Александрович Ли�
сицын; электросварщик на полуавтоматических
машинах третьего разряда цеха № 1 Николай
Иванович Нестеров; фрезеровщик четвёртого
разряда товарно�фрезерного участка № 3 Юрий
Васильевич Никитин; главный конструктор ОГК
Сергей Васильевич Павлов; начальник финансо�
вого бюро Валентина Дмитриевна Кузнецова;
комплектовщица третьего разряда цеха № 5
Клавдия Николаевна Строкина; слесарь�элект�
ромонтажник цеха электрооборудования Галина
Константиновна Пронькина. 

Продолжением праздничного вечера стали
выступления замечательного коллектива музы�
кального ансамбля «Калина красная», Народной
певицы России Ольги Петровой, Заслуженного
артиста России, Лауреата Международных кон�
курсов Юлиана. 

Ведущий концертной программы, диктор
Центрального телевидения Евгений Кочергин,
который озвучивал демонстрации советских вре�
мен, завершил вечер праздничным призывом –
Российским машиностроителям слава! 

Наталья КУРОЛЕС, Людмила МАЛИНСКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Люди старшего поколения очень дорожат по�
лученными когда�то званиями «Победитель соци�
алистического соревнования», «Ударник пятилет�
ки», «Ударник социалистического труда» и особен�
но – правительственными наградами. В своих се�
мейных архивах они бережно хранят
многочисленные грамоты и значки, словно вехи
достойно прожитой жизни.

Сейчас, когда пожилым людям особенно труд�
но, неоценима любая помощь со стороны госуда�
рства и общественных организаций. В Подмос�
ковье создана эффективная система социальной
защиты населения. Есть она и в Щербинке.

Муниципальное бюджетное учреждение «От�
дел социальной помощи на дому» работает в на�
шем городе с 1993 года. Социальные надомные
услуги своим подопечным – а это одинокие ста�
рики, инвалиды, тяжело больные пожилые люди
– мы оказываем бесплатно, на добровольных на�
чалах. Сегодня на учете в нашем отделе состоит
152 человека, 39 из них проживают в Новомос�
ковском микрорайоне.

На помощь людям, нуждающимся в нашей по�
мощи, приходят женщины – социальные работни�
ки, гуманные, добрые, душевные, способные
сострадать. Они готовы в любую минуту прийти к
пожилому человеку, выслушать его, найти для не�
го доброе слово, подбодрить, оказать посильную
помощь. Таких сотрудниц в нашей службе – 20
человек. Более половины из них имеют высшее
образование, есть педагоги и медики.

У некоторых из них за плечами более десяти
лет стажа социальной работы, это профессиона�
лы своего дела. Они умеют найти выход даже из
сложных, нестандартных ситуаций. О том, нас�
колько помощь этих добрых сердец необходима
людям, рассказывают многочисленные письма,
которые приходят в службу соцзащиты. Такие
письма были опубликованы и в «Щербинском
Вестнике».

Безусловно, работа с пожилыми людьми тре�
бует большого терпения, поэтому подобрать лю�
дей для работы в нашем отделе – задача непрос�
тая. Порой люди приходят и уходят. Остаются лишь
те, кто действительно наделён чувством милосер�
дия и понимает высокую значимость своей рабо�
ты. Недавно к нам пришли именно такие сотруд�
ники, это Людмила Николаевна Делихова, Елена
Валентиновна Каток, Валентина Евгеньевна
Горшкова, Наталья Викторовна Демидкина. Рабо�
тая в социальной сфере уже второй десяток лет, я
всё больше убеждаюсь в том, что основополага�
ющим в нашей деятельности является человечес�
кий фактор. 

От чистого сердца поздравляю всех пожилых
людей нашего города с их праздником и искрен�
не желаю сил, здоровья, долголетия и как можно
больше светлых дней в их жизни.

С уважением, 
Евгения Николаевна ВЕЧКАЕВА, 

начальник МБУ 
«Отдел социальной помощи на дому»

1 октября – Международный
день пожилых людей

Первого октября мировое сообщество отмечает День пожилого человека.

Отмечает его и наша страна. Положение большинства пожилых людей в России печально, трудности

перестроечного периода легли на наших стариков непосильным бременем. Всё, что поддерживает в них

силу духа, – это воспоминания о юности, о времени, когда они были молоды, деятельны, полны сил.

20 сентября состоялся
конкурс красоты "Краса Рос�
сии" в Концертном зале "Рос�
сия". Я представляла город
Щербинку на этом конкурсе.
Было много цветов, подар�
ков, аплодисментов, предло�
жений из французских мо�
дельных агентств. 

Огромное спасибо Главе
города Сергею Анатольевичу
Дубинину. Мне очень хочется
поблагодарить спонсоров за
помощь: директора магазина
"Ника" А. Гапеева, директора
ООО "Медитек" А. Соколова,
автошколу г. Щербинки, на�
чальника отдела торговли и
развития предприниматель�
ства Г. Шаталову, генерально�
го директора ООО "Лифттех�
ника" К. Радина. 

Благодарю болельщиков
школы № 1 во главе с дирек�
тором Л.Е. Никольской, учите�
лей Л.А. Ларину, Л.В. Ветколь,
О.И. Вешталюк, Р.С. Солдато�
ву и других. Но больше всего
хочется сказать спасибо мое�
му классному руководителю
В.Е. Николаевой. Спасибо
врачам НИИ урологии за под�
держку, девушкам из модель�
ных агентств Д. Болотовой, В.
Мельниковой. Благодарю
друзей из Подольска, всех
близких и родных. Спасибо.

Оксана МАРЧУК, 
«Мисс Щербинка62004»,
участница Юбилейного 

конкурса красоты 
«Краса России62004»

Благодарность
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ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября ВТОРНИК, 5 октября СРЕДА, 6 октября ЧЕТВЕРГ,  7 октября
ОРТ

06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Бриллиант Джеру".
11.00 Документальный
детектив.
11.30 Мультфильм.
12.10 "Особое мнение".
13.40 Смехопанорама.
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Последний герой".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Пан или пропал".
19.00 "Клон".
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 "72 метра".
22.40 "Выжившие в
авиакатастрофах".
23.30 Ночное "Время".
00.10 Искатели.
00.40 "Русский экстрим".
01.10 "Частный детектив
Варшавски".
02.30, 03.05 "Привидение за
работой".
04.10 "Специальное
подразделение II".
04.50, 05.05 "Все
путешествия команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 19.50, 04.40
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Ноттинг � Хилл".
17.20 "Честный детектив".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Сестры".
22.00 "Штрафбат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Синемания".
00.55 "Дорожный патруль".
01.15 "Бессмертные".
02.50 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Зеркало треснуло".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.10 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Постскриптум".
13.00 "Телемагазин".
13.15 "Доходное место".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "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 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Вас ожидает
гражданка Никанорова".
21.40 "Учитель".
Спецрепортаж.
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное �
невероятное".
01.05 "Магия".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Особо опасен".
11.25 "Профессия �
репортер".
12.00, 13.35 "Адвокат".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Совершенно
секретно".
19.40 "Граф Крестовский".
20.50 "Кодекс чести".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.20 "Школа злословия".
00.45 "Скорая помощь".
01.45 "Пудл Спрингс".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Сатана ликующий".
12.40, 15.50 Мультфильмы.

12.50 Спектакль "Пиквикский
клуб".
15.20 "Мой Эрмитаж".
16.15 "За семью печатями".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "В стране синей
птицы".
18.15 "Порядок слов".
18.20 Музыкальная
программа.
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Доживем до
понедельника".
22.15 "Тем временем".
23.05 "Мировая история".
00.25 "Испытание
человеколюбием".
00.50 И.Стравинский. Балет
"Петрушка".

СПОРТ
05.00, 11.25, 04.25 "Золотой
пьедестал".
05.45, 14.10, 18.40, 01.20
Eurosportnews.
05.55, 09.30 Кольцевые
автогонки. Гоночная серия
"LADA".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 20.50, 00.10 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Баскетбол.
Международный турнир.
ЦСКА � "Опель Скайлайнерс"
(Германия).
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Чарльтон".
16.25, 17.20, 01.45 Хоккей.
"Молот�Прикамье" �
"Динамо".
18.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
19.55, 21.00 Футбол. "Зенит"
� "Амкар".
21.55 Русский бильярд.
"Осенний турнир чемпионов".
00.20 "Футбол России".
03.35 Профессиональный
бокс.

