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«СОЦЗАЩИТА 
В ДЕЙСТВИИ»

Жителям, оплатившим пользова�

ние антенной фирме ООО «МСТ» и

получившим квитанции о задолжен�

ности, по вопросу возврата перечис�

ленных средств просьба звонить по

телефону: 196�48�28 (Татьяна Алек�

сандровна Овчинникова).

Поживиться 
не удалось

ББллеессттяящщее  ппррооввееллии  ооппееррааццииюю  ппоо
ззааддеерржжааннииюю  ппрреессттууппннииккоовв  ссооттрруудд��
ннииккии  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД  ннаа  ппрроошшллоойй
ннееддееллее..

В ночь с 5 на 6 октября около 23
часов в дежурную часть поступил
анонимный звонок о том, что в апте�
ку, расположенную на улице Котовс�
кого в здании железнодорожной по�
ликлиники, проникли неизвестные.

По звонку выехал экипаж дежур�
ной части, к которому позже присое�
динились экипаж вневедомствен�
ной охраны и патрульно�постовой
службы. Окружив по периметру зда�
ние поликлиники, сотрудники Щер�
бинского ОВД устроили засаду, про�
должавшуюся примерно до полови�
ны первого ночи.

Когда воры стали покидать место
преступления, одного из них задер�
жали при выходе. Второй же оказал
сопротивление и попытался скрыть�
ся с места преступления, забежав
обратно в аптеку и проникнув оттуда
в помещение поликлиники. Милици�
онеры преследовали его. После то�
го, как преступник забежал на вто�
рой этаж, догнавший его сотрудник
милиции произвел предупредитель�
ный выстрел в воздух. Отчаявшийся
преступник попытался выпрыгнуть
из окна второго этажа во двор, но
был задержан.

При злоумышленниках была об�
наружена денежная сумма в разме�
ре 45 000 рублей, которая была
возвращена в кассу аптеки.

Как позже удалось выяснить,
один из преступников – россиянин,
второй – житель Украины, возраст  –
30�35 лет, оба ранее судимые.

Задержанные арестованы, им
предъявлено обвинение.

До 8 часов утра, пока не приехал
хозяин аптеки, место преступления
охранялось сотрудниками Щербин�
ского ОВД.

ССввееддеенниияя  ппррееддооссттааввллеенныы  
ЩЩееррббииннссккиимм  ООВВДД

НН..ПП..  ААррттююххоовваа::  ЯЯ  ппрроожжииввааюю  вв
ппррииввааттииззиирроовваанннноойй  ккввааррттииррее

1122��ээттаажжннооггоо  ддооммаа  ии  ннеессуу  ббррееммяя  ооттввеетт��
ссттввееннннооссттии  ззаа  ссооддеерржжааннииее  ддооллееввоойй
ссооббссттввееннннооссттии  ддооммаа,,  вв  тт..  чч..  ии  ллииффттоовв..  ЯЯ
ннее  ттооллььккоо  ввллааддееюю,,  ппооллььззууююссьь,,  нноо  ии  рраасс��
ппоорряяжжааююссьь  ээттоойй  ддооллеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ККооннссттииттууццииеейй  РРФФ,,  ггрраажжддааннссккиимм  ии  жжии��
ллиищщнныымм  ккооддееккссоомм..  ЯЯ  ссччииттааюю,,  ччттоо  ннииккттоо,,
ккррооммее  ллиицц,,  ииммееюющщиихх  ссввииддееттееллььссттвваа  оо
ггооссррееггииссттррааццииии  ппрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии
((ввккллююччааяя  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй)),,  ннее  ввппррааввее
ппооллььззооввааттььссяя  ллииффттоомм  ббеезз  ммооееггоо  ссооггллаа��
ссиияя..  ИИ  ввззииммааннииее  ппллааттыы  ззаа  ппооллььззооввааннииее
ллииффттоомм  ввссееммии  ггрраажжддааннааммии,,  ппрроожжииввааюю��
щщииммии  вв  ддооммее,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппллоощщаа��
ддии  ккввааррттииррыы  ттааккжжее  ссччииттааюю  ннееззааккоонннноойй..
ППрроошшуу  ппррооккооммммееннттииррооввааттьь..

ООттввеетт::  Вы заблуждаетесь. Плата за
лифт предусмотрена как раз гражданским
и жилищным кодексом, на которые Вы
ссылаетесь. Дом, в котором Вы проживае�
те, является общественным, частной
собственностью является лишь Ваше жи�
лое помещение. Лифт – это место общего
пользования, равно как и лестница, и
подъезд. Места общего пользования не
подлежат приватизации, то есть ни один
из собственников квартир не является од�
новременно собственником этих мест. По�
этому любой человек может ими пользо�
ваться.

ННаашшиимм  ддооммаамм  уужжее  ббооллееее  3300  ллеетт..  ВВссее
ппооччттооввыыее  яящщииккии  вв  нниихх  рраассккууррооччеенныы..  ННаа
ннаашшии  ооббрраащщеенниияя  ггееннееррааллььнныыйй  ддиирреекк��
ттоорр  ММУУПП  ««ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии»»  НН..НН..  ММаасс��
ллееннннииккоовв  ооттввееччааеетт,,  ччттоо  ззааммееннаа  ппооччттоо��
ввыыхх  яящщииккоовв  ббууддеетт  ппррооииззввееддееннаа  ттооллььккоо
ттооггддаа,,  ккооггддаа  ддооллжжннииккии  ооппллааттяятт  ккооммммуу��
ннааллььнныыее  ууссллууггии..  АА  ррааззввее  ннеетт  ззааккооннаа  оо
ттоомм,,  ччттоо  ддооллжжннииккоовв  ммоожжнноо  ввыыссеелляяттьь??

ООттввеетт::  Отчасти руководитель МУП  «ЖКХ
г. Щербинки» прав, потому что оплата ком�
мунальных услуг жителями производится
нерегулярно, с большими задержками.

Однако Вы правы, что независимо
от этого ящики должны находиться в
исправном состоянии. Вы, конечно, мо�
жете обратиться и в суд для восстанов�
ления своих прав. Однако мы, со сторо�
ны Администрации города, уже взяли
этот вопрос под контроль, и уверен, он
будет решен в досудебном порядке.

ТТ..ММ..  ДДооррооффеееевваа::  ККооггддаа  ККУУИИ  ннаачч��
ннеетт  ппррооттииввооссттоояяттьь  ппррооттииввооззаа��

ккоонннноойй  ««ппррииххввааттииззааццииии»»  ППУУЭЭССоомм  ттееллее��
ффоонннноойй  ссееттии  вв  ггооррооддее??

ООттввеетт::  Здесь никакой «приХватиза�
ции», как Вы выражаетесь, нет. ПУЭС –
это единственный оператор телефонной
связи в Щербинке. Да, ПУЭС – это акци�
онерное общество, коммерческая струк�
тура, но его деятельность вполне закон�
на, имеется лицензия на ведение этой
деятельности. К тому же, это единствен�
ный поставщик услуг телефонной связи
такого отличного качества.

ПУЭС принимает в свою собствен�
ность бесхозяйные кабели, которые на�
ходятся в городе, восстанавливает их и
в дальнейшем проводит дополнитель�
ные телефоны. Это полезное дело. Я ду�
маю, если процесс будет идти в обрат�
ном направлении, это никому на пользу
не пойдет.

✆ ГГееннннааддиийй  ССммииррнноовв::  ККааккоовв  ппоорряя��
ддоокк  ппррииввааттииззааццииии  ммууннииццииппаалльь��

ннооггоо  ииммуущщеессттвваа??
ООттввеетт::  Есть прогнозный план, ко�

торый принят решением Совета депу�
татов.

Затем по каждому конкретному объ�
екту Советом депутатов выносится ре�
шение о продаже данного имущества,
где устанавливается его начальная сто�
имость и размер шага аукциона.

КУИ публикует информационное
сообщение в «Щербинском Вестнике».
После выхода этого сообщения в тече�
ние месяца желающие участвовать в
аукционе могут подать заявки в КУИ г.
Щербинки. Соответственно, ровно че�
рез месяц проводится аукцион.

Не позднее, чем за пять дней, необ�
ходимо оплатить задаток (выходные
дни не считаются)

ККеемм  ии  ггддее  ппррооввооддяяттссяя  ааууккццииоонныы  ппоо
ппррооддаажжее  ииммуущщеессттвваа??

ООттввеетт::  Аукционы проводит Комитет
по управлению имуществом Админист�
рации г. Щербинки.

✆ ППееттрр  ММииххааййллооввиичч::  ММооггуу  ллии  яя,,
ппррооссттоойй  ггрраажжддаанниинн,,  ууччаассттввооввааттьь

вв  ааууккццииооннее??
ООттввеетт::  Можете.

✆ ВВииккттоорр  ИИвваанноовв::  ЕЕссттьь  ллии  вв  ггооррооддее
ссввооббоодднныыее  ууччаассттккии  ппоодд  ИИЖЖСС  ((иинн��

ддииввииддууааллььннооее  жжииллиищщннооее  ссттррооииттеелльь��
ссттввоо))??

ООттввеетт:: К сожалению, нет.
С 2001 г., с вступлением в силу 17

главы Гражданского кодекса и Земель�
ного кодекса, граждане могут приобре�
тать земельные участки под ИЖС. С
2001 г. мы проводили эту процедуру, но
сейчас в городе свободных земельных
участков уже нет. В Щербинке утвержде�
ны границы.

ККааккоовв  ммееххааннииззмм  ввыыддееллеенниияя  ззее��
ммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ппоодд  ммннооггооээттаажжннооее
ссттррооииттееллььссттввоо??

Выделение земельных участков в
аренду можно проводить только на кон�
курсной основе. Более подробно меха�
низм я смогу озвучить только после того,
как Совет депутатов утвердит Положе�

ние о проведении конкурса�аукциона по
продаже права аренды. Проект этого По�
ложения подан в Совет депутатов на ут�
верждение примерно год назад,  но по
неизвестным причинам оно до сих пор
не утверждено.

✆ ААннггееллииннаа  ИИввааннооввннаа::  ККууддаа  ииддуутт
ддееннььггии,,  ппооллууччеенннныыее  оотт  ппррооддаажжии

ииммуущщеессттвваа??
ООттввеетт:: Деньги от продажи муници�

пального имущества идут в городской
бюджет.

✆ ИИррииннаа  ККооццееннккоо::  ББууддуутт  ллии  ппооввыы��
шшааттььссяя  ссттааввккии  ооппллааттыы  ааррееннддыы

ззееммллии??
ООттввеетт:: В городе еще не было разг�

раничения прав собственности на
землю, но у нас земля вся государ�
ственная. Поэтому мы действуем сог�
ласно нормативно�правовым актам,
издающимся на уровне Правитель�
ства РФ, и в соответствии с норма�
тивно�правовыми актами субъекта
РФ (Московской области).

Каждый год выходит нормативно�пра�
вовой акт о базовой ставке арендной пла�
ты, так что какой она будет в следующем
году, я пока не могу сказать. Но, к примеру,
в прошлом году она увеличилась, и сегод�
ня составляет 29 руб. 40 копеек.

Именно от базовой ставки зависит,
будет ли повышаться арендная плата
или нет, так как от этой цифры по спе�
циальной формуле и производится
расчет.

КК  ппууббллииккааццииии  ппооддггооттооввииллаа  
АА..  ББааййббииккоовваа

ФФооттоо::  ЛЛ..  ББаарраанноовваа

Куда идут деньги 
от продажи имущества?

1100  ооккттяяббрряя  вв  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ссооссттоояяллаассьь  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  сс  ззааммеессттииттее��
ллеемм  ппррееддссееддааттеелляя  ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм  ААддммииннииссттррааццииии  
гг..  ЩЩееррббииннккии  НН..НН..  ТТууппииккиинныымм  ((ннаа  ффооттоо))..

ВВооппррооссыы  ггрраажжддаанн  ии  ооттввееттыы  ннаа  нниихх  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю
((ппууббллииккууееттссяя  ввыыббооррооччнноо))..

…Среди прочих проблем, волнующих
нас сегодня, – крайне низкая рождае�
мость.  Для того чтобы просто сохрани�
лось население в том количестве, в кото�
ром оно есть сейчас по статистике, в
семье должно быть 2�3 ребёнка. Это тот
минимум, который способен обеспечить
воспроизводство населения. Но в наше
время, для того чтобы решиться на то,

чтобы дать жизнь ребёнку, а тем более не
одному, а трём, пяти детям – нужна
сверхмотивация. Потому что это жертва,
это трудно, это бедно, в конце концов.
Мир сверхмотивации – это мир сверх�
ценностей, а мир сверхценностей, сверх�
мотивов – это и есть мир, связанный с
религией. Вот и получается парадокс, 

«Будет ли жить русский народ?»
Из выступления диакона А. Кураева (на фото)

перед жителями города Щербинки
Церковь надо любить та�

кой, какая она сейчас есть.
Надо иметь мужество,
чтобы быть православным
человеком в реальной Цер�
ковной жизни.