М 1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15, 16.40
Мультфильм.
07.45, 20.15 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Падение, или
Несбывшиеся мечты".
12.40, 14.45, 15.50 Торговый
ряд.
12.50, 16.00, 16.50, 00.15
"Музпром".
13.00 "Предел мечтаний".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 22.30 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 00.25 "Сезон охоты".
19.15, 23.15 "Люди и тени".
20.25 "Дом страха".
22.00 "Бикини�десант".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Дикая планета".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Гремучие змеи".
22.00 "Наваждение".
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 "Фарж�непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Евлампия
Романова…"
09.00, 00.30 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Возмездие Макса
Кибла".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка
Аддамс".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Терминатор 2. Судный
день".
00.55 "Госпиталь
королевство".
01.45 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "72 метра".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Белый ворон".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 Время.
22.40 "Трезубец бойцов
Нептуна".
23.30 Ночное "Время".
00.10 "Звезды эфира".
00.40 Крылья.
01.10, 03.05 "Сахара".
03.10 "Это случилось
однажды ночью".
05.05 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50,
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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Переживший тирана".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Сердце правосудия".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
03.30 "Навеки Джулия".
04.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Вас ожидает
гражданка Никанорова".
10.25 "Учитель".
Спецрепортаж.
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 "Инспектор Кресс".
15.30 "Марш�бросок".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Заметки на полях".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Приключения
Шерлока Холмса".
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00. 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Стресс".
11.55, 19.40 "Граф
Крестовский".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.20, 00.45 "Год Дракона".
02.30 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".
11.00 "Уроки французского".
12.25, 15.55 Мультфильмы.
12.50 "Тем временем".
13.45, 19.50 "Муссолини и я".
14.45 "Сферы".
15.25 "Пятое измерение".
16.20 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".

17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Документальная
камера".
21.35 "Оркестровая яма".
22.15 "Мой дядя Бенжамен".
23.45 "Малевич.
Возвращение в Ничто".
00.25 100 лет хирургу
Ф.Углову.

СПОРТ
05.00, 14.10, 19.10, 02.10
Eurosportnews.
05.10 Регбилиг. "Локомотив"
(М) � "Стрела" (Кз).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.30, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30, 21.10 Русский
бильярд. "Осенний турнир
чемпионов".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Баскетбол.
Международный турнир.
Финал.
14.20 Футбол. "Зенит" �
"Амкар".
16.20 "Футбол России".
17.40 XXVIII Олимпиада.
Художественная гимнастика.
19.25 XXVIII Олимпиада.
Бокс.
23.25 Автоспорт. "Ралли
Италии".
00.10 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
02.10 Eurosportnews.
02.20 Баскетбол.
Международный турнир.
ЦСКА � "Опель Скайлайнерс"
(Германия).
04.25 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 14.45, 16.50,
00.15 "Музпром".
07.25, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильмы.
07.50, 20.15 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Футболист".
12.35 "300 секунд о
недвижимости".
12.40, 14.30, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Дом страха".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 22.30 "Роксолана".
18.15, 00.25 "Сезон охоты".
19.15, 23.15 "Люди и тени".
20.25 "Похищение Савойи".
22.15 "Госхран".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Гремучие змеи".
11.55, 02.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Гнев".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Евлампия
Романова…"
09.00, 00.30 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Терминатор 2. Судный
день".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка
Аддамс".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Американский
оборотень в Париже".
23.00 "Осторожно, модерн�2".
00.55 "Госпиталь
королевство".
01.45 "После шока".
03.10 "Семейка Аддамс".
03.35 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "72 метра".
10.30, 19.00 "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Меченый атом".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика
звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 Время.
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
00.10 Теория невероятности.
00.40 Сканер.
01.10, 03.05 "Присяжная".
03.20 "Мечты".
05.05 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Американская дочь".
02.30 "Дорожный патруль".
02.50 "Горячая десятка".
03.40 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.25 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Разлученные
убийством".
10.35 "Будьте здоровы!"
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Песочные часы".
12.40 "Доходное место".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Мода non�stop".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Каля�маля".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Русский век".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Эйс Вентура: когда
зовет природа".
22.40 "Версты".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.55, 19.40 "Граф
Крестовский".
13.30 "Возвращение Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом городе".
23.15 "Стресс".
00.45 "Руки вверх".
02.50 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".
11.00 "Твист круглые сутки".
12.25, 15.55 Мультфильмы.
12.50 "Оркестровая яма".
13.30 Пьесы для скрипки и
фортепиано.
13.45, 19.50 "Муссолини и я".
14.45 "Больше, чем любовь".

15.25 "Странствия
музыканта".
16.20 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Балет "Египетские ночи".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Острова".
21.40 "Апокриф".
22.25 "Розовый телефон".
00.25 "Пятое клеймо".

СПОРТ
05.00, 14.35 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" �
"Ливерпуль".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.35, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30, 21.10 Русский
бильярд. "Осенний турнир
чемпионов".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 16.45 "Спортивный
календарь".
12.15 Автоспорт. "Ралли
Италии".
12.50, 19.25 XXVIII
Олимпиада. Бокс.
14.20, 19.10, 02.10
Eurosportnews.
16.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
18.05 XXVIII Олимпиада.
Синхронное плавание.
23.25 "Хоккей России".
00.10 Профессиональный
бокс.
01.10 Кольцевые автогонки.
Гоночная серия "LADA".
02.25 Баскетбол.
Международный турнир.
Финал.
04.25 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.35, 16.05, 16.50,
00.35 "Музпром".
07.25, 12.50, 16.15, 16.40
Мультфильм.
07.50, 20.15 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Каталажка".
12.20, 14.35, 15.55
"Торговый ряд".
13.00 "Похищение Савойи".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Будьте здоровы".
17.10, 22.40 "Роксолана".
18.15, 00.45 "Сезон охоты".
19.15, 23.25 "Люди и тени".
20.25 "Наконец под венец".
22.10 "История сбитого
летчика".
00.25 Автогонки. Кубок России.

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Гнев".
11.55, 02.40 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Убить вечер".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Вампирелла".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Евлампия
Романова…"
09.00, 00.30 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Американский
оборотень в Париже".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка
Аддамс".
19.30, 23.30 "Истории в деталях".
21.00 "Беспокойный
свидетель".
00.55 "Госпиталь
королевство".
01.45 "После шока".
03.10 "Семейка Аддамс".
03.35 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "72 метра".
10.30, 19.00 Т/с "Клон".
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.10 "Единственная..."
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.30, 23.50 "Фабрика звезд".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Черный ворон".
21.00 Время.
21.30 "Кривое зеркало".
23.30 Ночное "Время".
00.10 Ударная сила.
00.40 "Формула власти".
01.10 "Исчезновение".
02.50, 03.05 "Братья".
04.50, 05.05 "Все
путешествия команды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Штрафбат".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50 "Марш Турецкого".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Как сотворить
кумира".
23.00 "Вести+".
23.20 "Голубая кровь.
Смертельный эксперимент".
00.15 "Народный артист".
00.25 "Рожденный
четвертого июля".
03.20 "Дорожный патруль".
03.30 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.20 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Эйс Вентура: когда
зовет природа".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00. 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Я � мама".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "21�й кабинет".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Холодный пот".
22.40 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55, 19.40 "Граф
Крестовский".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.55, 00.45 "Искатели
приключений".
02.25 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 Д/с "Янцзы:
великая река".

11.00 "Полный вперед".
12.50 "Апокриф".
13.45, 19.50 "Муссолини и я".
14.50 "Гран�па в белую ночь".
15.55 Мультфильм.
16.20 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Белый снег России".
00.25 "Пятое клеймо".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Чарльтон".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 21.15, 00.10 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30, 21.25 Русский
бильярд. "Осенний турнир
чемпионов".
11.45 "Дополнительное время".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Хоккей России".
12.50 XXVIII Олимпиада. Бокс.
14.25 Кольцевые автогонки.
Гоночная серия "LADA".
16.25, 17.20, 00.20 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Ак Барс".
18.40, 02.15 Eurosportnews.
18.55 Хоккей. "Динамо" �
"Нефтехимик".
23.40 "Точка отрыва".
02.30 XXVIII Олимпиада.
Художественная гимнастика.
03.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 16.05, 16.50,
00.15 "Музпром".
07.25, 16.15, 16.40
Мультфильм.
07.50, 20.15 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Ждите связного".
12.25, 14.40, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Наконец под венец".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 22.30 "Роксолана".
18.15, 00.25 "Сезон охоты".
19.15, 23.15 "Люди и тени".
20.25 "Стальной рассвет".
22.15 "Бредни Бари".

REN TV
06.30, 03.25 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 "24".
09.50 "Убить вечер".
11.55, 03.00 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Армейский пирог".
23.45 Веселые баксы.
00.00 Т/с "Секретные
материалы".
01.05 "Нож".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Евлампия
Романова…"
09.00, 00.30 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Беспокойный свидетель".
12.30, 22.50 "Осторожно,
модерн 2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка Аддамс".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Слепая ярость".
00.55 "Щит".
01.45 "Когда мужчина любит
женщину".
03.45 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Трижды о любви".
11.00 "Клон".
12.10 "Сотрудник ЧК".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сыщики".
16.20, 21.25 "Фабрика
звезд".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 Время.
22.40 Что? Где? Когда?
00.10 "Большие
неприятности".
01.45 "Разум и чувство".
04.10 "Око за око".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Сестры".
09.45, 17.50 "Ундина".
10.45, 13.45, 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 "Городок". Дайджест.
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Смехопанорама".
17.20 "Кулагин и партнеры".
18.50, 22.45 "Народный
артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина�2004".
23.00 "Америкэн бой".
01.25 "База".
03.30 "Дорожный патруль".
03.40 "Полиция Майами:
Отдел нравов".
04.35 "Навеки Джулия".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Холодный пот".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Неприрученная
Амазонка".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Приглашает
Б.Ноткин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Виртуоз".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Три цвета: белый".
02.15 "Мода non�stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Преступление в стиле
"модерн".
10.50 "Квартирный вопрос".
11.55 "Граф Крестовский".
13.30 "Возвращение Мухтара".
14.30 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
19.35 "Огненный дождь".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Ограбление по�
итальянски".
01.45 "Кома: это правда".
02.15 "Гангстеры".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30. 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Янцзы: великая река".
11.00 "Я увижу тебя в своих
снах".
12.50 "Культурная
революция".

Администрация города Щербинки, Совет депутатов, редакция газеты «Щербинский Вест�
никъ» выражают глубокое и искреннее соболезнование и.о. Председателя Совета депутатов
Анатолию Александровичу Усачёву в связи с постигшей его тяжелой утратой – безвременной
кончиной жены, Людмилы Васильевны Усачевой.

Имя Людмилы Васильевны Усачевой хорошо знакомо многим жителям нашего города – 26
лет, до сентября 2001 года она была бессменным директором городского Дворца культуры,
даря людям всё тепло своей души, доброту и человечность. Благодаря её таланту замечатель�
ного организатора, Дворец культуры стал истинным очагом культуры, воспитавшим не одно
поколение юных дарований Щербинки.

Добрая память об этом светлом человеке навсегда сохранится в сердцах очень многих жи�
телей нашего города.
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13.45, 19.50 "Муссолини и я".
14.45 "Тринадцать плюс".
15.25 "Письма из провинции".
15.55 Мультфильм.
16.20 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.55 "Иностранное дело".
21.35 "Линия жизни".
22.30 "Удар головой".
00.25 "Смехоностальгия".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00, 12.15, 03.55 Плавание.
Чемпионат мира на короткой
воде.
06.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.10, 00.20 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Русский бильярд.
"Осенний турнир чемпионов".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
14.30 "Точка отрыва".
15.00 Хоккей. "Динамо" �
"Нефтехимик".
17.15, 23.15
Профессиональный бокс.
18.20, 02.25 "Скоростной
участок".
18.55, 00.30 Хоккей.
"Локомотив" (Я) � "Спартак".
21.20 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Россия � Словакия.
02.55 XXVIII Олимпиада.
Художественная гимнастика.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20 "Волшебный магазин".
07.50, 20.15 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Я свободен, я ничей".
12.35, 14.45, 15.50 "Торговый
ряд".
12.45, 16.55 "Музпром".
13.00 "Стальной рассвет".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.00 Мультфильм.
17.10, 22.05 "Роксолана".
18.15, 23.05 "Сезон охоты".
19.15 "Люди и тени".
20.25 "Случай в квадрате 36�
80".
21.50 "Госхран".
22.50 "Дело вкуса".
00.00 "Тайная жизнь".

REN TV
06.30, 02.50 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 "Дружная семейка".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Армейский пирог".
11.55, 04.20 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Наваждение".
15.15, 03.35 "Мутанты Икс".
16.15 "Вне закона".
20.00 "Секретные материалы:
Борьба за будущее".
22.40 "Естественный отбор".
23.55 Проект "Отражение".
01.05 "Компрометирующие
ситуации".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Евлампия
Романова…"
09.00, 23.55 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Слепая ярость".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз 90210".
17.00 "Новая семейка
Аддамс".
19.30, 22.55 "Истории в
деталях".
21.00 "Тринадцать
привидений".
00.20 "За пригоршню
долларов".
02.15 "Королевы убийства".
03.40 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 "Все путешестия
команды Кусто".
06.40 "Ветер в ивах".
08.20 Играй, гармонь
любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 "Смак".
10.30 "Любовные истории".
11.10 Спецрасследование.
12.10 История с географией.
13.00 "Однажды двадцать лет
спустя".
14.30, 17.50 Мультфильмы.
15.10 "Поколение
победителей. Великая
тройка".
16.10 "Флиннстоуны".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Ералаш".
18.30 Криминальная Россия.
19.05 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира.
Люксембург � Россия.
21.00 Время.
21.20 "Последний герой".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Семь лет в Тибете".
02.25 "Мартовские коты".
04.00 "Война полиций".

РОССИЯ
05.50 "Молодой Геракл".
07.20 Мультфильмы.
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Народный артист".
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Опасно для жизни".
16.00 "Профессионал".
18.00 Творческий вечер
М.Мишина.
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Брат".
23.10 "Тренировочный день".
01.35 "За прекрасных дам!"
03.00 "Формула�1". Гран�При
Японии. Квалификация.
04.15 "Ресторан господина
Септима".

ТВЦ
06.50 "Сельская
учительница".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 13.45, 18.05
Мультфильмы.
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 "Царевич Проша".
14.00, 19.00, 00.00 "События.
Время московское" .
14.15 "Заметки на полях".
14.45 "Природа Северной
Америки".
15.15 "Большие маневры".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Губная помада".
00.10 "Супердиск".
01.35 "Ханжество".

НТВ
06.05 "Огненный дождь".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 Мультфильмы.
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Особо опасен".
14.00 "Бабочки".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Агент национальной
безопасности 5".
21.20 "Возмещение ущерба".
23.45 Бокс. "Костя Цзю.
Лучшие бои".
00.25 "SOSтрадание". Памяти
жертв теракта в Беслане.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Библейский сюжет.
10.40 "Позови меня в даль
светлую".

12.15 "Кто в доме хозяин".
12.40 "Недлинные истории".
12.55 "Волшебник
изумрудного города".
14.00 "Священные игрушки".
14.15 "Наедине с природой".
14.45 "С легким жанром".
15.10 "Письмена".
15.55 Спектакль "Трамвай
"Желание".
17.50 "Многоцветные
племена Китая".
18.45 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Дантон".
00.30 Спектакль "Классная
дама".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 10.00, 12.10, 03.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
06.25, 20.00, 22.10, 02.40
Eurosportnews.
06.35 "Золотой пьедестал".
07.05 "Скоростной участок".
07.40, 12.00, 17.10, 21.05,
00.30 Вести�спорт.
07.55 Формула�1. Гран�при
Японии. Квалификация.
12.50 "Спортивный
календарь".
12.55 Хоккей. "Динамо" � "Ак
Барс".
15.10 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Россия � Словакия.
17.20 Хоккей. "Авангард" �
ЦСКА.
19.30 "Точка отрыва".
20.10, 21.15 Футбол.
Чемпионат мира�2006.
Отборочный матч. Украина �
Греция.
22.25 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Австрия � Польша.
00.40 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Чехия � Румыния.
02.55 Профессиональный
бокс.

М 1
07.00 "Я свободен, я ничей".
08.25, 19.30 Городские
новости.
08.40 Мультфильмы.
09.15 "Марья�искусница".
10.35, 12.20, 14.15, 00.35
"Музпром".
11.00 "Случай в квадрате 36�
80".
12.35 "Секреты кино".
13.00 "Анатолий Папанов".
14.30 "Его Величество бокс".
15.00 "Джек в стране чудес".
16.00 "Мой младший брат".
17.45 "Сорок первый".
19.45 "Десятая жертва".
21.25 "Запасной игрок".
22.55 "Дон Жуан".
00.45 "Урок наслаждения".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 02.15 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.50 "Затерянная империя".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Воры в законе".
15.45 "Вовочка 4".
16.20 "Секретные материалы:
Борьба за будущее".
19.00 "Неделя".
20.00 "Один дома 2".
22.30 "Дятлоw's".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
00.00 "Утрата контроля".

СТС
06.00 "Джек в стране чудес".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.15 Мультфильмы.
09.30 Телеигра "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.00 "Снимите это
немедленно".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.55 "Девятый вал".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "О.С.П.�студия.
Избранное".
17.50 "Тринадцать
привидений".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Капитан Рон".
23.00 "Хорошие песни".
01.15 "Феномен".
03.25 "Кровь, наглость, пули и
бензин".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 05.20 "Все
путешествия команды Кусто".
06.30 "Петроградские
гавроши".
08.20 Служу Отчизне!
08.50, 14.20 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.10 "72 метра".
Погружение". Фильм о
фильме.
12.10 Концерт.
13.50 "Сокровища России.
Тульское оружие".
14.50 "Звезды эфира".
15.20 "Голосящий КиВиН �
2004".
18.00 Времена.
19.00 "Егерь".
21.00 Время.
21.45 "О, мир, ты � спорт!"
23.10 "И пришел паук".
01.00 Профессиональный
бокс.
01.45 "Спасибо".
03.30 "Вне конкурса".