А. Кураев (Продолжение на стр 6)
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Антон Геннадьевич ПЕТРОВ
Родился 4 апреля 1965 г. в городе Щербинке.
После окончания щербинской школы № 4 в 1980 г. поступил в

Подольский индустриальный техникум.
Во время обучения был удостоен звания «Отличник по

общественной работе».
По окончании техникума в 1984 году был призван в армию.

Службу проходил на границе СССР и КНДР. За это время отмечен
знаками отличия: «Отличник погранвойск I степени», «Отличник
погранвойск II степени».

В 1988 году женился. Воспитывает троих дочерей.
С 1997 г. проходит службу в ОВД г. Подольска.
В 2002B2003 гг. был командирован на Северный Кавказ. За

время службы в «горячих точках» Указом Президента РФ был
награжден медалью «За ООП» и почетными знаками «Отличник
МВД», «За службу России», «За службу на Кавказе», «За верность
долгу», «Участник боевых действий».

Указом специального представителя Президента РФ на
Северном Кавказе Антону Петрову вынесена особая благодарность за достойную службу.

В настоящий момент работает в ОВД г. Подольска в патрульноBпостовой службе.
Голосуйте за кандидатов в Совет депутатов – членов политической партии «Родина».

«Родина» � это порядок, честность и правда!
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Татьяна Алексеевна ПУЗЕНКО
Родилась в 1949 г. в г. Николаеве.
Образование высшее – в 1973 г. окончила 

2�й Московский медицинский институт.
Заместитель главного врача по медицинской

части Щербинской городской больницы.
Гражданство: Российская Федерация.
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирована на основании подписей из�

бирателей.
С 1973 г. – участковый терапевт Щербинской

городской больницы.
С 1993 г. – заместитель главного врача по меди�

цинской части Щербинской городской больницы.
В 2003 г. присвоено звание «Заслуженный врач РФ».
Работает в Щербинской городской больнице в настоящее время.

Михаил Викторович НЕУДАХИН
Родился в 1980 году в г. Ступино Московской области.
С 1988 года постоянно проживаю в г. Щербинке.
Образование высшее техническое.

УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии!!
Выдвигаясь кандидатом в Совет депутатов г. Щербинки, я

иду отстаивать права и интересы всех жителей города,
ставшего для меня родным.

Справедливо полагая, что проблемы молодежи сейчас –
это проблемы города завтра, я намерен привлечь к ним
внимание общества.

Здоровая молодежь – будущее нашего города!
Благополучие нашего города – цель, которую я ставлю

перед собой.
Кто, как не молодые, энергичные, целеустремленные

люди, знают в каком городе нам жить.
Я обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы

наша Щербинка носила гордое звание «Лучший город
Московской области».

Я прошу вас оказать мне доверие. В свою очередь обязуюсь работать честно, по совести и на
благо городу.

ППррииххооддииттее  ннаа  ввыыббооррыы  ии  ггооллооссууййттее  ззаа  ммооллооддыыхх!!

Сергей Николаевич РОМАНЮК
Родился в 1964 году в г. Щербинке, где

проживаю до настоящего момента, воспиты�
ваю троих детей.

Отстаиваю существование единственного
парка зеленых насаждений нашего города –
рощу Барыши. Считаю своим долгом оказы�
вать помощь наименее социально защищен�
ным группам населения (доведение размера
пенсий, стипендий и пособий до прожиточно�
го уровня). Ставлю перед собой задачу реше�
ния неотложных проблем города, связанных
с образованием, здравоохранением и воспи�

танием подрастающего поколения, огромная проблема города – ж/д
переезд.

ММннее  ххооччееттссяя  ссддееллааттьь  ннаашшуу  жжииззнньь  ххооттьь  ннееммннооггоо  ллууччшшее!!

Алла Федоровна КАЗАРИНА
ППРРООГГРРААММММАА  ккааннддииддааттаа  вв  ддееппууттааттыы  ЩЩееррббииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  

ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ААллллыы  ФФееддооррооввнныы  ККааззаарриинноойй
Задача программы:
– отремонтировать дома, благоустроить наши дворы, придомовые

территории, организовать регулярный вывоз мусора. Горожане должны
чувствовать себя уютно и комфортно там, где они живут;

– усилить контроль за работой городских служб и тарифами на
услуги в сфере ЖКХ;

– создание и восстановление социально�культурных объектов;
– создание социальных магазинов для малоимущего населения

города;
– закрытие залов игровых автоматов;
– строительство детских и спортивных площадок;
– организовать более тесное взаимодействие между

администрацией и уличными комитетами;
– улучшить социальную поддержку для многодетных семей и

одиноких матерей;
– создать и поддерживать парковые зоны города, проводить

экологические рейды;
– улучшить работу потребительского общества, усилить контроль за

качеством продаваемых товаров;
– проводить рейды по безопасному движению по дорогам города, особенно в районах школ, детских садов и т. д.
– преодоление дефицита квалифицированных врачей, контроль над качеством медицинских услуг;

Горожанам не безразлично чем и как живет город. Будущее Щербинки зависит от вашего выбора. Поэтому я
призываю жителей принять активное участие в общегородских выборах.

Тимур Ахмедович БУРЛАКИН
ЦЦеелльь  ллююббооггоо  ггоорроожжааннииннаа  ––  ссддееллааттьь  ссввоойй  ддоомм,,  ррааййоонн,,  ггоорроодд  ууддооббнныымм

ддлляя  жжииззннии  ии  ррааббооттыы..
ТИМУР  АХМЕДОВИЧ БУРЛАКИН

1975 г. р.
Родился и вырос в г. Щербинке
Моя программа:
моя цель в жизни, а не только на период моего избрания – это по�

мощь людям. Исходя из этого, я и строю свою предвыборную программу.
И поэтому, я считаю крайне важно уделять внимание повседневным
проблемам жителей нашего города. 

Это:
– оказание максимально возможной помощи тем, о ком сегодня все

чаще забывают, а именно, нашим старикам – людям, которые дали нам
жизнь и возможность жить и работать в этом городе;

– поддержка инвалидов, малоимущих и многодетных семей;
– поддержка молодежи и подростков, ведь нерешенные проблемы

молодежи сегодня – это завтрашние проблемы нашего города: неполно�
ценные семьи, больные дети, рост правонарушений, алкоголизм, нарко�
мания и т. д.

– развитие системы здравоохранения и социального обеспечения города;
– улучшение системы ЖКХ.  
Своим избирателям могу обещать только одно – я не останусь равнодушным к вашим просьбам и жалобам и бу�

ду отстаивать ваши интересы в Совете депутатов города.

Игорь Алексеевич МОЛЧАНОВ

Родился в 1951 году в г. Подольске Московской области.

Место жительства: г. Щербинка Московской области.

Образование: высшее.

Индивидуальный предприниматель.

Гражданство: Российская Федерация.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Зарегистрирован на основании подписей избирателей.

Информация предоставлена  

Территориальной избирательной комиссией

Ольга Александровна ИВАНОВА
ОЛЬГА  АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА родилась в

1959 г., русская. В 2004 г. закончила с отличием
Орловский Технологический колледж. Образова�
ние: юридическое, социальная психология, меди�
цинское. Муж (Анатолий Викторович Иванов) –
военнослужащий. Воспитала двух сыновей.

ИИззббррааннаа  ддееппууттааттоомм  вв  22000000  ггооддуу..  

ЕЕссллии  ччттоо��ттоо  ммоожжнноо  ддооккааззааттьь  ддееллоомм,,  
ттоо  ннаа  ээттоо  ннееззааччеемм  ттррааттииттьь  ссллоовваа

3300  ООККТТЯЯББРРЯЯ  22000055  ггооддаа  ссддееллааййттее  ппррааввииллььнныыйй  ВВЫЫББООРР::
ггооллооссууййттее  ссееррддццеемм  ззаа  ООППЫЫТТ,,  ЗЗННААННИИЕЕ,,  ЧЧЕЕССТТННООССТТЬЬ

Владимир Максимович ПАЛАГИН
Родился в 1961 году в г. Щербинке.
В 1978 окончил среднюю школу № 4  г. Щербинки.
В 1985 году окончил Московский авиационный институт 

им. Серго Орджоникидзе (МАИ).
1985–1988 гг. – инженер�испытатель ММЗ им. А.И. Микояна. 
1988–1991 гг. – инженер�программист ВНИИЖТ.
1991–1994 гг. – тренер Щербинской спортивной школы.
С 1992 года занимается предпринимательской деятельностью.
1992–2000 гг. – генеральный директор ИЧП «Макс Губер».
1995–2000 гг. – президент ГОО «Ассоциация

предпринимателей г. Щербинки».
2000–2003 гг. – генеральный директор ООО «Строй�М».
В настоящее время – финансовый консультант ЗАО «Страховая

компания AIG Россия».
Постоянно проживает в городе Щербинке.

««ГГооррооддссккааяя  ааддммииннииссттрраацциияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь,,  еессллии  ннее  ууппррааввлляяееммаа,,  ттоо,,  ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ккооннттррооллииррууееммаа
жжииттеелляяммии  ггооррооддаа..  ВВллаассттьь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннаа  ссллуужжббее  уу  ннааррооддаа,,  аа  ннее  ннааооббоорроотт..

ППррииззыыввааюю  ввссеехх  ппррииййттии  ннаа  ввыыббооррыы  ии  ппррооггооллооссооввааттьь  ззаа  ддооссттооййнныыхх»»..

Предвыборные агитационные материалы кандидатов в депутаты Совета депутатов

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.А. Пузенко Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Г. Петрову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату С.Н. РоманюкуБесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.В. Неудахину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.А. Чернову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.А. Ивановой Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Палагину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату И.А. Молчанову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Ф. Казариной

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.А. Бурлакину

Николай Александрович ЧЕРНОВ
Родился в 1956 году в Воронежской области. В 1975 году оконB

чил Борисоглебский сельскохозяйственный техникум. 1975B77 гоB
ды – служба в армии. Затем работал инженеромBтехнологом на
предприятии сельхозтехники в Свердловской области. В 2001 гоB
ду окончил Тверской институт «Верхневолжье» по специальности
«экономист». В 1991 году приехал в Щербинку. Начал работу в отB
деле снабжения товароведом вспомогательных материалов. ЧеB
рез полгода стал начальником отдела, где и трудится уже 15 лет. 

Женат уже 27 лет. Два взрослых сына работают на ЩЛЗ. 
Награжден медалью «В память 850Bлетия Москвы», грамотой

«За заслуги перед городом Щербинкой».
За что ни брался Николай Александрович, на каком ответственB

ном и трудном участке ни работал, везде показал себя грамотным
специалистом, добросовестным человеком. Целеустремленный, умудренный жизнью, он отлично разB
бирается и в вопросах производства, и в проблемах горожан, и в экономике. Выдвижение Н.А. ЧерноB
ва кандидатом в депутаты Щербинского городского Совета поддержано коллективом ЩЛЗ.
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Роман Вячеславович ПЕЦКО
Роман Вячеславович ПЕЦКО – коренной житель города Щербинки,

родился 14 августа 1968 года в Новомосковском районе, в семье рабо�
чих. Учился в средней школе № 3. В 1986 г. был призван на службу в ВС
СССР. В 1989 г. поступил в Академию сервиса и гостеприимства, г. Моск�
ва, по окончании которой получил диплом по специальности «эконо�
мист�менеджер». Учился и работал. Прошел путь от рабочего�слесаря до
Генерального директора ЗАО «Евротрансэкспедиция». В свои 37, Роман
Вячеславович – состоявшийся хозяйственник и руководитель.

Как�то так получилось, что Романа многое связывает с автомобиль�
ным транспортом – и в армии, и после. Возможно, сказалось влияние
его отца, с юности страстного автолюбителя. Роман Пецко – один из
инициаторов открытия маршрутов такси, соединивших Щербинку и бли�
жайшие станции московского метро. Это реальное дело. Щербинку без
своих маршрутных такси уже трудно представить.

Женат, воспитывает сына. Организовал детский спортивный клуб
«Руслан». Активист «Центра социальных инициатив «Отечество». Патриот

родного города и района. Считает, что «не имеет смысла расточаться красноречием о бездействии чиновников,
надо самим идти в местную власть и от слов переходить к делу…»

Выдвинул свою кандидатуру на выборы именно как хозяйственник, знающий проблемы Щербинки и то, как
их решать в городе, который находится на границе такого мегаполиса, как Москва.

Людмила Сергеевна БАРАБАНОВА
Родилась 15 ноября 1953 г. в Щербинке, русская.
В 1969 г. окончила щербинскую школу № 3.
Коренная жительница микрорайона Новомосковский.
С 1969 по 1971 гг. обучалась в московском профессиональном

училище по профессии «кондитер».
За время своей профессиональной деятельности с 1971 по 2000 гг.

работала на различных должностях в Москве, Щербинке и Подольске.
С 1993 по 1995 гг. была председателем местного комитета

Рязановского сельского совета Фабрики 1 мая. Имеет опыт работы в
органах самоуправления.

С 2000 г. – оператор «Щербинского лифтостроительного завода».
Замужем, двое сыновей.
Баллотируюсь в депутаты для того, чтобы помочь простым людям в

их нелегкой трудовой жизни. Чтобы защищать права моих избирателей:
пенсионеров и инвалидов, малоимущие семьи.