РОССИЯ
06.00 "Взрослые дети".
07.10 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.30, 14.00 "Вести".
08.10, 11.40 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.15 "Формула�1". Гран�При
Японии.
11.50, 16.55 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Форт Боярд".
17.05 "Комната смеха".
18.00 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Патриот".
00.30 "Крепость 2.
Возвращение".
02.30 "Клоун".
03.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.55, 09.00, 15.50
Мультфильмы.
08.05 "Отчего, почему?"
09.45 "Марш�бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Звезда автострады".
11.40 "Музыкальный
серпантин".
12.05 "Сватовство гусара".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 23.10 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21�й кабинет".
15.25 "Очевидное �
невероятное".
16.15 "Ностальгия".
17.15 "Веселые ребята".
18.55 "Душа России �
Подмосковье".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Немезида".
23.20 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Малайзии.
00.20 "Открытый проект".

НТВ
06.10, 08.45 Мультфильмы.
06.40 "Золушка".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.55 "2,5 человека".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.55 "Top Gear".
11.30 "Хоббиты".
12.05 "Их нравы".
13.25 "Тайны разведки".
13.55 "Спартак и
Калашников".
16.20 Дачники.
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Агент национальной
безопасности 5".
21.15 "Бумер".
23.35 "Последнее танго в
Париже".
02.20 "Журнал Лиги
чемпионов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Углы манежа.
10.40 "Легкая жизнь".
12.15 "Легенды немого кино".

12.45 "Перепутовы острова".
13.10 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 С. Рахманинов. Опера
"Алеко".
16.45 "Звездные годы
"Ленфильма".
17.25 "Чужая родня".
19.00 "Разные судьбы".
19.40 "Рождение звезды".
22.00 "Вокруг смеха".
22.40 "Великие романы ХХ
века".
23.10 "На грани безумия".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
05.00, 10.05, 12.10, 03.55
Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
06.30, 21.15 XXVIII
Олимпиада. Синхронное
плавание.
08.00, 12.00, 16.45, 21.05,
23.40 Вести�спорт.
08.10 Хоккей. "Динамо" � "Ак
Барс".
12.50 "Спортивный
календарь".
12.55 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Австрия � Польша.
14.45 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Чехия � Румыния.
16.55 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТатТрансГаз" �
"Факел".
19.25, 02.20 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Горенье" (Словения) �
"Чеховские медведи" (Россия).
23.35 XXVIII Олимпиада.
Художественная гимнастика.
23.50 Формула�1. Гран�при
Японии.

М 1
07.00 "Сорок первый".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини�десант".
09.30 "Илья Муромец".
11.00 "Запасной игрок".
12.30, 21.25 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.10, 17.35, 00.50
"Музпром".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Джек в стране чудес".
16.00 "Я Вас любил…"
17.45 "Десятая жертва".
19.45 "Алмаз смерти".
21.40 "Директор".
00.20 "Наши в городе".
00.35 "Бредни Бари".
01.00 "Тинто Брасс
представляет".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.30, 01.50 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
10.40 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 4".
11.50 "Затерянная империя".
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Двойник".
15.35 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.40 "Один дома 2".
20.00 "Гамера 2: Нападение
космического легиона".
22.20 "Криминальное чтиво".
22.55 "Невероятные
приключения американцев на
Луне".
23.55 "На десять минут
старше: Труба".

СТС
06.00 "Джек в стране чудес".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.15 Мультфильмы.
09.30 Телеигра "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.00 "Спасите, ремонт".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Капитан Рон".
15.00 "Досье на ожирение".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00, 23.00 "Истории в
деталях".
17.30 "Осторожно, Задов"
18.55 Церемония
награждения "Серебряная
калоша".
21.00 "Американский пирог".
00.00 "Падшие ангелы".
02.00 "Истинные ценности".
04.05 Музыка на СТС.

8 октября СУББОТА, 9 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

Ответы на ваши вопросы вы получите в нашей газете в рубрике «Чиновник отвечает», 
в статьях, интервью и в ходе проведения «Горячей линии».

Вопрос 
к чиновнику:

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
Вы можете обратиться к специалистам администрации, муниципальных предприятий,

учреждений и организаций города Щербинки с волнующими вас вопросами.  
Свои вопросы вы можете задать по телефону 67�14�40, прислать по e�mail: scyerb�

vestnik@scherbinka.net, но для удобства учета и регистрации лучше изложить их в
письменном виде, заполнив следующий купон, и принести или прислать в редакцию.

Фамилия, имя, отчество:_________________________________________________________

Адрес                                                                                                 Телефон

Кому адресован вопрос:__________________________________________________________

Вопросы:

1)______________________________________________________________________________

2)_______________________________________________________________________________

3)_______________________________________________________________________________

К кому обращались по поводу его решения:__________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Ваши варианты решения вопроса:________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

В кассе такого магазина вам обязательно
выдадут чек, на котором указана стоимость
каждой покупки и общая сумма. Возможно, и
при такой организации общения «покупатель
– продавец» возникают какие�либо издерж�
ки, но всё�таки не складывается впечатле�
ния, что ты покупаешь «кота в мешке».

А ведь многие из уважаемых сограждан
наверняка, успели побывать в иной ситуации
и приобрести массу ненужных вещей, кото�
рые им ловко всучили пронырливые продав�
цы, что называется – из рук в руки. Речь идёт
о форме торговли, именуемой у нас «методом
прямых продаж». Как действует такой метод,
я видела своими глазами. Более того – сама
чуть не стала дистрибьютором одной весьма
известной фирмы, но вовремя проконсульти�
ровалась со сведущими людьми – и отказа�
лась от предложения. Представитель фирмы
долго донимал меня потом телефонными
звонками и уговорами.

Таким способом продают у нас, например,
посуду «Цептер» – чудо�посуду из чудо�стали
за чудо�деньги. О фирме «Цептер» говорили и
говорят так много, что повторять не хочется.
Следует лишь отметить, что она одна из пер�
вых применила в нашей стране новый метод
торговли. И, по всей видимости, с немалой
выгодой для себя.

Так что же, в сущности, это такое – «пря�
мые продажи»? Официально эта штуковина
называется «многоуровневый маркетинг»
или «сетевой маркетинг». Прямые продажи –
это понятно: я тебе – товар, ты мне – деньги.
А вот «многоуровневый» означает разветвле�
ние, при котором наверху – хозяин, чуть ни�
же – несколько старших менеджеров, под
ними – младшие, а дальше – самые малень�
кие, за которыми уже простаки�покупатели,
то есть  – мы с вами. Вот такая сеть, похожая
на схему распространения цепной реакции,
геометрической прогрессии или просто пи�
рамиды. Каждый вышестоящий получает де�
нежку от нижестоящего и передаёт некую до�
лю ещё более вышестоящему. И так, пока
бизнес не накроется.

На нашем рынке так продаётся герба�
лайф (средство от всего на свете), косметика
«Эйвон», уже упомянутый «Цептер» и многие
другие товары.

Надо думать, что этот метод чертовски вы�

годен Хозяину и его приближённым. Не надо
строить или арендовать магазин, оплачивать
коммунальные услуги, не нужно платить про�
давцам (они получают только процент с про�
дажи), невелики и расходы на рекламу –
дистрибьюторы кровно заинтересованы в
продаже и рекламируют свой товар сами.

Определённые достоинства метод имеет
и для покупателей. Посуду можно не только
повертеть в руках, но даже попробовать что�
нибудь приготовить в ней, кремом можно по�
мазаться и обсудить результат с продавцом
– в общем, можно поучаствовать в театрали�
зованном представлении под названием
«презентация».

Но, по большому счёту, сетевой маркетинг
покупателю крайне невыгоден. Обычно по
сети распространяются дорогие товары, и
продавцу необходимо как�то обосновать их
дороговизну. Поэтому он вольно или неволь�
но приписывает товару удивительные, фан�
тастические свойства, особенно упирая на
полезность для здоровья, на что большин�
ство из нас и «клюёт». «Цептер», например,
рекламируют как бактерицидную посуду, сох�
раняющую витамины в процессе готовки, и
как поистине уникальную посуду для приго�
товления пищи без добавления масла, едва
ли не неделями сохраняющую свежесть хра�
нящихся в ней продуктов и вообще представ�
ляющую ценность в плане передачи по нас�
ледству будущим поколениям таких же до�
верчивых простаков.

Ну, а что касается гербалайфа, то здесь, я
думаю, вы и сами можете порассказать не�
мало историй. Хорошо, если не печальных.
Хотя печальный момент во всех случаях всё
равно есть: в случае скандала фирма никог�
да ни за что не отвечает – во всём, дескать,
виноваты распространители.

И ещё одно наблюдение. Создается впе�
чатление, что организация сети – самая
главная задача фирмы. Недаром всех попав�
шихся уговаривают не покидать её. 

Привлекал ли когда�нибудь этот способ
торговли внимание контролирующих органов,
не знаю, поэтому просто советую согражда�
нам не попадаться в эти сети. Ни в качестве
покупателей, ни в качестве дистрибьюторов.
Права ни тех, ни других не защищены.