Старики должны быть обеспечены лекарствами, молодые – жильем,
родители должны быть спокойны за своих детей.

Буду оказывать активное содействие молодежному движению «Нет
наркотикам!»

Семья, старики, дети – для «Родины» это все в одном слове!
Надеюсь на вашу поддержку, дорогие земляки.
Голосуйте за кандидатов – членов политической партии «Родина»!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.С. Барабановой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.П. Свиридову Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Р.В. Пецко

Татьяна Владимировна ЗАГОРОВСКАЯ
Родилась 14 октября 1968 года в г. Новосибирске.
Образование – высшее юридическое. В 1994 году окончила юридический

факультет Кубанского государственного университета. В 1996 году приглашена
преподавателем в Кубанский государственный университет на юридический
факультет, кафедра гражданского права и процесса. Читала курс лекций по
коммерческому праву России.

В 1998 году поступила в аспирантуру юридического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2002 году принята адвокатом в «Гильдию Российских Адвокатов» г. Москвы.
В 2005 году возглавила свой Адвокатский кабинет, являюсь адвокатом 

г. Москвы.
Проживаю в г. Щербинке.
Мой жизненный символ – Фемида, богиня справедливости и правосудия, моя

профессия – защищать людей, мое призвание – служить Закону. Только правопо�
рядок способен гарантировать свободу для частной инициативы и социальных га�
рантий граждан.

У депутата должны быть горячее сердце и чистые помыслы. А Совет депутатов
г. Щербинки должен быть действенным и профессиональным, в своей

деятельности руководствоваться интересами жителей города и быть перед ними ответственным. Депутатов должны знать не
понаслышке, а по результатам их работы.

Тема моего диссертационного исследования – «Правовые проблемы укрепления Российской государственности».
Я сумею защитить ваши интересы!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.В. Загоровской

Александр Витальевич ЧАЛЫХ
Родился в 1974 году в Новомосковском поселке г. Щербинки.
Окончил среднюю школу № 3. В 1992 году был призван в ряды Российской

армии. После окончания службы работал в системе оборудования и развития
спорта среди молодежи. Женат, имеет сына в возрасте 6�ти лет. На данный момент
является председателем отдела «Фонда Социально�Гуманитарных инициатив» по
делам культуры и спорта среди молодежи и продолжает учебу в Спортивной
Академии.

Активно участвует в организации и проведении спортивных соревнований по
греко�римской борьбе, а также ведет активную работу по привлечению к спорту
трудных подростков и детей из малоимущих семей. Так как постоянно проживает
в городе Щербинке, знает проблемы и сложности родного города. Щербинка
строится, растут благоустроенные и красивые дома, но чувствуется огромная
нехватка детских садов, новых современных школ, поэтому в составе Совета
депутатов должны быть люди, которые не живут с мыслями прошлого, а люди,
смотрящие далеко вперед, способные принимать нужные и быстрые решения и
претворять их в жизнь. 

Считаю, что обладаю достаточным практическим опытом работы с людьми и
организации деятельности управления. 

Одной из важных проблем родного города является наркомания. У меня сын 6�ти лет, и мне далеко не безразлична эта
проблема. Я считаю, что не пустыми словами, а своими действиями и общими усилиями мы сможем искоренить эту гадость из
нашего родного города. И как итог всему, обещаю делать все возможное, что есть в моих силах, ради процветания и
благосостояния родных мест.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Чалых

Любовь Михайловна ГОРОДНИЧЕНКО
Родилась в многодетной рабочей семье 23 мая 1951 года в деревне Старо�

Никольское, проживаю в местечко Барыши с 1951 года. Образование среднее
техническое.

С 1972 года работала во Всесоюзном научно�исследовательском институте
радиотехники, где прошла трудовой путь от старшего техника до ведущего
инженера. Лучшие образцы техники, которые мы принимали в те годы, до сих пор
еще служат.

Веду общественную работу – с августа 2003 года являюсь председателем
инициативной группы по защите местечка Барыши «Березовая роща» от
многоэтажной застройки данного микрорайона – это значительно ухудшит
экологическую обстановку в городе. 

Избираюсь в депутаты городского Совета города Щербинки с целью повлиять
на проводимые преобразования в нем для улучшения жизни его жителей. Выдача
разрешений строительным организациям (под контролем со стороны депутатов)
при условии обеспечения города благоустройством, ремонтом дорог.
Строительство объектов социальной сферы (больницы, детских садов, школ и т. д.)
Строительство канализационной сети в Новомосковском поселке, организация
транспортного сообщения в микрорайоне, обеспечение бесперебойного
освещения улиц, создание тротуаров. Не ведется строительство и сохранение
детских и спортивных площадок. Я буду добиваться создания зоны отдыха в

районе Барышевского пруда, который необходимо очистить и восстановить. Прекратить неоправданный рост цен на
коммунальные услуги. Добиваться бесперебойного обеспечения лекарствами льготных категорий.

ХХооччуу  ппррииммееннииттьь  ссввоойй  ооппыытт  ннаа  ппооллььззуу  ррооддннооммуу  ггооррооддуу..
ППрроошшуу  ввссеехх  ппррииййттии  3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ннаа  ввыыббооррыы  ии  ссддееллааттьь  ссввоойй  ВВЫЫББООРР..

СС  уувваажжееннииеемм,,  ЛЛююббооввьь  ММииххааййллооввннаа  ГГооррооддннииччееннккоо

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.М. Городниченко

Сергей Александрович ЧИСТИХИН
Родился 25 июня 1970 г. в Щербинке.
Член партии «Родина» с 2005 г.
Являюсь коренным жителем Щербинки, поэтому о

проблемах города знаю не понаслышке. Вся моя жизнь
неразрывно связана со спортом. А в городе отсутствует
нормальный стадион, более того, ведется целенаправ�
ленная работа по ликвидации футбольных площадок.
Есть, конечно, стадион в гарнизоне Остафьево, но и он
поддерживается за счет группы футбольных энтузиастов.
С таким отношением к спортивному хозяйству и делам в
городе ничего хорошего в будущем ожидать не приходит�
ся. Надо менять отношение к людям!

Честность, порядочность, забота о людях – именно с такими словами идут на выборы
кандидаты в депутаты – члены партии «Родина».

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату  С.А. Чистихину

Валерий Павлович СВИРИДОВ
Родился в 1954 году в Житомирской области. В 1977 году

окончил факультет планирования промышленности Белорусского
Государственного института народного хозяйства имени В.В. КуйB
бышева. Квалификация – экономист. С 1979 по 1981 год служил в
рядах Советской Армии. Женат. Двое детей.

С 1983 года работает на Щербинском лифтостроительном заB
воде. С 1993 года – заместитель Генерального директора по экоB
номике. В настоящее время – заместитель Генерального директоB
ра ОАО «ЩЛЗ».

В.П. Свиридов – грамотный руководитель и организатор эконоB
мического планирования на предприятии. Знает законодательные
и нормативные акты, регулирующие производственноBхозяйB
ственную и финансовоBэкономическую деятельность, стратегию и

перспективы предприятия, отрасли. При его непосредственном активном участии ЩЛЗ завоевывает
заслуженное признание. Выдвижение В.П. Свиридова кандидатом в депутаты Щербинского горсовеB
та поддержано трудовым коллективом Щербинского лифтостроительного завода.

УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии  
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии!!

30 октября 2005 года на территории города
Щербинки состоятся повторные (третьи) выборы
депутатов Совета депутатов города Щербинки
по избирательному округу № 1 (Северный изби�
рательный округ, замещаемых мандатов – 5) и
избирательному округу № 2 (Южный избира�
тельный  округ, замещаемых мандатов – 4).

Приглашаем вас принять участие в голосова�
нии.

Время голосования: с 8.00 до 20.00 часов.

В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», участко�
вые избирательные комиссии представляют
списки избирателей для ознакомления избира�
телей и его дополнительного уточнения.

РРеешшееннииеемм  №№  9955//446644  оотт  0066..1100..22000055  ггооддаа
ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ггоо��
ррооддаа  ЩЩееррббииннккии  сс  1100  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ууттввеерржж��
ддеенн  рреежжиимм  ррааббооттыы  ууччаассттккооввыыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх
ккооммииссссиийй  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии::

вторник, четверг: с 16�00 часов до 18�00 часов;
суббота: с 10�00 часов до 12�00 часов.

Территориальная избирательная комиссия
города Щербинки доводит до вашего сведения,
что на предстоящих 30 октября 2005 года пов�
торных (третьих)  выборах депутатов Совета де�
путатов будет организовано досрочное голосо�
вание. 

Досрочное голосование будет происходить с
15 октября по 26 октября 2005 года в помеще�
нии ТИК г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, тел. 67�33�05.

РРеежжиимм  ррааббооттыы  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттеелльь��
нноойй  ккооммииссссииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии::

ппооннееддееллььнниикк––ппяяттннииццаа::  сс  1166��0000  ччаассоовв  ддоо  
1188��0000  ччаассоовв;;  

ссууббббооттаа::  сс  1100��0000  ччаассоовв  ддоо  1122��0000
ччаассоовв..

С 27 по 29 октября 2005 года до�
срочное голосование проводится уча�
стковыми избирательными комисси�
ями по месту их расположения.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  
ккооммииссссиияя  гг..  ЩЩееррббииннккии

Уважаемые кандидаты в депутаты 
Совета депутатов города Щербинки!

Территориальная избирательная комиссия
города Щербинки напоминает, что кандидат в
депутаты Совета депутатов города Щербинки
обязан представить в Территориальную избира�
тельную комиссию первый финансовый отчет,
составленный по форме № 10, к которому при�
лагаются сведения согласно форме № 5 (формы
можно получить в ТИК г. Щербинки) – не
позднее, чем за десять дней до дня голосования,
то есть не позднее 19 октября 2005 года. 

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
гг..  ЩЩееррббииннккии

ТИК информирует
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ЯЯ  ввееттеерраанн  ттррууддаа..  ИИммееюю  ввккллааддыышш  вв  ууддооссттооввее��

ррееннииее  ннаа  ппррооеезздд  вв  ггооррооддссккоомм  ооббщщеессттввеенннноомм

ттррааннссппооррттее..  ММооггуу  ллии  яя  ееззддииттьь  ппоо  ннееммуу  вв  ччаассттнныыхх

ааввттооббууссаахх??

Согласно Закону Московской области от

26.03.05 г. № 92/2005 ОЗ «О внесении изме�

нений в Закон Московской области «О соци�

альной поддержке отдельных категорий граж�

дан, имеющих место жительства в Московской

области», ветераны труда имеют право бесп�

латного проезда на всех видах городского

транспорта общего пользования и на автомо�

бильном транспорте общего пользования на

пригородных маршрутах, кроме такси и марш�

рутного такси.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ Отдел социальной защиты населения 

г. Щербинки информирует, что в 2006 году Ми�
нистерство социальной защиты населения
Московской области планирует организовать
дистанционное обучение детей�инвалидов на
базе Балашихинского, Нарофоминского,
Клинского, Егорьевского реабилитационных
центров для детей с ограниченными возмож�
ностями.

Обучение в вузе будет проводиться по спе�
циальностям: менеджмент организации (спе�
циалист государственного муниципального уп�
равления, менеджер в информационной сфе�
ре), гостиничное хозяйство, программист. 

В колледже – по специальностям: менедж�
мент, экономист, бухгалтерский учет, правове�
дение.

Форма обучения – платная.

Соцзащита
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ОРТ
Профилактика.
11.45 Ералаш.
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Большой обед.
13.30 "Комедия давно
минувших дней".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Жди меня.
21.00 "Время".
21.30 "Охота на Изюбря".
22.30 Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
00.00 "Братство бомбы".
01.10 "Разрушенный
дворец".
03.05 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
Профилактика.
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
13.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.10, 16.40, 20.30 "Местное
время. Вести � Москва".
14.30 "Все, что ты любишь..."
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Банкирши".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Элвис Пресли. Во
власти Рока".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.25 "Плохие мальчики".
03.45 "Дорожный патруль".
03.55 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Голубая стрела".
10.50 "Командоры, вперед!"
11.15 "Европейские ворота
России".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Умножающий печаль". 
22.30 "Вторая мировая.
Русская версия".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 Кафе "Шансон".
01.30 "Дансер".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей 6".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
20.50 "Лебединый рай".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Школа злословия".
01.15 "Все сразу!"
01.45 "Манон с источников".
04.05 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Красавчик Серж".
12.50 "Линия жизни".
13.40 Спектакль "...А это
случилось в Виши".
15.50 "Мой Эрмитаж".
16.20 "За семью печатями".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".

18.30 М.Равель. Концерт.
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Два капитана".
21.30 "Pro memoria".
21.45 "Острова".
22.30 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про арт".
00.55 "Документальная
камера".