Наталья АНДРЕЕВА

Бизнес�ликбез

Ловушка для простаков
Среди разнообразных способов торговли, как существовавших до перестройки, так и

порождённых ею, есть вполне цивилизованные и удобные покупателю. Например, ны�
нешнее время породило магазины эконом�класса – очень неплохое новшество: и ассор�
тимент товаров большой, и цены приемлемые. Весь товар красиво разложен на витри�
нах, аккуратно упакован, на ценниках четко проставлена цена.

ПЛАН
работы отдела культуры Щербинки

на октябрь 2004 года
1.10.04 г. – 16.00 – Праздничная программа, посвященная Дню работника культу�

ры «В день, когда горят костры рябин» (ДК)
4–15.10.04 г. – Персональная выставка работ Заслуженного художника России 

В.С. Миронова (Выставочный зал ДК)
10.10.04 г. – Благотворительный концерт артистов Камерного молодежного театра

в честь 75�летия Московской области для ветеранов труда Московской области (ул.
Пушкинская, д. 25)

22.10.04 г. – «Нам 3 года», концерт хореографической студии «Подснежник» и цир�
ковой студии (ДК)

24.10.04 г. – 13.00 – Межрегиональный фестиваль�конкурс «Музыка души» (ДК)
Начальник отдела культуры А.М. Седова
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К А Н Д И Д А Т Ы В Д Е П У Т А Т Ы  Г О Р С О В Е Т А  ( 1  О К Р У Г )
Уважаемые жители города Щербинки!

Я, главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская
городская больница» Олег Николаевич Нельга, хочу представить вам свою пред�
выборную платформу:
– Каждому жителю города Щербинки – бесплатное, качественное, профессио�

нальное здравоохранение;
– Каждой будущей матери – квалифицированную бережную заботу о ее здоровье

и здоровье будущего ребенка;
– Старикам, пенсионерам, ветеранам – своевременное и качественное проведе�

ние диспансеризации, обеспечение льготными медикаментами в полном объеме
и вовремя, также протезирование зубов и обеспечение слуховыми аппаратами;

– Забота о здоровье молодежи и подростков. Своевременное проведение обсле�
дований и медосмотров допризывников, девочек пубертатного периода;

– Борьба с наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией. Создание в городе
Щербинке своего наркологического центра;

– Строительство нового больничного комплекса, многопрофильной больницы,
взрослой и детской поликлиник.

Дорогие щербинцы!
Прошу Вас поддержать мою кандидатуру на выборах!
Я уверен, что, будучи депутатом, смогу выполнить все свои предвыборные обе�

щания, так как они мне близки и понятны.
Медицина – это то дело, которому я посвятил свою сознательную жизнь. 
Моя задача – отстаивать интересы своих избирателей.
Голосуя за меня – вы голосуете за стабильное, своевременное и качественное

здравоохранение в городе.
С уважением и надеждой, Ваш ОО..  ННееллььггаа

НЕЛЬГА
Олег Николаевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.Н. Нельге

Родился в 1972 году в Щербинке. Учился в щербинских школах № 67
и № 4. Образование высшее – в 1995 году получил диплом инженера�ме�
ханика в Московском Государственном университете путей сообщения.

Сразу после университета Александр Викторович Цыганков пришел
на Щербинский лифтостроительный завод. В то время завод выпускал
30 лифтов в месяц. Поиском заказов никто не занимался. Увидев в А.В.
Цыганкове лидера и человека, работающего на результат, Генеральный
директор ОАО «ЩЛЗ» Макс Айзикович Ваксман доверил ему ответствен�
ное направление – создание на заводе службы маркетинга. И не ошиб�
ся. Сейчас завод выпускает более 500 лифтов в месяц. Представитель�
ства ЩЛЗ открыты более чем в 30 городах, и не только в Российской Фе�
дерации. Завод превратился из скромного подмосковного предприятия
в лидера российского лифтостроения.

Александр Цыганков – грамотный и эффективный управленец,
сильный и энергичный человек. Сегодня Щербинка нуждается в таких
смелых, решительных и инициативных народных представителях, насто�
ящих патриотах своего города. 

Он в числе других руководителей завода отстоял свой коллектив и
завод, выведя его из кризисного состояния в ряд ведущих промышлен�
ных предприятий Московской области и страны в целом, – он сможет от�
стоять и защитить и интересы избирателей.

ЦЫГАНКОВ
Александр Викторович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Цыганкову

1958 г.р., русская. Постоянно проживаю в Щербинке. Образование
высшее. В 1980 г. окончила Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
по специальности «металлургия цветных металлов». До 1990 г. работала в
ЦНИИцветмет экономики и информации (г. Москва). В 1987 г. окончила
очную аспирантуру МИСиСа, к.т.н. С 1993 г. и по настоящее время работаю
в МБУ «Отдел социальной помощи на дому» г. Щербинки специалистом по
социальной помощи на дому (обслуживание одиноких пенсионеров на до�
му). Замужем, имею двоих детей.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В своем предвыборном обращении к вам хочу сказать, что не буду да�

вать красноречивых и голословных обещаний, за которые мне потом бу�
дет стыдно перед вами, потому что я выросла здесь, живу и работаю в
Щербинке, многие из вас знают меня и видят почти каждый день на ули�
цах нашего города. Однако я полностью поддерживаю все те замечатель�
ные программы действующих депутатов и кандидатов в депутаты, которые
направлены на процветание нашей Щербинки. Я искренне уверена: если
есть желание работать, ответственность за то, чем ты занимаешься, под�
держка и помощь руководителей всех рангов и населения, то можно сде�
лать много хорошего как для жителей, так и для города в целом.

Пожалуйста, приходите 10 октября на избирательные участки и сделай�
те свой выбор, а я приложу силы, чтобы оправдать его.

С уважением, кандидат в депутаты Н.А. Борисова

БОРИСОВА
Надежда Александровна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.А. Борисовой

С ВЕРОЙ В ДОБРО!

Русский. Родился 25 июля 1977 года в городе Подольске в

семье научных сотрудников. Образование среднетехническое. 

В 1997 г. окончил Подольский строительный техникум.

С 1998 по 1999 год работал в ООО «Частное охранное предп�

риятие Правопорядок» в должности начальника охраны.

С 2002 года работаю в ООО «Доверие+» менеджером по про�

дажам. В 1999 году поступил в Современный гуманитарный инс�

титут. Активно занимаюсь спортом. Женат. Воспитываю сына.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ЩЕРБИНКИ ГОЛОСУЮ ЗА!

– Создание фонда муниципальной поддержки развития мало�

го предпринимательства;

– Развитие системы муниципальных льгот и субсидий мало�

обеспеченных категорий населения. Благотворительность;

– Расширение объемов строительства муниципального

жилья путем внедрения ипотечного кредитования жителей.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
ГЕРАСИМОВ

Андрей Павлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.П. Герасимову

Родился в 1976 году в городе Подольске. После окончания школы пос�
тупил работать на Подольский машиностроительный завод им. Орджони�
кидзе (ЗиО). Учился в Московском инженерно�физическом институте (МИ�
ФИ). Работаю в Комитете социальной защиты г. Щербинки. Возглавляю
Межрегиональную общественную организацию «Социальная защита», ко�
торая с помощью коммерческих организаций – партнеров заключает с
различными фирмами договора о предоставлении скидок и привилегий
на разнообразные товары и услуги своим членам – владельцам членских
карточек.

На нынешнем этапе своего развития «Социальная защита» не может
помочь своим членам увеличить доходы, но создает все возможности для
реального уменьшения расходов. Именно поэтому все услуги, связанные с
предоставлением разнообразных льгот и скидок, «Социальная защита»
считает первоочередными.

До тех пор, пока наши права нарушаются, мы не можем доверять влас�
ти. И «Социальная защита» обеспечит своим членам решительное предста�
вительство их интересов в политическом процессе, научит их выбирать и
контролировать власть! Именно поэтому общественная организация «Со�
циальная защита» превращается в общенациональное движение, которое
приобретает реальное влияние на политику, выборы, на будущее России.

С уважением, Ю.Ю. Лукашов

ЛУКАШОВ
Юрий Юрьевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Ю.Ю. Лукашову

Русская, родилась в феврале 1954 года в рабочей семье. Всю свою жизнь проживает в
Щербинке.

С апреля 1977 года по май 2002 года работала во ВНИИЖТ старшим техником, старшим ин�
женером, ведущим инженером отделения путевого хозяйства. Работу успешно сочетала с учебой
во ВЗИИТе, который окончила в 1982 году по специальности «строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство». В настоящее время работает на Экспериментальном кольце инжене�
ром�технологом.

Замужем. Имеет двух сыновей, которые продолжают семейную трудовую династию.
Л.И. Московкина  является членом Щербинского отделения партии «Единая Россия».

ОБРАЩЕНИЕ К ГОРОЖАНАМ
Уважаемые жители города Щербинки! Я, Людмила Ивановна Московкина (Юрьева), рабо�

таю инженером�технологом на Экспериментальном кольце, выдвигаю свою кандидатуру в депу�
таты Совета депутатов г. Щербинки, потому что мне небезразлична судьба родного города.

В городе за последнее время много сделано: появляются все новые и новые дома, отремон�
тированы кровли, отремонтированы дороги, освещены улицы, то есть город постепенно обрета�
ет свое лицо.

Я обязуюсь последовательно и решительно бороться за народные интересы и отстаивать
права самых широких слоев населения нашего города.

Уважаемые избиратели, если Вы выберете меня депутатом Совета депутатов, то:
– я, как житель города, буду бороться за чистоту и озеленение города;
– как мать, имеющую двух сыновей, меня волнует культурный досуг молодежи, сегодня не�

обходима постройка городского культурного центра, стадиона, бассейна;
– поддерживать талантливую молодежь на производственных участках предприятий;
– существующая сеть поликлиник, амбулаторий не обеспечивает потребностей города. По�

этому сегодня необходимо строительство новой поликлиники;
– буду принимать посильное участие в организации детских площадок;
– буду принимать решения о максимальном облегчении жизни пожилых людей;
– решение транспортной проблемы, в том числе строительство эстакады через железную

дорогу.
У нас еще много нерешенных задач. Обязательно приходите на избирательный участок в

день голосования.
С УВАЖЕНИЕМ, ЛЮДМИЛА МОСКОВКИНА (ЮРЬЕВА)

МОСКОВКИНА (ЮРЬЕВА)
Людмила Ивановна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.И. Московкиной 

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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.Г. Середе

Родилась в городе Щербинке 25 июля 1963 года. Замужем, муж (Виктор Ни�
колаевич Хаустов) – военнослужащий. Сын (Сергей Валерьевич Радченко) – сту�
дент, работает на ЩЛЗ. Мать (Зинаида Афанасьевна Радченко) – пенсионерка,
ветеран труда, ветеран войны, в прошлом – директор и завуч школы № 67 (№ 1
г. Щербинка).

Образование – высшее педагогическое. Окончила Московскую Академию го�
сударственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специ�
альности «Государственное и муниципальное управление», так как считает, что де�
путат должен быть не просто учителем, врачом, инженером, а специалистом в об�
ласти муниципального управления, и это нужно для того, чтобы компетентно ре�
шать проблемы города, отстаивать точку зрения и интересы избирателей. 

Начала свою трудовую деятельность в 1980 году. Работала пионервожатой,
учителем, заместителем директора в школах Москвы. Преподавала в НОУ «Школа
при Андреевском монастыре» в Москве. В 2000 году баллотировалась в депутаты
Совета депутатов г. Щербинки. Была избрана депутатом, и с сентября 2000 года,
по Решению Совета депутатов, стала работать депутатом на постоянной основе. С
ноября 2002 года – секретарь Заседаний Совета депутатов г. Щербинка. 

«Уважаемые жители г. Щербинки! 10 октября Вы будете избирать депута7
тов, доверяя им свою жизнь и благополучие.  Работа депутатом научила меня не да7
вать невыполнимых обещаний.  Но научила меня также, как нужно помогать лю7
дям, как правильно отстаивать интересы всех: детей, подростков, молодежи, пен7
сионеров, учителей и других.  И мне не стыдно за прошедшие четыре года. И я знаю,
как помочь городу и его жителям. Совесть и сердце  должны стать путеводной звез7
дой каждого человека. Приходите 10 октября на свои избирательные участки и
сделайте правильный выбор».

ХАУСТОВА�РАДЧЕНКО
Ольга Владимировна

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

Родился в 1950 году. Образование – высшее, окончил МИФИ и МГУ. Инженер�физик. Пси�
холог. Технический инспектор профкома ЩЛЗ. В 2000 году был избран депутатом Совета депута�
тов, в котором мужественно, честно и добросовестно отстаивает интересы щербинцев, их пра�
ва, попираемые чиновничьим произволом. 

Распродаже за бесценок муниципального имущества, нецелевому использованию бюджет�
ных средств, перепрофилированию социальных объектов в объекты частного бизнеса, бездум�
ному использованию земель, неправовому использованию властных полномочий должен быть
поставлен надежный и компетентный заслон в лице Совета депутатов. 

М.А. ХУЦИЕВ – активный сторонник правовой компетентности органов самоуправления го�
рода. Противник мздоимства, корыстолюбия, криминала, лжи, правового нигилизма чиновничь�
ей среды. Депутат должен противостоять угрозам социальной и правовой  безопасности граждан. 

М.А. ХУЦИЕВА отличает порядочная, искренняя, бесстрашная позиция гражданина, патрио�
та, лидера. Он реально представляет себе пути перспективного развития города и реальные
трудности, стоящие на этом пути:

–  насущный правовой вопрос определения территории и границ Щербинки; 
–  как повысить эффективность использования средств бюджета; 
– что предпринять по охране прав потребителей коммунальных услуг; 
– так ли необходимо наращивать рост расходов на «управление» городом;
– обоснован ли рост тарифов на коммунальные услуги в условиях, когда не заключены до�

говоры найма и обслуживания жилья с жителями; 
– что еще можно и нужно сделать для развития здравоохранения, образования, организа�

ции досуга в г. Щербинке, и чего делать нельзя никак;
– благоустройство в городе начинается с дворов, домов, крыш, лифтов и труб. Администра�

ция и Совет депутатов видятся М.А. ХУЦИЕВУ открытыми и доступными для жителей, справедли�
выми и бескорыстными в защите прав и интересов каждого горожанина и всего города. 

– Власть в Щербинке должна осуществляться чистыми руками, добрыми намерениями, раз�
носторонними знаниями и богатым жизненным опытом. 

100 РУБЛЕЙ НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ � ЭТО НЕ ЦЕНА ПОДКУПА, ЭТО � ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА
СВОИХ И ЧУЖИХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ!

НЕ ВРАТЬ! НЕ ВОРОВАТЬ!
ДУМАТЬ, ДЕЛАТЬ И ОТВЕЧАТЬ ЗА СОДЕЯННОЕ!

НЕТ НАСИЛИЮ, КОРРУПЦИИ, АЛЧНОСТИ КАК ФОРМАМ ТЕРРОРА!
НАША ПОБЕДА, СОГРАЖДАНЕ, � В НАШИХ РУКАХ!

ЕСЛИ И ЖИТЬ «ПО ПОНЯТИЯМ», ТО ЛИШЬ ПО ТАКИМ, КАК УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ!

ХУЦИЕВ
Мелько Аркадьевич

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.А. Хуциеву

СС  ВВЕЕРРООЙЙ  ВВ  ДДООББРРОО!!
Я родился 19 июня 1975 года в г. Подольске в семье рабочих.

Русский. Образование среднетехническое. В 1994 году окончил
Подольский индустриальный техникум. В 1994–1996 гг. служил
в армии. С 1996 по 1998 год работал мастером участка на По�
дольском механическом заводе. В 1998 году открыл строитель�
ную фирму, которую и возглавляю на сегодняшний день, улучшая
жилищные условия населения. Под моим руководством работа�
ет коллектив из 150 человек. В настоящее время получаю выс�
шее образование в Московской государственной юридической
академии. Активно занимаюсь спортом. Имею первый спортив�
ный разряд по греко�римской борьбе. Женат. Воспитываю дво�
их детей – дочь и сына.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ГОЛОСУЮ ЗА!
– здоровый образ жизни и развитие спорта;
– образование и занятость молодежи;
– благоустройство домов, дворов и улиц;
– строительство объектов культуры и досуга.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА!

ШЛЫКОВ
Сергей Владимирович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату С.В. Шлыкову
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К А Н Д И Д А Т Ы В Д Е П У Т А Т Ы  Г О Р С О В Е Т А  ( 2  О К Р У Г )

Родился в 1961 г. в Щербинке.
Образование: высшее.
Генеральный директор ООО «Строй�М».
Независимый кандидат.
Совет депутатов – единственный орган,

который должен и может защитить интересы
простых граждан нашего города, но только
при условии, что в нем будут именно их
представители, не зависимые от Админист7
рации города.

Жители должны быть хозяевами свое6
го города, а не холопами, уповающими на
доброго барина.

В.М. Палагин
ПАЛАГИН

Владимир Максимович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Палагину

Заместитель Генерального директора ОАО «Щербинский лифтострои�
тельный завод».

1954 года рождения. Образование высшее: в 1977 году окончил фа�
культет планирования промышленности Белорусского Государственного
института народного хозяйства имени В.В. Куйбышева. Квалификация –
экономист. Женат. Двое детей.

На Щербинском лифтостроительном заводе работает с января 1983 года. 
В.П. Свиридов – грамотный руководитель и организатор экономиче�

ского планирования на предприятии. Его деятельность нацелена на орга�
низацию рациональной хозяйственной деятельности в соответствии с
потребностями рынка, на получение необходимых ресурсов, на выявле�
ние и использование резервов с целью достижения высокой эффектив�
ности работы завода. Под экономическим руководством и при непосред�
ственном активном участии Валерия Павловича ЩЛЗ успешно решает
поставленные перед ним задачи и завоевывает заслуженное признание.