СПОРТ
04.55 Футбол. ЦСКА �
"Рубин".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.50, 20.45, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Сборная России".
07.45, 17.40, 21.00
Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Теннис. "Кубок Кремля�
2005".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.15 Футбол. "Спартак" �
"Зенит".
14.20 Борьба на поясах.
Чемпионат мира.
15.25, 17.00 Хоккей.
"Авангард" � "Лада".
18.25, 02.45 Хоккей.
"Северсталь" � ЦСКА.
21.35 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Чарльтон" � "Фулхэм".
00.55 Баскетбол. Мировая
лига ФИБА. Женщины.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 14.00, 19.00
Мультфильмы.
07.35 "Очевидец".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00 "Исчезновения:
затерянные в Сахаре".
13.00 "Невероятные истории".
14.15 "Секретные
материалы". 
15.15 "Афромосквич".
16.30 "Мятежный дух". 
17.30 "Холостяки".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Золотая медуза".
21.10 "Солдаты 3".
22.20 "Студенты 2".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 12.30, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30 "Как остаться в
живых".
12.00 "Снимите это
немедленно".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Части тела".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Не убий".
03.50 "Полицейские на
мотоциклах".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Аляска, сэр".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Ущелье
Аламасов".
18.05 "Свободное время".
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Белый ворон".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10, 21.30 "Охота на
Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 Спецрасследование.
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Пусть говорят.
21.00 "Время".
23.40 Ночные новости.
00.00 "Откройте, полиция!"
01.40, 03.05 "Последний
контракт".
03.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Банкирши".
09.45 "Одержимые
дьяволом. Тайна Третьего
рейха".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Золото для партии.
Хлопковое дело".
00.15 "Вести. Дежурная
часть".
00.30 "Пробуждая
мертвецов".
02.35 "Дорожный патруль".
02.55 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.35 "Умножающий
печаль".
09.55 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Экспо�новости".
16.35 "Мужская работа". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
22.40 "Особая папка".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "Только для мужчин".
01.35 "Синий троллейбус".
02.15 "Горечь любви". 

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Бавария"
(Германия) � "Ювентус"
(Италия).
01.05 "Футбольный клуб".
02.30 Бильярд.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Кузены".

12.45 Тем временем.
13.40, 20.20 "Два капитана".
14.50 "Последний автограф".
15.15 "Третьяковка � дар
бесценный!"
15.45, 16.15, 01.10 Мультфильмы.
16.25 "Перепутовы острова".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние республики".
18.05 "Классики".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Pro memoria".
21.50 "Больше, чем любовь".
22.35 "Русские без России".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Семья Тибо".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Спартак" �
"Зенит".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.35, 21.15, 23.25 "Вести�
спорт".
07.05 "Золотой пьедестал".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50, 16.20 "Футбол
России".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Ак Барс" �
"Локомотив".
11.25 "Сборная России".
12.15 Футбол. "Торпедо" �
"Сатурн".
14.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Чарльтон" � "Фулхэм".
17.50 "Гран�При".
18.45, 00.50 Хоккей.
"Динамо" � "Металлург" (Мг).
21.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Перуджа" (Италия).
23.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

REN TV
06.00, 03.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
пропавший пароход".
13.00, 20.00 "Золотая
медуза".
14.15, 02.40 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Почти знаменит".
03.25 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 12.50, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Вооружен и опасен".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Ведьма из Блэр 2.
Книга теней".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Три дня".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
07.15 "Без ума от тебя".
11.30 "Белый ворон".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Колье
Шарлотты".
18.05 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Дама с попугаем".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10, 21.30 "Охота на Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Пусть говорят.
21.00 "Время".
22.30 "Американские слезы
русских жен".
23.40 Ночные новости.
00.00 "Продажные против
продажных".
02.00. 03.05 "Адреналин.
Страх погони".
03.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Банкирши".
09.45 "Секретные сестры
Терешковой".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические хроники".
00.30 "Стамбульский транзит".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Закон и порядок".
03.25 "Ангелы Чарли".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Умножающий
печаль". 
09.55 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
22.30 "Русский век".
23.15 "Время надежд".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Очевидное �
невероятное".
01.30 "Синий троллейбус".

ННТТВВ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 Особо опасен!
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый рай".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара 2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "ТЭСС".
03.45 Бильярд.
04.15 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
Профилактика.
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Допрос".
12.30 "Русские без России".

13.25 "Лицей".
13.45, 20.15 "Два капитана".
15.00 "Последний автограф".
15.25 "Провинциальные
музеи России".
15.55 Мультфильмы.
16.25 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 М.Кантемир.
"Пленницы судьбы".
18.20 Бетховен и... Бетховен.
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.45 "О.Лундстрем. Попурри
на темы прожитой жизни".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Семья Тибо".

СПОРТ
Профилактика.
10.00, 01.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Перуджа" (Италия).
12.00, 16.50, 21.00, 23.20
"Вести�спорт".
12.10 "Спортивный календарь".
12.20 Футбол. "Крылья
Советов" � ФК "Москва".
14.25, 23.30 "Кросс наций".
14.40 "Путь Дракона".
15.10 Eurosportnews.
15.25, 17.00, 23.45 Хоккей.
"Авангард" � "Салават
Юлаев".
17.50 "Самый сильный
человек".
18.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" � "Эспаньол"
(Испания).
21.15 "Го�о�ол!!!"
22.25 "Гран�При".
03.50 Гребной слалом.
Чемпионат мира.

REN TV
06.00, 03.25 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты 3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Альфред Ловенстайн".
13.00, 20.00 "Золотая
медуза".
14.15, 02.15 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "На десять минут
старше: труба".
03.00 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Совершенно секретно".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Водонос".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Амстердамский
кошмар".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Дама с попугаем".
13.40 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Колье
Шарлотты".
18.00 "Старая афиша".
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Зонтик для
новобрачных".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.40 "Сильное лекарство".
02.25 "Змей".
03.10 "Тайны нераскрытых
преступлений".
03.55 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10, 21.30 "Охота на
Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Американские слезы
русских жен".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Человек и закон.
21.00 "Время".
22.30 "Три любви Любови
Орловой".
23.40 Ночные новости.
00.00 Судите сами.
01.10, 03.05 "Суровое
испытание".
03.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Банкирши".
09.45 "Е.Фурцева. Женская
доля".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Женщины Никиты
Михалкова".
00.30 "Тень вампира".
02.20 "Дорожный патруль".
02.35 "Закон и порядок".
03.30 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.30 "Умножающий
печаль".
09.55 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа 2". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
22.30 "Портрет жены
художника". Т.Михалкова.
23.20 "Непризнанная
вольница".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Мода non�stop".
01.35 "Очи черные".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.20 "Кристина".
02.35 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 6".
04.05 "Без следа 2".
05.00 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Журавли
возвратились".
12.00 "Земля российского
владения".
12.40 "Апокриф".
13.20 "Реальная
фантастика".

13.35 "Два капитана".
15.00 "Последний автограф".
15.25 "Письма из
провинции".
15.55, 16.10 Мультфильмы.
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Без свидетелей".
21.50 "Эпизоды".
22.35 "Культурная
революция".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Семья Тибо".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Торпедо" �
"Сатурн".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.45, 21.30, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Путь Дракона".
07.45, 12.10, 16.55
"Спортивный календарь".
07.50 Борьба на поясах.
Чемпионат мира.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 02.10 Хоккей. "Ак
Барс" � "Спартак".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Формула�1. Гран�При
Китая.
14.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" � "Эспаньол"
(Испания).
17.00 "Скоростной участок".
17.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
18.45 "Точка отрыва".
19.15 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Марсель".
21.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Гимарайнш"
(Португалия).
00.05 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" (Украина) � "А3"
(Голландия).
04.20 "Сборная России".

REN TV
06.00, 03.40 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Чарльз Кингфорд Смит".
13.00, 20.00 "Золотая
медуза".
14.15, 02.10 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Логово мутанта".
02.55 "Невероятные
истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Водонос".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Чего хотят женщины".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "На рыбалку".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Зонтик для
новобрачных".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Колье
Шарлотты".
18.00 "Гнездо".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Белый король,
красная королева".
21.45 "Правильный дом".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.40 "Сильное лекарство".
02.25 "Змей".
03.10 "Тайны нераскрытых
преступлений".
03.55 "Молодые и дерзкие".
Пятница, 21 октября

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 "Охота на Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 Человек и закон.
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Поле чудес.
21.00 "Время".
21.25 КВН�2005.
23.40 Золотой граммофон.
00.40 Концерт группы
"Алиса".
01.40 "Пустоголовые".
03.40 "Зверь".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Банкирши".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала�2005".
22.55 "Мафия бессмертна".
00.50 "Осторожно! Красная
ртуть".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Горячая десятка".
03.40 "Закон и порядок".
04.30 "Ангелы Чарли".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Умножающий печаль".
09.55 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Версия полковника
Зорина".
23.30 Деликатесы.
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Несколько дней из
жизни И.И. Обломова".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Лебединый рай".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Хазанов против НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "К северу через
северо�запад".
02.35 Бильярд.
03.05 "Кома: это правда".
03.35 "За гранью
возможного 6".
04.30 "Дамы приглашают
кавалеров".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Истинные
происшествия".
12.15, 16.05 Мультфильмы.

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября ВТОРНИК, 18 октября СРЕДА, 19 октября ЧЕТВЕРГ, 20 октября

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39	м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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Совет ветеранов г. Щербин
ки с прискорбием извещает о
смерти нашего боевого товари
ща – участника ВОВ, фронтови
ка, полковника в отставке, кан
дидата медицинских  наук Васи
лия Платоновича Новоселова. 

Последние годы жизни, бу
дучи членом президиума Совета ветеранов горо
да, он отдал много сил и возможностей ветера
нскому движению. Склоняя свои головы перед
боевым товарищем, мы скорбим и соболезнуем
семье покойного, его близким и знакомым.
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12.35 "Культурная
революция".
13.35 "Четвертый".
14.50 "Последний автограф".
15.35 "Кто мы?"
16.25 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Разночтения".
18.15 "Партитуры не горят".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Чему смеетесь? или
Классики жанра".
20.30 Концерт из произведений
М.Таривердиева.
21.55 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Кто там..."
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Крылья
Советов" � ФК "Москва".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.35, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05 "Скоростной участок".
07.45, 12.10, 16.45
"Спортивный календарь".
07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.20 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Марсель".
11.25 "Точка отрыва".
12.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Гимарайнш"
(Португалия).
14.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" (Украина) � "А3"
(Голландия).
16.50, 00.15 Футбол. Кубок
УЕФА. "Маккаби" (Израиль) �
"Палермо" (Италия).
18.55, 02.15 Баскетбол.
Мужчины. "Спартак" (С�Пб) �
"Динамо" (М).
21.10 "Вести�спорт. Местное
время".
21.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.50 Профессиональный
бокс.
23.00 "Самый сильный
человек".
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
Альманах невероятных
фактов".
13.00 "Золотая медуза".
14.15, 01.30 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30 "Студенты 2".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Набережная Орфевр,
36".
22.30 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.30 "Чудовище в средней
школе".
02.20 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.35 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.05 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Чего хотят женщины".
11.00 "Как в старые
времена".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Бельфегор � призрак
Лувра".
00.10 "Убийства в Черри
Фоллс".
02.05 "Застывший от страха".
03.55 "Наедине с
незнакомцем".
03.35 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Белый король, красная
королева".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Завтра была
война".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Из жизни
отдыхающих".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Сильное лекарство".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.30, 09.00 Мультфильмы.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Пять вечеров.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 Слово пастыря.
10.10 Три окна.
10.50 "Никита Михалков.
Свой среди своих".
12.10 Здоровье.
13.00 "В.Шукшин. Последние
24 часа".
14.00 "Дети понедельника".
15.50 "Райкин, сын Райкина".
16.40, 18.10 Концерт
Л.Рубальской.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Кто хочет стать
миллионером?
19.40 Бисквит.
21.00 "Время".
21.20 Умора � 2005.
23.00 "Евровидение".
01.30 "Дверь в полу".
03.30 "Зверь".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Родня".
16.00 "проСВЕТ".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Персона нон грата".
01.10 "Вирус".
03.15 "Внезапный удар".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.25 "Версия полковника
Зорина".
08.05 "Песенка года".
08.30 Православная
энциклопедия.
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.40 "Солнечный круг".
12.25 "Царевич Проша".
13.50 Из цикла "Мир
природы".
14.45, 19.00, 00.30 "События.
Время московское".
15.05 "Лекарство от глупости".
15.55 "Приезжая".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Родина ждет".
00.45 "Открытый проект".
03.00 Чемпионат мира по
мототриалу.

НТВ
06.00 "Раба любви".
07.35 "Национальное
географическое общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 Футбол. "Спартак" �
"Торпедо".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
22.00 "Реальная политика".
22.40 "Дикий, дикий Вест".
01.00 Мировой бокс. Ночь
нокаутов.
01.40 "Пропавший без вести
2".
03.35 "Небеса в огне".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Я шагаю по Москве".
11.55 "Комедианты".
12.25, 01.05 Мультфильмы.