Особенно ярко проявились высокие качества В.П. Свиридова как ру�
ководителя по экономическим вопросам в годы реформ. Благодаря та�
ланту, организаторским способностям, наполненным знаниями и опы�
том, Щербинский лифтостроительный завод выжил и с каждым месяцем
увеличивает выпуск лифтов. 

В качестве депутата он многое сделает для процветания города, для
всех жителей Щербинки. Проблемы завода и города для него – нераз�
делимы.

СВИРИДОВ
Валерий Павлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.П. Свиридову

Независимый кандидат в депутаты Щербинского городского Совета. 
Родилась в 1938 году. Окончила Кемеровский педагогический институт, ра�

ботала в системе народного образования. Педагогический стаж 35 лет, из них –
20 лет служила в органах МВД. Занималась перевоспитанием несовершенно�
летних. В настоящее время занимаюсь общественной работой, являясь предс�
тавителем отделения Общественной палаты города Щербинки, межрегиональ�
ной Общественной организации "Социальная защита". Имею правительствен�
ные награды.

ВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ И ДЕЙСТВОВАТЬ!
Быть может сейчас это самое нелегкое – верить в себя и действовать. У ме�

ня нет амбиций и коммерческих целей, мне интересно продолжить дело по
борьбе с беспризорностью, безнадзорностью, наркоманией и правонарушени�
ями среди несовершеннолетних.

В целях улучшения качества жизни жителей города необходимо решить, на
мой взгляд, следующие вопросы:

– усилить и активизировать работу общественных организаций и партий,
работу с населением;

– организовать оздоровительную базу для детей�сирот, малообспеченных
семей, детей�инвалидов;

– добиться предоставления льгот пенсионерам, ветеранам труда по всем
ранее установленным Законом услугам;

– подготовить достойную встречу 60�летия Победы, все внимание ветера�
нам Великой Отечественной войны!

– всецело поддерживать важные и необходимые начинания в развитии на�
шего города, намеченные Главой, для достойной будущей жизни нас и наших де�
тей!

Для решения этих вопросов необходим работоспособный корпус Совета де�
путатов. А каждый депутат должен быть ответственным и волевым человеком,
способным отстаивать свою точку зрения, интересы округа!

ПАШКОВА
Маргарита Владимировна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.В. Пашковой

Русский, родился в ноябре 1954 г. в рабочей семье. Всю свою жизнь проживаю в Щербинке. В1974 г.
окончил Московский энергетический техникум, затем служил в рядах Советской Армии командиром
энерговзвода. После армии без отрыва от производства окончил Московский энергетический институт.

С 1982 г. работал инженером по наладке автоматики, вычислительной техники на предприятиях
химической промышленности.

В 1987 г. В.М. Соколов – начальник участка вычислительной техники в Экспедиции № 1 города
Щербинки.

С 1997 г. В.М. Соколов работает в МУП «ЖКХ г. Щербинки» в должности начальника участка
водоснабжения.

Имею множество поощрений и благодарностей. Награжден знаком «За заслуги перед городом
Щербинка».

Женат, жена – бухгалтер. Сын заканчивает институт.
Член политсовета Шербинского городского местного отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия».
Уважаемые жители города Щербинки!!!

Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов города Щербинки по следующим
основаниям:

– Я хочу чтобы наш город стал красивым, озелененным, благоустроенным.
– Я работаю начальником участка водоснабжения МУП «ЖКХ г. Щербинки», и ясно и отчетливо вижу

комплекс проблем в этой жизненно важной сфере нашего города, особенно в районе, входящем в
избирательный округ № 2.

Своей первоочередной задачей я вижу выполнение следующих задач для жителей города Щербинка:
– Обеспечить реализацию программы «Чистая вода» в целях обеспечения населения нашего города

чистой питьевой водой путем строительства станции обезжелезивания, очистных сооружений.
– Благоустройство и озеленение города, придомовых территорий, устройство детских площадок.
– Упорядочить хранение транспортных средств частных лиц на организованных местах � стоянках.
В моих планах и другие, немаловажные задачи на благо жителей нашего города.
Сделайте правильный и верный выбор 10 октября 2004 года на выборах депутатов города Щербинка.
ГОЛОСУЯ ЗА МЕНЯ, ВЫ  ОБРЕТАЕТЕ НАДЕЖНОГО ЗАЩИТНИКА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА!

СОКОЛОВ
Владимир Михайлович

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Соколову

Уважаемые избиратели города Щербинки!
10 октября 2004 года на территории города Щербинки состоятся

повторные выборы (вторые) 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", участковые избирательные комиссии представляют
списки избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного
уточнения.

Решением № 64/343 от 13.09.2004 года Территориальной избирательной
комиссии города Щербинки с 20 сентября 2004 года утвержден режим работы
участковых избирательных комиссий города Щербинки:

вторник, четверг: с 16�00 до 18�00;
суббота: с 11�00 до 13�00.
Территориальная избирательная комиссия города Щербинки доводит до

Вашего сведения, что на предстоящих 10 октября 2004 года повторных выборах
депутатов Совета депутатов будет организовано досрочное голосование. 

Досрочное голосование будет происходить с 25 сентября по 6 октября 2004
года в помещении ТИК г. Щербинка по адресу: г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4, каб. 26, тел. 67�33�05.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии города Щербинки:
понедельник – пятница: с 16�00 до 18�00; 
суббота: с 11�00 по 13�00.
С 7 по 9 октября 2004 года досрочное голосование проводится участковыми

избирательными комиссиями по месту их расположения.
Территориальная избирательная комиссия 

г. Щербинки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2004 г. № 778

«О выделении помещения для встреч населения с кандидатами в
депутаты по повторным выборам депутатов 

Совета депутатов города Щербинки»

Во исполнение Федерального Закона  "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" с целью оказания содействия в организации и проведении
собраний и встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, ми�
тингов, демонстраций и шествий:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещение Дома культуры города Щербинки (ул. Теат�

ральная, дом 1А) для встреч населения с кандидатами в депутаты по пов�
торным выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки 10 ок�
тября 2004 года. 

2. Утвердить график выделения помещения для встреч населения с
кандидатами в депутаты по повторным выборам депутатов Совета депу�
татов города Щербинки 10 октября 2004 года (прилагается).

Глава города С.А.Дубинин

Утвержден
Постановлением Главы г. Щербинки

от 27 сентября 2004 г. № 778
График выделения помещения для встреч населения с кандидатами в

депутаты по повторным выборам депутатов Совета депутатов города
Щербинки 10 октября 2004 года.

  

 

3 73 . 40  ,

3 74 . 40 ,

РЕГЛАМЕНТ ВСТРЕЧИ НАСЕЛЕНИЯ
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ПО ПОВТОРНЫМ (ВТОРЫМ) ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 10 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА
1. Ведение встречи возлагается на секретаря Территориальной

избирательной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова.
2. Выступления кандидатов в депутаты Совета депутатов города

Щербинки происходят в алфавитном порядке.
3. Кандидату в депутаты Совета депутатов города Щербинки отводится на

выступление 5 минут.
4. На вопросы избирателей и ответы на них каждому кандидату в депутаты

Совета депутатов города Щербинки отводится 5 минут (не более 30 секунд на
ответ).

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

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, добиться
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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.А. Пузенко

Опыт работы в Совете – на благо людям
Родилась в 1959 г., русская. Образование юридическое. В настоящее время

студентка первого курса Орловского Государственного Технического Университета.
Имеет опыт депутатской работы, работает на постоянной основе в Совете депутатов
г. Щербинка. Как представитель нашего города в Общественной палате при Губер�
наторе Московской области, отстаивает интересы своих земляков в областных
структурах. 

Сегодня городу необходимо:
1. Контроль за выполнением Программы развития Щербинки, заявленной Гла�

вой города С.А. Дубининым.
2. Жесткий контроль за деятельностью коммунальных служб города, и депутатс�

кое влияние на их работу. Заключение юридически безупречных договоров найма
и технического обслуживания жилья, как того требует Гражданский кодекс РФ. Уста�
новление разумных тарифов при высоком качестве поставляемых услуг.

3. Привести нормативно�правовые акты местного самоуправления в соответ�
ствие с новым федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

4. В благоустройстве города � капитальный ремонт теплотрасс, тротуаров, внут�
ридворовых территорий, кровель, лифтов. Березовая роща на Барышевской улице
должна стать городским парком.

5. Уделять особое внимание  незащищенным слоям  населения (пенсионерам,
инвалидам, малоимущим гражданам, детям).

6. Открыть учреждения для досуга молодежи по различным интересам и нап�
равлениям культуры, искусства и спорта.

7. Увеличить отчисления из городского бюджета на доплаты работникам бюд�
жетной сферы, на содержание и оборудование школ, детских садов, учреждений
здравоохранения. 

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

ИВАНОВА
Ольга Александровна

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.А. Ивановой

Безопасность

Первая помощь
пострадавшим 
при терактах

Если вы, не дай Бог, оказались рядом с эпицент�
ром теракта, нужно знать, как правильно действо�
вать. Существует несколько правил, как, уцелев са�
мому, суметь спасти еще чью�то жизнь.

– Коварство ранений, возникающих после взры�
ва бомбы, начиненной металлическими болтами,
шариками и т. п., – в кажущейся легкости. Входное
отверстие маленькое, крови немного, человека пе�
ревяжут, и он уходит, а затем может погибнуть от
внутренних повреждений или травматического шо�
ка. Поэтому даже если раненый готов сам кому�то
помогать, удержите его и сразу вызывайте «скорую». 

– Если ранение нетяжелое, приложите к ране
пустой спичечный коробок и держите его, пока
кровь не свернется. При ранении в грудь самая
большая опасность – засасывание воздуха в груд�
ную полость. Попытайтесь закрыть рану, плотно
прикрепив к коже пластырем кусок полиэтиленово�
го пакета, клеенки, прорезиненной ткани. Либо
просто держите материал сами до приезда врачей. 

– Обязательно нужно контактировать с челове�
ком, разговаривать. Тогда будет понятно: в сознании
ли он. Определите, дышит он или нет, попытайтесь
нащупать пульс. 

– Если человек без сознания и у него затруднено
дыхание, уложите его на живот или на бок и повер�
ните набок его голову. Чтобы пострадавший не за�
дохнулся, вам нужно пальцами вытянуть его язык
наружу и очистить полость рта и носа от крови, сли�
зи и рвотных масс. Сверните из носового платка или
бумаги плотный валик и засуньте его со стороны ще�
ки между верхними и нижними зубами раненого. 

– Не «выдергивайте» пострадавшего из�под тя�
желых предметов, чтобы не усугубить раздавливаю�
щую травму. Потратьте время на осторожное снятие
тяжести, а уж потом окажите помощь.

С.В. Казацкий,
начальник отдела ГО и ЧС
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УСЛУГИ
– Приглашаю на отличную диагностику (недо�

рого). Тел. 8�905�702�06�01.
– Профессиональный переводчик с опытом

преподавания предлагает уроки английского
языка. Тел.: 67�22�33, 8�916�511�77�85.

РАБОТА
– Аптечный пункт (Южное Бутово) приглашает

на работу фармацевта, провизора. Тел. 715�40�18.

– Отделению федерального казначейства 

г. Щербинки требуется программист на неполный

рабочий день. Тел. 67�04�25.

– Государственному музею�усадьбе «Остафье�

во»–»Русский Парнас» срочно требуются на рабо�

ту тракторист, сантехник, рабочие в отдел садово�

паркового хозяйства. Тел.: 8(095) 119�75�87, 67�

40�79.

– Щербинскому ОВД на постоянную работу

требуются уборщицы. З/п – 3 500 руб. Тел. 

67�00�85. 

– Требуется продавец в цветочный магазин.

Тел. 8�905�53�10�103.

– Приглашаю на работу в офис муж., жен. Воз�

раст неограничен. Оплата от 350 до 1 000 $. Тел.

8�905�702�06�01.

– Требуется водитель без в/п, со стажем ра�

боты не менее 5 лет, категории В, С, Д, Е. Оклад

14 тыс. руб. Тел. 8(279) 3�50�87 с 8.00 до 17.00.

РАЗНОЕ
– Найдено кольцо. Тел. 8�903�511�65�91.

Продам

– Земельный участок 3,5 сот., дер. Микульс�

кое. Подольский р�н. Тел.: 8�905�702�06�01, (27)

67�80�51. 

– Недорого добротный платяной шкаф с зер�

калом и новый комод. Тел.: 67�14�40 (Галина Ан�

тоновна).

СНИМУ

– Семья из 2�х человек снимет кв. на длитель�

ный срок. Своевременную оплату и порядок га�

рантирую. Тел.: 8�906�705�59�22.

– Семья (жители Щербинки) снимет на длит.

срок 1�2�х комн. кв. или частный дом (срочно).

Тел.: 8�916�144�97�87, 8�916�605�27�66.
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Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления 

с праздниками, юбилеями

от частных лиц и организаций.

Тел.: 67*14*40

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ППоо  ввооппррооссаамм  ппррииооббррееттеенниияя  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ррееддааккццииюю  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

Стоимость: для предприятий – 100 рублей
для частных лиц – 70 рублей

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ ВЫПУЩЕН
Адресно�телефонный справочник Щербинка�2004.

Предприятия и организации
Справочник представляет собой официальное информационно�

справочное издание. Он содержит телефоны органов исполнительной

власти, адреса и телефоны учреждений образования, здравоохране�

ния, культуры и спорта, предприятий и коммерческих организаций.

Łæ Ł æŒ
ª æ

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(ТЦ на вокзальной площади)

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!
т/ф: (926) 386�18�68

popovatur@mail.ru

АДВОКАТЫ
все виды юридических услуг

Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4

Тел. 67�10�57

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(октябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 18�я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении
17.00 Великое повечерие

3
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия, митр.
Ростовского
17.00 Вечерня. Утреня 

4
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Собор Тульских святых
17.00  Вечерня. Утреня

5
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр.
Московского
17.00  Вечерня. Утреня

6
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мирожской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

7
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея Руси чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

8
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси
17.00 Великое повечерие

9
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
автоэлектрик – з/п по договоренности
машинист бульдозера – з/п от 15 тыс. руб.
прораб по общестроительным работам – з/п от 20 тыс.
газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.
подсобный рабочий – з/п от 8 тыс. руб.
главный механик по автотракторной технике –

з/п от 20 тыс. руб.

УУвваажжааееммааяя  ВВеерраа  ИИооссииффооввннаа!!
ДДооррооггоойй  ннаашш  ююббиилляярр!!

От всей души поздравляем Вас с 40�летием педа�
гогической деятельности в школе № 2, из которых
20 лет – Вы наш незаменимый директор. Спасибо
Вам за Вашу энергию, трудолюбие, терпение,
доброту и заботу.

Вы Учитель с буквы большой,
С молодой и красивой душой!
Сколько долгих лет, сколько зим
Отдаете Вы душу молодым!
И поэтому душа много лет
Остается молодой –
Вот секрет Вашей жизни.
Пусть и дальше она
Будет счастья и здоровья полна!

Коллектив школы № 2

Коллектив школы № 1

поздравляет с юбилеем

старейшего работника

ЛЛииддииюю  ААллееккссееееввннуу

ССИИДДООРРООВВУУ

Нам так приятно Вас поздравить

И пожелать Вам жить без бед.

Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровья Вам на много лет!

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Кузовной ремонт и обслуживание автомобилей

Диагностика подвески – БЕСПЛАТНО

Накопительные  скидки. 8�926�233�40�30

Мы находимся: Щербинка, после ж/д переезда

прямо – 500 м, по указателю – направо,

(Староникольское шоссе, д. 85),

далее по указателям – 1,7км ГСК «ПОЛЕТ»

С 10�00 до 19�00

Выходной – ПОНЕДЕЛЬНИК

Объединенный военный
комиссариат Подольского района

проводит комплектование учебных
групп для подготовки граждан 

1987 года рождения, подлежащих
призыву в Вооруженные Силы, 

по военно!учетной специальности:
специалист по эксплуатации

автомобильной  техники – водитель
транспортных средств 

категорий В и С. 
Обучение бесплатное 

За справками обращаться в ОВК
Подольского района, кабинет № 13

или по телефону 54!51!92

тел. 67�10�19

Детско�юношеская
спортивная школа

приглашает
мальчиков 7–11 лет

на занятия

греко�римской борьбой

и девочек с 5 лет 
на занятия

художественной
гимнастикой

Обращаться по адресу:
Щербинка,

ул. Новостроевская, д. 4

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм
ААллееввттииннуу  ДДммииттррииееввннуу

ГГеерраассииммееннккоо

Пусть в этот день

Забудутся печали,

И солнце улыбнется

Пусть с утра,

И пожелает ласково лучами

На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Одну лишь радость приносил.

Коллектив ОМТС «Щербинского

лифтостроительного завода»

ОВО при Подольском УВД приглашает на работу:
контролеров – з/п от 6 000 рублей + полный соц. пакет

Щербинское отделение ОВО при Подольском
УВД приглашает на работу: 

водителей категория Д, з/п от 6 000 рублей + 

полный соц. пакет, дежурных пульта управления. 

Стабильная заработная плата. 

Обращаться по адресу: Подольск, 

ул. Железнодорожная, д. 18 (отдел кадров) т. 63�74�83

Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6 

т. 67�04�51, 67�03�06

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает

участие в предвыборной кампании по повтор�

ным выборам депутатов Совета депутатов го�

рода Щербинки и предоставляет площадь  для

размещения агитационных материалов.

Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за

1 кв. см.

На материалы, размещенные на первой по�

лосе, вводится надбавка в размере 50%.