13.10 "Камчатский Ермак".
14.05 Спектакль "Дальше �
тишина...".
16.40 "А.Белый. Белый
камень души".
17.25 "Сахара".
18.20 "В вашем доме".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.25 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Гамлет".
00.35 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.20 Мир легкой атлетики.
05.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" � "Эспаньол"
(Испания).
08.00, 12.00, 16.50, 21.55,
00.25 "Вести�спорт".
08.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Гимарайнш"
(Португалия).
10.15 "Скоростной участок".
10.50 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 22.05 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15, 17.00 "Спортивный
календарь".
12.25 Профессиональный бокс.
13.40 "Го�о�ол!!!"
14.55 Регби. Товарищеский
матч. Сборная России �
"Варитас" (Австралия).
17.20 "Футбол России. Перед
туром".
17.55, 02.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" �
"Ливерпуль".
20.00 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Локомотив�Изумруд".
22.15 Дзюдо. Командный
чемпионат Европы.
00.35 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Брегенс" (Австрия).

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Дэвида
Копперфилда".
14.55 "Невероятные истории".
15.55 "Набережная Орфевр,
36".
19.00 "Неделя".
20.10 Концерт М.Задорнова.
22.55 Шоу "Остров
искушений".
00.15 "Наверху".
02.25 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Видок".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Клевый парень".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Последний день".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
18.25 "Бельфегор � призрак
Лувра".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Богатенький Ричи 2".
22.55 "Хорошие шутки".
00.45 "Парнишка из
Фламинго".
02.40 "Малена".
04.10 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Из жизни
отдыхающих".
13.30 "В интересном
положении".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Антон Иванович
сердится".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Трын�трава".
21.45 "Carенина".
22.00 "Декоративные
страсти".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Сильное лекарство".
02.40 "Змей".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 06.10 "Фрэнк и Олли".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 "Предлагаю руку и
сердце".
08.20 Армейский магазин.
08.50, 15.30 Мультфильмы.
09.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Веселые картинки.
12.10 "Адъютанты любви".
14.40 В мире животных.
16.50 Большие гонки.
18.00 Времена.
19.00 Ералаш.
19.20 Смешные люди.
21.00 "Время".
21.45 "Багровые реки".
23.40 Профессиональный
бокс.
00.30 Cуперчеловек.
01.30 "Багси".
04.00 "Поджог, или короткое
замыкание".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго�шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 Мультфильмы.
09.30 "Неуловимые мстители".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10, 17.10 "Алмазы шаха".
18.00 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Чудеса в Решетове".
23.30 "Ямакаси: Новые
самураи".
01.20 "Почти темно".
03.15 "Семь дней".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
05.50 "Текумзе".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш�бросок".
09.00, 15.55 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05 "Государственный
преступник".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Родина ждет".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Великая иллюзия".
00.50 "Кто на новенького?"
02.20 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При Турции.

НТВ
05.50 "По мотивам рассказов
В.Шукшина".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Ларец Марии Медичи".
16.20 "Один день. Новая
версия".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.50 "Чистосердечное
признание".
20.25 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Джокер".
02.05 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.40 "Большой приз".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Укрощение

строптивых".

10.40 "Испытательный срок".
12.15 "Легенды мирового
кино".
12.45 "Илья Муромец".
14.15 "Такие верные друзья".
14.40 "Что делать?"
15.30 "Восемь историй о
любви и нелюбви".
16.00, 17.30, 18.15 П.И.
Чайковский. Балет "Спящая
красавица".
17.15, 18.00, 01.05
Мультфильмы.
19.20 "Чаплин сегодня".
19.45 "Новые времена".
21.15 "Вокруг смеха".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Семь чудес Древнего
Рима".
23.25 "Любовные похождения
одной блондинки".
01.25 "Загадка черноморских
воинов".

СПОРТ
05.00 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Локомотив�Изумруд".
05.55 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Марсель".
08.00, 12.00, 15.45, 21.05,
23.30 "Вести�спорт".
08.15 Регби. Товарищеский
матч. Сборная России �
"Варитас" (Австралия).
09.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Брегенс" (Австрия).
11.25 "Сборная России".
12.10, 21.15 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.45, 02.25 Хоккей. ЦСКА �
"Северсталь".
15.10 "Точка отрыва".
15.55 Футбол. "Амкар" � ЦСКА.
17.55 Футбол. ФК "Москва" �
"Зенит".
20.00, 21.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" �
"Челси".
22.25, 23.40 Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА � "Урал�Грейт".
00.50 Мини�футбол. "ТТГ�Ява"
� "Спартак" (М).
04.35 "Кросс наций".

REN TV
06.20, 01.55 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10 Мультфильмы.
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.55 "Невероятные истории".
15.35 Концерт М.Задорнова.
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Кинг�Конг жив".
22.40 Проект "Отражение".
23.45 "Кошмар на
Голливудских холмах".

СТС
06.00 "Маленькие секреты".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
10.00, 16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.10 "Богатенький Ричи 2".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Моя прекрасная няня".
17.20 "Отчаянные
домохозяйки".
21.00 "Большой толстый
лжец".
22.55 Люди года: церемония
вручения премии.
00.25 "Ураган".
03.05 "В руках Господа".
04.40 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Трын�трава".

13.30 "Семейный доктор".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Иностранная

кухня".

15.30, 23.30 "Все решим".

16.30, 00.30 "Секретная

миссия".

18.30 Городские новости.

19.00 "Моя жизнь и я".

19.30 "Везучая".

21.30 "Дом с мезонином".

22.00 "Гнездо".

23.00 "Секс в большом городе".

02.05 "Сильное лекарство".

02.50 "Змей".

03.35 "Тайны нераскрытых

преступлений".

04.20 "Молодые и дерзкие".

T V – П Р О Г Р А М М А
21 октября СУББОТА, 22 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

14 января 1992 года вышло Постанов�
ление Главы администрации города Щер�
бинки № 6�к от 13.01.92 г. «О вступлении в
должность». В соответствии с этим Поста�
новлением и Законом «О местном самоуп�
равлении», назначенный Главой админист�
рации В.А. Ткаченко с 14.01.92 г. приступил
к исполнению своих обязанностей. С этого
времени администрация города стала пра�
воприемницей исполкома горсовета.

28 января 1992 года Щербинский город�
ской Совет народных депутатов на основа�
нии статей № 29 и № 30 Закона «О местном
самоуправлении в РСФСР» и в связи с назна�
чением Главой администрации В.А. Ткаченко,
принял решение об упразднении исполни�
тельного комитета горсовета и прекращении
его деятельности. В начале февраля 1992 го�
да администрация города рассмотрела очень
важный вопрос «Об отводе земельного участ�
ка под многоэтажное строительство в Ново�
московском микрорайоне».

Ставя этот вопрос для детального обсуж�
дения, администрация, ее Глава знали, что
в центральной части города свободные
земли под строительство отсутствовали;
также они понимали, что разгрузить оче�
редь нуждающихся граждан в улучшении
своих жилищных условий можно только в
перспективном развитии социально�быто�
вой инфраструктуры Новомосковского мик�
рорайона.

Для выполнения этой стратегической за�
дачи администрация принимает Постановле�
ние об отводе в Новомосковском МКР зе�
мельного участка площадью в 18 га, ранее
освобожденного от индивидуальной застрой�
ки и ограниченного улицами: Северной, Пру�
довой, Щербинским проездом, Чехова, Ново�
строевской, Индустриальной, Парковой и
территорией детско�юношеской спортивной
школы,  В этом же Постановлении также бы�
ла сформулирована задача по организации
при администрации отдела капитального
строительства с финансированием его дея�
тельности с внебюджетного счета.

В марте, опираясь на решение Малого
Совета Подольского района № 387�18 от
19.12.91 г., администрация предоставляет
лифтостроительному заводу, заводу ЭПО,
огнеупорному, металлогалантереи, голов�
ному ремонтно�восстановительному поезду
№ 1 МПС СССР, дорожно�строительному
ПМК, СМП�869, геофизической экспеди�
ции, экспериментальному кольцу ВНИИЖТ,
райкотельной ВНИИЖТ, муниципальному
предприятию жилищно�коммунального хо�
зяйства, РСУ № 3 ВНИИЖТ, лесоустроитель�
ной экспедиции – 20 га земельных участ�
ков под садоводство и 25 га под постоян�
ное огородничество.

После опубликования Указа Президиума
Верховного Совета Российской Федерации
№ 2614�1 от 30.03.92 г. «Об отнесении го�
рода Щербинки к городам областного под�
чинения», в городе в течение года учрежде�
ны, образованы и созданы: 1) муниципаль�
ное предприятие коммунального хозяйства
г. Щербинки с утверждением в должности
начальника В.И. Чекунова; 2) городское уп�
равление социального обеспечения; 3) ко�
митет по управлению имуществом; 4) муни�
ципальное аптечное предприятие; 5) детс�
ко�юношеская спортивная школа, располо�
женная по адресу: ул. Новостроевская, д. 4;
6) детско�юношеский центр в пристроен�
ном нежилом помещении по адресу: ул. Ча�
паева, д. 12; 7) культурно�молодежный
центр во встроенно�пристроенном нежи�
лом помещении по адресу: ул. Юбилейная,
д. 8; 8) отдел по народному образованию
(гороно) по адресу: ул. Театральная, д. 2; 
9) центральная городская библиотека в
пристроенном нежилом помещении по ад�
ресу: ул. Юбилейная, д. 16.

15 мая 1992года администрация города
присваивает почтовые адреса домам�ново�
стройкам: 1) 160�ти квартирному (заказ�
чик – УКС № 3) – ул. Первомайская, д. 5; 
2) 61�квартирному (заказчик – трест «Цент�
ротрансстрой») – ул. Рабочая, д. 9.

22 июня 1992 года Глава администра�
ции В.А. Ткаченко подписывает Постанов�
ление «О неотложных мерах по подготовке
энергетического и жилищно�коммунально�
го хозяйства города к осенне�зимнему,
1992�1993 гг., периоду эксплуатации».
Этим Постановлением была утверждена го�
родская оперативная группа по осмотру,
контролю и оказанию помощи в подготовке
к работе в осенне�зимний период под пред�
седательством первого заместителя Главы
администрации Ю.А. Попова. Группа насчи�
тывала 7 человек. Ее представляли: А.В. Со�
колов – инженер гор. отдела ЖКХ; А.И. Мо�
розов – начальник районной котельной
ВНИИЖТ РФ; В.И. Чекунов – начальник му�

ниципального предприятия жилищно�ком�
мунального хозяйства; Н.А. Алабин – глав�
ный энергетик завода огнеупорных изде�
лий; С.Р. Дородных – главный энергетик
лифтостроительного завода и Л.А. Ревчук –
начальник эксплуатационной службы газо�
вого хозяйства г. Щербинки.

В течение года Постановлениями Главы
администрации во исполнении закона «О
земельной реформе» были закреплены в
постоянное (бессрочное) пользование зе�
мельные участки: заводу ЭПО – 20,68 га;
Горему № 1 – 15,6 га; АО НТЦ «Бакор» – 15
га; эксплутационному участку газового хо�
зяйства – 1 065 кв. м. Данным организаци�
ям были выданы соответствующие право�
вые свидетельства.

31 августа 1992 года в целях исполне�
ния Указа Президента Российской Федера�
ции от 19.08.92 г. № 9142 «О введении в
действие системы приватизационных че�
ков в Российской Федерации» и Постанов�
ления Главы администрации Московской
области от 24.08.92 г. № 188 «О порядке
введения в действие системы приватиза�
ционных чеков на территории Московской
области», Глава городской администрации
постановил образовать комиссию по вве�
дению в действие приватизационных че�
ков. Состав комиссии: Ю.А. Попов – пер�
вый заместитель Главы администрации,
председатель комиссии; Е.Е. Виноградов –
председатель Комитета по управлению
имуществом, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии: В.В. Конькова – началь�
ник финансового управления; Л.С. Сазоно�
ва – зав. общим отделом администрации;
В.И. Иванников – начальник городского от�
деления милиции; А.И. Федотов – началь�
ник паспортного стола ГОМ.

Комиссией был утвержден план перво�
очередных мероприятий.

В 1992 году администрацией города
совместно с городским Советом народных
депутатов были выделены земельные
участки под торговые палатки, торговые па�
вильоны, под производственные базы,
крытые рынки и открытые автостоянки, бо�
лее 150 кооперативам, малым предприяти�
ям, товариществам с ограниченной ответ�
ственностью, частным предпринимателям,
акционерным обществам открытого и за�
крытого типов.

18 ноября 1992 года в торжественной
обстановке было принято в эксплуатацию
городское пожарное депо, построенное
строительным управлением треста «Моск�
вичстроймонтаж» в Южном микрорайоне
по адресу: ул. Южная, д. 4.

Перед утверждением всех Постановле�
ний Главой города они предварительно об�
суждались на заседаниях Малого Совета
городского Совета народных депутатов.
Малый Совет в 1992 году являлся постоян�
но действующим рабочим органом горсове�
та с совещательными и рекомендательны�
ми функциями. В его состав входили народ�
ные депутаты: В.И. Андреев, С.В. Ефремов,
В.И. Иванников, А.И. Морозов, М.Г. Салахе�
ев, С.П. Щербак. Руководил им В.И. Буров –
председатель городского Совета. С января
1992 года по декабрь 1992 года Малым Со�
ветом приняты решения рекомендовать ад�
министрации города зарегистрировать в
установленном законом порядке 200 това�
риществ с ограниченной ответственностью,
75 акционерных обществ закрытого типа,
более 100 индивидуальных предпринима�
телей. Кроме этого, Малый Совет утвердил
совместно с администрацией прейскурант
тарифов на оформление документов по
приватизации жилого фонда; председатели
депутатских комиссий (по бюджету – М.Г. Сала�
хеев и по народному образованию – Е.Н. Вол�
ков) принимали активное участие в разра�
ботке структуры и штатного расписания от�
делов: народного образования и производ�
ственно–технического. 

Как видим, Малый Совет, его депутаты
деятельно и результативно работали во
всех сферах жизнеобеспечения и развития
города. Несмотря на трудности, связанные
с первым годом преобразований в нашем
государстве, удачно подобранная команда
единомышленников – специалистов высо�
кого класса с опытом работы в исполни�
тельных органах власти, во главе с В.А. Тка�
ченко, и работоспособный городской Совет
(председатель – В.И. Буров) позволили в
наитяжелейший год – 1992�й – удержать
ситуацию в городе под контролем и спра�
виться с обрушившимися проблемами, как
социального, жилищного, так и бытового
характера. Они выстояли, и с большей уве�
ренностью и умением ориентироваться в
сложных экономических условиях и в поли�
тических ситуациях, входили в 1993 год.

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1992 год



что только религиозные люди в сегодняшнем мире
создают многодетные семьи. Это означает, что буду�
щее России связано с уничтожением торжества так
называемых светских ценностей, связано с религи�
ей. В течение многих лет мы с вами слышали «без
православия нет русского народа», «без правосла�
вия нет России». И это казалось просто идеологичес�
кой болтовнёй, просто рекламным слогом. А сегодня
эти формулы оказались наполненными чисто мате�
матическим содержанием. Именно математически
ясно и легко рассчитать, когда умрёт последний рус�
ский человек, нерелигиозный. Если у нас по одному
ребёнку в семье, что из этого следует? – Что поколе�
ния бабушек и дедушек оставляют вдвое меньше се�
бя своих детей, а те – ещё в двое меньше себя, а вну�
ков у них – в четыре раза меньше. Вспомните, рань�

ше, в традиционных семьях всегда было пятеро и бо�
лее детей, т. е. в старости женщина гордо говорила:
«У меня пятеро детей, двадцать пять внуков и уже три
правнука!» Вот так дерево вырастает. 

Сегодня – наоборот: у одного единственного ре�
бёнка две бабушки и два дедушки. Что из этого сле�
дует с государственной точки зрения? Пора сворачи�
вать дискуссию о том, нужно ли в школах вводить ре�
лигиозный компонент образования. Да уже позав�
чера нужно было, сегодня может быть поздно!
Потому что речь идёт не просто о культурном кругозо�
ре и этическом компоненте – этот этап мы уже про�
ехали. Вопрос очень простой: или будет жить русский
народ, или не будет. И вот здесь вспомните Солжени�
цына, который говорил,  что главной составляющей
нашей политики должна быть установка на сохране�
ние, сбережение народа. Вот ради этого надо прек�

ратить все войны, необходима борьба с алкоголиз�
мом, наркоманией и тому подобным. Сбережение
русского народа! Это должно стать сверхценностью
в государственной политике, в образовании – в том
числе. И если государство сможет одуматься, если
захочет и сумеет собрать информационный ресурс,
школьный ресурс – тогда можно ещё что�нибудь сде�
лать. Я хотел бы, чтобы не кукла Барби, а наша рус�
ская матрёшка вновь стала любимой игрушкой на�
ших девочек. Потому что вот эта детско�молодёжная
мода на Барби, на девчонку с «Фабрики звёзд» от�
нюдь не способна воспитать в девочке любовь к де�
тям, желание в будущем стать матерью. Не секрет,
что воспитание вкуса начинается с детского садика,
начинается с игрушек. Уже в детстве наши девочки и
мальчики должны понимать что истинно хорошо и
красиво. Будущее человечества, будущее любого на�
рода зависит от воспитания молодого поколения. Я
не буду касаться социально�экономической темати�
ки – я здесь не компетентен. Но я полагаю: рождае�
мость в нашей стране упала не вследствие снижения
количества употребляемых калорий, не вследствие
экономического кризиса. Достаточно вспомнить два

обстоятельства. Первое: чеченский народ в 90�е го�
ды, в страшное для него время умудрился в два раза
увеличить численность свою в самой Чечне. Второе:
вот у вас в Щербинке построены дома красивые, бо�
гатые. А детских колясочек много там? Намного
больше там детишек, чем в других домах? Машин
много, а пелёнки на балконах висят? – Вы и сами
знаете ответы на эти вопросы…

ММааттееррииаалл  ппррееддооссттааввллеенн  НН..  ЛЛееддооввссккоойй..
ООббррааббооттаанн  ии  ппооддггооттооввллеенн  кк  ппееччааттии  НН..  ККууррооллеесс

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Ж И З Н Ь Г О Р О Д А
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Читатель бьет тревогу

ННуужжнныы  ллии  ттааккииее  ввссттррееччии  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее??
ППааввеелл  ИИввааннооввиичч  РРууддннеевв  ––  ппррееппооддааввааттеелльь  УУннии��

ввееррссииттееттаа  ДДрруужжббыы  ннааррооддоовв::  Я считаю, что такие
встречи  необходимы и полезны. Потребность в них в
нашем государстве существуют уже давно. Печаль�
ный опыт бездуховности, который пережило особен�
но наше поколение, естественно передался и нашим
детям, а теперь уже и внукам. Диакон Андрей Кураев
– не только известнейший богослов, но и знаток
проблем современной жизни. И в своих беседах вот
этот синтез богословия и проблематики современно�
го мира он очень органично соединяет. Это большая
радость для жителей нашего города, что они имели
сегодня возможность послушать такого человека.

Телефонному звонку предшествова�
ло письмо от жителя Новомосковского
микрорайона, ветерана ВОВ Н.К. Кире�
ева (см. «ЩВ»  № 36 от 21 сентября с. г.),
где была затронута та же тема.

Задетые, что называется, за живое,
сотрудники редакции совершили поездку
по вечернему Новомосковскому. Наше
«ночное рандеву» состоялось 30 сентяб�
ря, в 21 час по московскому времени.
Понаблюдать за жизнью Новомосковс�
кого в темное время суток мы решили,
передвигаясь на машине. (Как�то безо�
паснее, знаете ли…)

Редакционная «шестёрка» останови�
лась на дороге, ведущей от переезда
вглубь микрорайона, напротив зданий
вновь открывшегося торгового центра
«Галерея» и магазина «Копейка», около 9
часов вечера. Было уже совсем темно,
но эта часть дороги хоть немного осве�
щалась светом огней новых магазинов.

Перед вами – несколько интервью,
которые мы взяли у прохожих этого мик�
рорайона.

Но первым нашим собеседником
стал рядовой милиции ААннддрреейй  ДДммииттррииее��
ввиичч  ППооллууххиинн:: патрульная машина отде�
ления милиции стояла напротив дере�
вянного пешеходного перехода через
железную дорогу, выходящего как раз к
новым магазинам и новостройкам.

––  ККаакк  ччаассттоо  вв  ттееччееннииее  ннооччии  ппааттрруулльь��
ннааяя  ммаашшииннаа  ппррооееззжжааеетт  ппоо  ээттооммуу  ууччаассттккуу
ддооррооггии??

– Пять�шесть раз.
––  ЕЕссттьь  ллии  ссллууччааии  ннаарруушшеенниийй  ппррааввоо��

ппоорряяддккаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппллооххиимм  ооссввеещщее��
ннииеемм  ээттоойй  ддооррооггии??

– Да, но чаще всего правонаруше�
ния совершаются в районе расположе�
ния гаражей и деревянного перехода.
Совершаются они, в основном, гастар�
байтерами.

––  ВВыы  ппааттррууллииррууееттее  ттооллььккоо  ээттуу  ддооррооггуу
ииллии  ввеессьь  ппооссееллоокк??

– Весь поселок, но эта дорога –
главная проезжая часть, ведущая в Но�
вомосковский.

––  ЛЛююддии,,  ссппеешшаащщииее  вв  ввееччееррннееее  ввррее��
ммяя  сс  ээллееккттррииччеекк,,  ииддуутт  ппоо  ээттоойй  ддооррооггее  ииллии
ммеежжддуу  ддооммааммии??

– Люди стараются проходить между
домами, где хоть немножко светлее: ми�

мо нового магазина «Копейка» и «Гале�
рея». Но дальше освещения вообще нет.

––  СС  ВВаашшеейй  ттооччккии  ззрреенниияя  ––  ооппаассннаа
ллии  ээттаа  ддооррооггаа  ддлляя  ппеешшееххооддоовв  вв  ннооччннооее
ввррееммяя??

– Конечно, ведь освещение пол�
ностью отсутствует, да и пешеходов не
очень много. Люди стараются идти по
дороге, а не по тротуару. Но здесь есть
риск быть сбитым машиной.

––  ККаакк  ввыы  ссччииттааееттее,,  ооссввеещщееннииее  ммооггллоо
ххооттяя  ббыы  вв  ккааккоойй��ттоо  ссттееппееннии  сснняяттьь  ннааппрряя��
жжееннннооссттьь  ооббссттааннооввккии??    

– Конечно, и хотя большинство лю�
дей, даже увидев, что совершается пра�
вонарушение, стараются не обращаться
в милицию, не желая быть свидетелями,
освещение остановило бы многих по�
тенциальных преступников.

ППррооххоожжааяя,,  ннее  ппоожжееллааввшшааяя  ппррееддссттаа��
ввииттььссяя::

––  ККаакк  ччаассттоо  ВВаамм  ппррииххооддииттььссяя  ххооддииттьь
ппоо  ээттоойй  ддооррооггее??

– Каждый день.
––  ККаакк  ддааввнноо  ооннаа  ннее  ооссввеещщааееттссяя??
– Точно не могу сказать, но больше

месяца – точно. Просто в летнее время
это не так было заметно.

––    ССккооллььккоо  ввррееммееннии  ВВаамм  ппррииххооддииттссяя
ттррааттииттьь  ннаа  ддооррооггуу  ддоо  ддооммаа??

– Я живу практически на окраине
поселка, идти мне еще минут 10�15.

––  ВВыы  ссччииттааееттее  ппррооббллееммуу  сс  ооссввеещщееннии��
еемм  ддооссттааттооччнноо  ооссттрроойй??

– Конечно, и этот вопрос нужно ста�
вить перед Администрацией города. Ма�
ло того, что дорога не освещена, еще и

очень плохие тротуары. Зимой, когда
начнется гололед, ходить здесь будет
особенно трудно. Да и сейчас идти
страшно. Прямо к тротуару примыкают
кусты, сами понимаете – скрыться в них
любому человеку, задумавшему совер�
шить преступление, не сложно. Ведь
только здесь, напротив магазинов, до�
рога чуть�чуть освещена, дальше – пол�
ный мрак.

ЖЖииттееллььннииццаа  ННооввооммооссккооввссккооггоо  ммиикк��
ррооррааййооннаа  ООллььггаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ЗЗааййццеевваа::

– Эта дорога освещена только до по�
мойки. Дальше на нашей улице (улица
Дзержинского) горит только одна лам�
почка. Правда, иногда фонари все�таки
включают, и тогда есть свет до минимар�
кета. Почему в один вечер есть свет, а в
другой нет – никому неизвестно. Что за
странный график у наших электросетей?
А ведь наступает осень, становится не
только темно, но и грязно. Я возвраща�
юсь с работы где�то в  восемь часов ве�
чера, а ведь люди приезжают из Москвы
в 10�11 часов ночи, дети возвращаются
с учебы. Идти по такой темноте, я думаю,
небезопасно. Эта проблема должна бы�
ла быть давно решена! Ведь и с транс�
портом у нас – тоже плохо. 45�й автобус
(мы его называем «пенсионерский»)
курсируют теперь очень редко. Маршрут�
ки, правда, курсируют, но пенсионерам
они не по карману.  

ЮЮнныыее  жжииттееллььннииццыы  ННооввооммооссккооввссккоо��
ггоо  ЯЯннаа,,  ННааттаашшаа  ии  ММааррииннаа::

(Девушкам на вид – 15�16 лет. Они

проживают  на улицах Лермонтова и
Пролетарская. Улицы находятся на самой
окраине Новомосковского – прим. ред.)

– Плохо освещёна не только эта до�
рога, но и весь наш Новомосковский.
Последний раз нормальное освеще�
ние было где�то в мае. Мы почти каж�
дый вечер ходим гулять в Щербинку.
Сейчас, пока ещё только 9 вечера, ид�
ти не страшно, а вот возвращаться бу�
дем уже ближе к ночи, тогда – страш�
новато. Стараемся идти вместе, так
безопаснее.

Одна из девочек рассказала, что зи�
мой была избита пьяными хулиганами.
На мой вопрос, заявила ли она об этом
в милицию, ответила отрицательно.
Юные жительницы микрорайона
рассказали также, что слышали о случа�
ях нападения на прохожих на террито�
рии знаменитой берёзовой рощи. «Там
люди охотно гуляют, но сейчас в парке
можно находиться только часов до 5–6
вечера. Позже там очень темно. В райо�
не парка горят два�три фонаря, и то они
ближе к школе, чем к парку. Освещение
у нас, в Новомосковском, давно пора
наладить! Может быть, хоть сейчас нас
услышат…» – добавили они.

ЖЖииттееллььннииццыы  ддооммоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх
ннаа  ууллииццаахх  ШШккооллььнноойй  ии  ББааррыышшееввссккоойй,,
ВВааллееннттииннаа  ССееррггееееввннаа  ООббррууччииккоовваа  ии
ЭЭллььввиирраа  ФФррааннццееввннаа  ЭЭссккааллеерраа::  

– Вопрос с освещением нашего мик�
рорайона решается (а точнее сказать, не
решается!) уже не первый год. И куда мы
только ни обращались! Нам объясняют,
что уличное освещение Новомосковско�
го обеспечивают не Щербинские, а По�
дольские электросети. Почему – непо�
нятно! Территория ведь щербинская! То
ли нас взяли в аренду, то ли выкупили…
Так или иначе, нам от этого не легче. Ма�
ло того, что у нас практически на всех
улицах не горят фонари, у нас очень час�
то отключают свет и  в домах. Посмотри�
те, как стоят на улицах столбы – вот�вот
рухнут! (Столбы, действительно, изрядно
наклонились в сторону дороги – прим.
ред.) Им уже не один десяток лет. Видите,
поблизости горят четыре фонаря. Это
только благодаря тому, что неподалёку
находится школа (школа № 3 – прим.
ред.)  Но, слава Богу, что наши дети в этом
году не учатся во вторую смену! Ведь эти
четыре лампочки положения не спасут,
за детей было бы просто страшно.

Так что ждём снега – всё�таки по�
светлее будет. А ещё ждём выборов. К
выборам, как правило, начинают шеве�
литься депутаты. Глядишь, две�три лам�
почки найдут для электората! (Смеются).

Но освещение – это не единствен�
ная проблема нашего микрорайона.
Нас волнует ещё и транспортный воп�
рос. Мало того, что 45�й автобус ходит
очень плохо, он ещё и курсирует только
до половины десятого вечера. А послед�
няя маршрутка отходит от станции в 

21 час 50 минут. И всё! 
Все, кто приехал на станцию позже

этого времени, добираются до дома, кто
как может.  И, честно говоря, у нас уже
очень мало надежды на то, что этот вопрос
кто�нибудь возьмётся решить. Иногда с за�
вистью смотрим на ту Щербинку, которая
лежит за переездом. А мы только называ�
емся её микрорайоном…

Часы показывали 21 час 50 минут,
когда мы, поколесив по темным улицам
Новомосковского, поехали к переезду.
Выехали на главную дорогу, ведущую к
нему, и – что вы думаете? На ней зажг�
лись фонари. Что это – лучше поздно,
чем никогда?

Кто ответит на этот и все вышепере�
численные вопросы?

ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
ФФооттоо::  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС,,  ППёёттрр  ССООККООЛЛООВВ

ППррооккооммммееннттииррооввааттьь  ссииттууааццииюю  ммыы
ппооппррооссииллии  ддииррееккттоорраа  ММПП  ««ЩЩееррббииннсс��
ккааяя  ээллееккттррооссееттьь»»  ВВ..НН..  ККоошшееччккииннаа::

– На протяжении ряда лет, начиная
с 1994 года, администрация города
вела переписку c АО «Мосэнерго» о не�
обходимости обеспечения стабильно�
го электроснабжения – уличного осве�
щения, в частности – Новомосковско�
го микрорайона города Щербинки.

Но АО «Мосэнерго» вообще исклю�
чила из обслуживания фрагмент

электроснабжения улич�
ного освещения этого
микрорайона, ссылаясь
на то, что этим вопросом
должна заниматься мест�
ная администрация. 

Администрация Щер�
бинки, в свою очередь,
обратилась в Энергети�
ческий комитет Московс�
кой области с просьбой о
выделении денежных
средств на эти цели.
Просьба  не была удов�
летворена.

Но всё�таки админи�
страция нашего города

изыскала возможность провести
ремонтные работы на участке улич�
ного освещения, включающем ули�
цы Энгельса, Школьную, Барыше�
вскую и Московскую, из бюджета
города, а улицу Новостроевскую –
полностью перевести на источник
электроснабжения «Щербинская
электросеть».

Начиная с 2005 года, Энергети�
ческий комитет МО вообще ииссккллюю��
ччиилл  ззааттррааттыы  ппоо  ууллииччннооммуу  ооссввеещщееннииюю
иизз  ттааррииффаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггууллии��
рроовваанниияя, и расходы на содержание и
эксплуатацию объектов наружного
освещения (оплата электроэнергии,
амортизация объектов наружного
освещения, оплата труда работни�
ков, занятых обслуживанием сетей
наружного освещения и т. д.) пол�
ностью легла на плечи местного бюд�
жета.

Для завершения всего комплекса
работ, связанных с уличным освещени�
ем микрорайона Новомосковский, не�
обходимы значительные денежные
средства. На сегодняшний день адми�
нистрация города такими средствами
не располагает.

Возникает вопрос: за счет каких
средств, в таком случае, будет
впредь осуществляться освещение
всего города? Не окунется ли в
ближайшее время во мрак вся
Щербинка?

««ВВыы  ппиишшееттее  ттооллььккоо  оо  ттоомм,,  ччттоо  вв  ггоо��

ррооддее  ххоорроошшоо..  АА  ннееггааттииввнныыее  ммооммеенн��

ттыы,,  ппооччееммуу  ннее  ооссввеещщааееттее??  ИИ  ввоо��

ооббщщее  ––  ппооччееммуу  ппооччттии  ннииккооггддаа

ннииччееггоо  ннее  ппиишшееттее  оо  ННооввоо��

ммооссккооввссккоомм  ммииккррооррааййооннее,,

оо  ееггоо  ппррооббллееммаахх??  РРааззввее  ввыы

ннее  ззннааееттее  оо  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ––  ттоо��

жжее  ччаассттьь  ЩЩееррббииннккии!!  ППоосс��

ммооттррииттее,,  ннааппррииммеерр,,  ккаакк  ннаамм

ппррииххооддииттссяя  ддооббииррааттььссяя  ддоо  ддоо��

ммаа  ввееччеерроомм!!  ––  ДДооррооггаа,,  ввееддуущщааяя

оотт  ппееррееееззддаа  ммииммоо  ннооввооссттррооеекк,,  ссооввеерр��

шшеенннноо  ннее  ооссввеещщааееттссяя,,  ххооддииттьь  ппоо  ннеейй

ппррооссттоо  ссттрраашшнноо..  ППррииддииттее  ппоозздднниимм  ввее��

ччеерроомм  ––  ссааммии  ууббееддииттеессьь!!  ДДаа  ттооллььккоо

ннее  ппооййддёёттее  ввыы……»»  ––  ввззввооллнноовваанннныыйй

жжееннссккиийй  ггооллоосс  ппооччттии  ппррооккррииччаалл  ммннёё

ээттуу  ттииррааддуу  вв  ттррууббккуу..    

Интервью 
с жительницами

в свете фотовспышки

Новомосковский днем... ... и поздно ночью

«Будет ли жить русский народ?»
Из выступления диакона А. Кураева (на фото)

перед жителями города Щербинки
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Призы ждут своих обладателей

Конкурс осенних
букетов

Накануне Дня
учителя в средней
школе № 4 был про�
ведён конкурс на
лучший осенний бу�
кет. Для создания
светлого осеннего
настроения органи�
заторы выставки в
кабинете биологии

на полу рассыпали разноцветные листья, и каж�
дый посетитель, входя, чувствовал какую�то нео�
быкновенную атмосферу. Участие в конкурсе
приняли очень многие классы. Композиции были
самые разные, интересные, но, на мой взгляд, на�
иболее оригинальными были букеты с причудли�
выми названиями: «Венский вальс», «Красавица и
чудовище», «Воспоминание о Болдине» и дру�
гие. Материалы для создания осенних фантазий
ребятами были использованы самые разные:
разноцветные осенние листья, ягоды рябины, ка�
мыши, садовые и полевые засушенные цветы и
травы и даже декоративная тыква. Жюри, в кото�
рое входили педагоги школы,  оказалось перед
нелёгким выбором, потому что прекрасно вы�
полненными были очень многие букеты. После
долгих обсуждений первое место присудили
восьмому классу и девятому классу «Б». У них
получились композиции сказочные! Жалко, что
такая красота долго не живет. Но… В следую�
щем году в школе будет проходить новый кон�
курс, и, кто знает, может быть, мы увидим ещё
более прекрасный портрет Осени, рожденный
фантазией наших учеников.

Юнкоры школы № 4

Перлы

Какой он,
современный

учитель?
((ррааззммыышшлляяюютт  шшккооллььннииккии  

ннаашшееггоо  ггооррооддаа))

Современный учитель, на мой взгляд, дол�
жен, в первую очередь, быть хорошим

психологом, чтобы дети не боялись его.

А я думаю, что современный учитель, осо�
бенно преподающий гуманитарные пред�

меты,  должен позволять на уроке  ученикам выс�
казывать свою точку зрения. Нужно, чтобы неко�
торые уроки проходили в форме дискуссии, ди�
алога, спора. Тогда детям будет интересно
учиться.

Мне кажется, что современный учитель
обязательно должен, объясняя на уроке

новый материал, приводить примеры из жизни.
Тогда ученику понятна полезность той или иной
темы.

Настоящий учитель должен уметь заинте�
ресовать нас каким�то нужным делом, отв�

лечь  от сидения у телевизора и от улицы. Клуб,
например, организовать…

В моем понимании «современный» учи�
тель – это тот, кто может найти подход к на�

шему поколению, может понять нас.

Современный учитель должен быть мужчи�
ной. Сильным, умным, твердым по характеру.

Я вижу современного учителя таким: не за�
мученного тетрадками и планами, а весе�

лого, легкого в общении.

Современный учитель обязан быть в курсе
всех важных дел в мире: должен владеть

компьютером и иметь доступ в «Интернет».

Современный учитель обязательно дол�
жен быть здоровым, спортивным: ходить

на лыжах или играть в теннис, как наши большие
политики.

Учитель, прежде всего, должен нас учить. А
это не так�то и просто. Как можно дать зна�

ния ученику, который бежит от них, как черт от ла�
дана? А вот настоящий учитель сможет увлечь
своим предметом даже «ребенка�бродяжку».

У современного учителя должно быть сво�
бодное время, чтобы он хорошо отдыхал и

не приходил утром на занятия уставшим, злым,
больным. Он же живой человек, а не робот!

В прошедшие выходные в спорткомплексе
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
проходил турнир по боксу на приз Генерального
директора ОАО «ЩЛЗ» Макса Айзиковича
Ваксмана. 

В Щербинку приехали команды из одиннадцати
городов Подмосковья: Мытищ, Железнодорожного,
Щелково, Пушкино, Чехова, Подольска, Домодедо�
во, Королева, Климовска, Софрино, боксеры из горо�
да Александрова Владимирской области. Щербинку
представляла команда ОАО «ЩЛЗ». Всего на турнир
прибыли 123 участника.

Главный судья соревнований – судья республика�
нской категории, мастер спорта Д.В. Кашуркин, глав�
ный секретарь – судья республиканской категории,
мастер спорта А.И. Обухов.

Спортсмены ОАО «ЩЛЗ» завоевали восемь первых
мест в различных весовых и возрастных категориях.
Первые места заняли: Ярослав Шкеленок, Артур
Мхитарян, Василий Комаров, Виктор Фролов, Ян Ге/
расимович, Эльдар Сагидов, Владимир Кочетков, Да/
мир Иванков. Вторые места заняли: Дмитрий Ячин,
Илья Чибисов, Артем Аржанов, Михаил Трофимов,
Андрей Соколов.

Кубок «За лучшую технику» получил Артур Мхи/
тарян, «За волю к победе» – Владимир Кочетков и
Дамир Иванков.

Главный приз соревнований – телевизор – вручили
кандидату в мастера спорта Виктору Фролову.

Надеемся, что замечательный почин Щербинского
лифтостроительного завода подхватят и другие предп�
риятия города.

Нашему родному городу исполнилось 30
лет! Он так красив, молод, полон сил! Моя Щер/
бинка умеет хорошо работать и умеет красиво
отдыхать. А ещё она очень любит спорт. 

Свой День рождения  город встретил  новыми
спортивными достижениями: около Дворца куль�
туры стартовала, ставшая уже традиционной, эс�
тафета для школьников и взрослых. 

Колонну спортсменов 
приветствовали  рокеры на
мотоциклах с  развевающи�
мися флагами Щербинки.

На стартовой площадке
вместе с участниками эста�
феты стояло множество зри�
телей: одноклассников, ро�
дителей, учителей. Они ап�
лодировали, подбадривали
бегунов криками «давай!»,

«быстрей», поэтому бежать было намного легче.
Сначала соревновались младшие школьники

3–5�х классов, потом 6–7 кл., 8–9 кл., 10–11 кл. и,
наконец, взрослые.

Интересно было наблюдать со стороны, как
ребята сменяют друг друга: вот бегут малыши, по�
том девчонки�семиклассницы, за ними – юноши�
старшеклассники. Мелькают кроссовки, сжима�
ются от напряжения мышцы лиц, и  вот она – по�
беда!

В праздничной эстафете победили:
3/5 классы

1 место – Настя  Митрофанова, шк. № 3      
Денис Сиротенко, шк. № 5
2 место – Ира  Кленча, Бутово        
Данила  Лаврёнов, шк. № 1
3 место – Маша Андрианова, шк. № 5        
Арсен Инджигулян, шк. № 2

6/7 классы
1 место – Таня Маркина, шк. № 3                  

Кирилл Дедов, шк. № 5
2 место – Алена Петрова 
Дима  Пучков, шк. № 2
3 место – Ира Акользи�

на, шк. № 5                 
Илья Крюков, шк. № 3

8/9 классы
1 место – Ира Суров�

цева, шк. № 3              
Виталий Нецветаев, шк.

№ 1
2 место – Даша Цап�

ленкова, шк. № 4             
Женя Салпанов, шк. № 1
3 место – Юля Баку�

шина, шк. № 1            
Дима Елагин, шк. № 4

10/11 классы
1 место – Настя Епифанова, шк. № 1       
Давид Солукашвили, шк. № 3
2 место – Инна Перфильева,  шк. № 3      
Алексей Пахтин, шк. № 4
3 место – Юля Чайка, шк. № 4       
Сергей Сысоев, шк. № 5

Взрослые
Евгений Седогин – лучшее время, абсолютный

зачет.

Уже на финише, после торжественного на�
граждения победителей, мы задали несколько
вопросов главному судье соревнований, трене�
ру первой категории, преподавателю спортив�
ной школы Вячеславу Васильевичу Терехову:

– Когда впервые были проведены эти, став/
шие уже доброй традицией, соревнования?

– В 1989 году. Были забеги школьников на
дистанцию 1 000 м для разных возрастных
групп, а начиная с 2001 года, у нас стали бегать
и взрослые.

– Сколько ребят принимает обычно участие
в забеге?

– Примерно по 40 человек от школы. Общее
число участников достигает 150–160 человек.

– Изменилось ли за эти годы содержание
этих соревнований?

– Да. Два  года назад была введена много�
этапная эстафета: 6 этапов у мальчишек, 6 – у
девчонок, протяженностью 200 м каждый
этап. 

Я от души поздравляю всех с 30�летием Щер�
бинки и желаю новых спортивных побед.

Материал и фото подготовила 
Анастасия Белоусова

Щербинка отметила свой 30�й
День рождения. А в День рождения
принято делать подарки и говорить
какие�то добрые слова. Их было

немало, ведь наш небольшой город достоин того,
чтобы они прозвучали в его адрес. Но город соз�
дают люди, поэтому поздравлять нужно, прежде
всего, наших замечательных щербинцев: тех, кто
родился и всю жизнь прожил в городе, следя
внимательно за всеми его изменениями; тех, кто
долгое время работает на предприятиях и в уч�
реждениях города; тех, кто сейчас строит новый
город. Но я, в первую очередь, хочу поздравить
молодежь. Ведь именно ей предстоит вырастить
поколение, которое не будет стоять в стороне от
проблем города, ведь именно ей предстоит сде�
лать жизнь родного города лучше.

Дорогие ребята! 
Щербинка – ваша малая родина. Это место, где

находится ваш дом, где живет ваша семья, где учат�
ся ваши друзья. По небольшим улочкам этого го�
рода вы начинали ходить, будучи малышами, в его
двориках вы впервые дрались, защищая друга,
впервые признавались в любви. Этот город всегда
готов разделить с вами любые невзгоды, отклик�
нуться на  вашу боль, понять вас и даже простить,
если вы оступились. Это город, который всех вас,
ребята, хочет видеть только счастливыми, здоро�
выми, способными! А талантливой молодежи в
Щербинке очень много!

Нужно только не бояться искать свое место в
жизни, пробовать свои силы, воплощать свои меч�
ты в реальность.

Вы находитесь на том этапе жизни, когда
юность стремится к открытиям, хочет познать себя
саму и весь мир. Но жизнь сложна. В ней нет легких
путей ни в чем: ни в науке, ни в искусстве. Это всег�
да большой труд. Не бойтесь трудностей, ребята!
Их преодоление и есть счастье!

Я желаю вам МИРА! Желаю вам здоровья, успе�
хов в учебе, радостного труда! 

И самое главное: в любых обстоятельствах ос�
тавайтесь людьми. Помните, что ваш родной город
смотрит на вас с надеждой, верой и любовью!

Педагог ДЮЦа, руководитель объединения
«Юный журналист» И.В. Белоусова

СССС пппп оооо рррр тттт ииии вввв нннн ыыыы йййй     
пппп рррр аааа зззз дддд нннн ииии кккк

После боя один из победителей
турнира – Ярослав Шкеленок – от/
ветил на несколько наших вопросов:

– Расскажи, пожалуйста, о себе?
– Мне 11 лет. Боксом занимаюсь че�

тыре года. Живу в Щербинке. Трениру�
юсь в спорткомплексе ОАО «ЩЛЗ».

– Какие ощущения после побед/
ного боя?

– Хорошие, бодрые.
– Сколько у тебя было поедин/

ков?
– Всего я участвовал в 25 боях, в 22

победил. Завоевал грамоты, кубки. Се�
годня  получил третью победную медаль.

– Отличные результаты! Поздрав/
ляю! Как оцениваешь соперника?

– Он из Мытищ. Я боксирую с ним
четвертый раз. И все четыре раза
выигрывал.

– Успехов тебе! Новых побед!

ЗЗддеессьь  рроожжддааююттссяя
ппооббееддииттееллии!!

Петр Соколов, Андрей Куролес
(фото авторов)



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Редактор: А.А. Байбикова
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Дизайн, верстка: П.М. Соколов�Кочейшвили
Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: (27) 67�14�40, (095) 359�87�87 (121). Факс: (27) 67�14�40
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

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

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

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

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

№ 39 (231), 12 октября 2005 г. 
Подписной индекс 55116.

Подписано в печать 12.10.05 г.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 2049.

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10.

Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8 № 39 (231) от 12 октября 2005 года

РАБОТА
– На склад в г. Щербинке требуются грузчики–

комлектовщики. З/п на испытательный срок $ 400,
далее – $ 450�500. Тел. 585�13�39

– Ищу работу бухгалтера. Тел. 67�21�16

РАЗНОЕ
– Интересный мужчина, без в/п, рост 180 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки. Желает
познакомиться с женщиной для создания семьи
(желательно – местной). Тел. 8H915H278H68H39

продам
– Гараж, металл., кессон. Самовывоз. Тел. 

8�906�737�78�72
– Холодильник «ЗИЛ», б/у, в хор. сост. Цена до�

говорная. Тел. 8�916�789�02�33 

куплю
– Гараж с кессоном. Тел. 8�906�737�78�72
– Лазерный принтер. Тел. +7�915�265�03�40
– 3�х к. кв. в г. Щербинке, без посредников.

Тел. 8�916�27�22�111

сниму
– 1�2 к. кв., москвич. Тел. 8�916�195�27�79

меняю
– 2�х. к. кв. на 3�х. к. кв. или куплю 3�х. к. кв.

Тел. 8�906�763�30�66.

сдам
– Отдел в магазине «Промтовары». «Магнит». 

2 этаж. Ул. Пушкинская, 2Hа (Надежда)

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507H73H84
––  ММааннииккююрр,,  ппееддииккююрр  ааппппааррааттнныыйй  ((ГГееррммаанниияя)),,

ннаарраащщииввааннииее  ннооггттеейй..  ТТеелл..  88��991166��774466��0022��5577
– Подготовка к школе (с 5 лет) + англ. яз. Для

детей любого возраста. Тел.: 8�906�036�12�77, 
8�906�036�12�76.

– Репетитор для школьников (1�9 кл.) ищет
работу. Тел. 8�909�908�96�99.

На мебельное производство

ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее
с опытом работы,

грузчики, водитель,
диспетчер, кладовщик

Тел. 514H64H81 (Роман)

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

производитель упаковки в России –
приглашает на постоянную

работу кладовщиков 
с опытом работы и знанием

компьютера.
Зарплата официальная, соц.

гарантии. 
Обращаться по тел.: 

8$917$579$25$15, 500$09$95 доб. 746
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383H87H56, 772H12H51

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8H917H504H16H57 (Виктор Иванович)

г. Щербинка, ул. Пушкинская, 4

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

Прием рекламы 
по телефону 67H14H40

Ремонт
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Атлант» и  др.
Гарантия до 5 лет     Тел. 69H92H62

«Рембыттехника»
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“ÂÎ.: 517-93-71; 542-20-78; 998-94-91

––  ВВооииннссккииее  ччаассттии  ППррииддннеессттррооввссккооггоо  ррееггииооннаа
РРеессппууббллииккии  ММооллддоовваа::  военнослужащие, проходя�
щие военную службу в составе воинского контин�
гента миротворческих сил, имеют право на льгот�
ное исчисление выслуги лет: один месяц службы
за три, денежное содержание 7 500–9 500 руб.;

––  ввооииннссккииее  ччаассттии  ВВооеенннноо��ККооссммииччеессккиихх  ссиилл:
г. Краснознаменск и г. Щелково Московской об�
ласти;

––  7766  ВВооззддуушшнноо��ДДеессааннттннааяя  ДДииввииззиияя::
г. Псков, 98 ВДД гг. Иваново и Кострома, выслуга
лет: год за полтора, денежное содержание от 
6 000 руб. и выше;

––  1155    ГГввааррддееййссккиийй      ММооттооссттррееллккооввыыйй      ППооллкк: На�
ро�Фоминск Моск. обл.;

––  ччаассттии  ММЧЧСС  ии  ММВВДД  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии:: де�
нежный оклад от 6 000 руб. и выше, выслуга лет:
год за полтора;

––  220011  ММооттооссттррееллккооввааяя  ДДииввииззиияя  ((РРеессппууббллии��
ккаа  ТТаадджжииккииссттаанн)):: выслуга лет: 1 месяц за три;

– 666644  ООттддееллььнныыйй  ООттрряядд  ООссооббооггоо  ННааззннааччее��
нниияя:: денежное содержание 19 000–20 000 руб. в

месяц, выслуга лет: год за полтора;
– 46 ОБРОН ВВ МВД России: Республика Чеч�

ня, денежное довольствие 15 000–18 000 руб.,
выслуга лет: год за полтора;

– комендантские роты военных комендатур:
Республика Чечня, денежное содержание 
15 000–20 000 руб., выслуга лет: год за полтора;

– 42   Мотострелковая   Дивизия: денежное
содержание 15 000–17 000 руб., выслуга лет:
год за полтора;

– 879 одшб, 336 обрмп БВ БФ: г. Балтийск,
денежное содержание 6 500–7 000 руб.;

– 11  ММССПП,,  1155  ММССПП:: Наро�Фоминск и 3 МСД 
г. Нижний Новгород принимают на военную служ�
бу по контракту иностранных граждан, денежное
довольствие от 6 000 руб., после   трех   лет   во�
енной   службы   по   контракту – возможность
Российского гражданства.

Обращаться в Военный комиссариат 
Подольского района: 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 35, 
телефон 54<46<84

Военный комиссариат Подольского района проводит набор мужчин, находящихся в запасе,
и женщин для прохождения военной службы по контракту в войсковые части:

22 октября 2005 г., в ДК г. Щербинки будет проходить VI конкурс
исполнителей «Музыка души». В этом году конкурс посвящен твор�
честву А.Н. Пахмутовой и проводится в рамках Большого Смотра
творчества Подмосковья. Учредители конкурса: Министерство

культуры Московской области, администрация г. Щербинки, Союз
композиторов России и Музыкальное общество Московской области. 

Первый конкурс «Музыка души» Российской акции «С музыкой России – в XXI век»
проводился в Щербинке в 2000 году и был посвящен творчеству И.О. Дунаевского. Конкурс вызвал не�
обычайный интерес. 

На встречах в Щербинке царит чрезвычайно теплая атмосфера. На музыкальных форумах,
посвященных творчеству В. Соловьева�Седого, 

М. Блантера, М. Таривердиева, Е. Мартынова присутствовали выдающиеся деятели искус�
ства и культуры, композиторы, которые отмечали искренность и тепло, профессионализм и прек�
расную организацию праздников, на которых звучала МУЗЫКА ДУШИ. 

В этом году в конкурсе примут участие коллективы и исполнители из городов Подмосковья: 
Серпухова, Сергиева�Посада, Озер, Одинцова, Орехово�Зуева, Климовска, Воскресенска,

Электростали, пос. Нахабино, Раменского, Чехова, пос. Скоропусковский, Железнодорожного,
пос. Малаховка, Пущина, Каширы, Луховиц, Подольска, пос. Удельная, а так же коллектив из се�
ла Б. Сорокино Тюменской области, – постоянный участник конкурсов. 

Почетный гость и председатель жюри конкурса – народная артистка СССР, Лауреат Государ�
ственной премии СССР, Герой Социалистического труда АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ПАХМУТОВА. 

С трепетом и волнением организаторы и участники ждут праздника, на котором будет зву�
чать музыка А.Н. Пахмутовой, – Музыка души.


