
«Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Щербинский Вестникъ»! Пишет 
вам молодая мама Светлана Захарова. 
Обращаюсь к вам с просьбой осветить 
вопрос о детском питании.

Наши малыши до трех лет ежемесяч-
но должны получать питание на детской 
кухне. До декабря 2006 года мы получали 
питание на сумму 400 рублей в месяц. 
После Нового года нам прибавили 100 
рублей. Администрация детской поликли-
ники предупредила нас о грядущих изме-
нениях в количестве питания, о расшире-
нии рациона. Мы дождались изменений. 
Мало того, что питания мы получаем на 
меньшую сумму, да еще его не регулярно 
выдают. Я не знаю закупочных цен, но 
могу посчитать по рыночным. Приведу 
пример на группе детей с года до двух. 
Раньше мы получали в неделю: 6 шт. 
молока по 10 руб. = 60 руб., 6 шт. кефира 
по 12 руб. = 72 руб., 12 шт. творога по 8 
руб. = 96 руб. В итоге 228 руб. в неделю, 
912 руб. – в месяц. Сейчас мы получаем в 
неделю: 6 шт. молока по 10 руб. = 60 руб., 
4 шт. кефира по 12 руб. = 48 руб., 3 шт. 
творога по 8 руб. = 24 руб., 1 банку фрук-
тов = 20 руб. Итого 152 руб. в неделю, в 
месяц –  608 руб. + 1 каша (40 руб.) = 648 
руб. в месяц.

Где наша прибавка? Где хотя бы то, 
что было? Теперь о рационе. За фрук-
ты – спасибо! Но вот каша по консис-
тенции – жиже манной (и это для детей 
с года до трех), да еще и «быстрая», не 
крупяная. Наши дети в этом возрасте уже 
сосиски едят. Напишу и о регулярности 
выдачи питания. Конкретный случай –  23 
февраля. Питание в этот день не выда-
ли (день был нерабочий). Мы просили 
выдать заранее, 21 февраля. Нам ответи-
ли, что получим после праздника. А потом 
сказали, что питания нет…

Мы обратились с этим вопросом к 
заведующей детской поликлиникой. Она 
дала невнятный ответ, сказала, что коли-
чество беременных в последнее время 
резко выросло и надо их «кормить», денег 
на беременных и детей не хватает. Но про-
стите, у нас разное питание и финансиро-
вание. Почему я должна кормить кого-то 
за счет своего ребенка?

Каждый месяц формируются списки 
детей, получающих питание, соответствен-
но, и количество выдаваемого молочной 
кухней питания должно быть урегулирова-
но. Почему же мы не получаем положен-
ного? И такой случай, как 23 февраля, не 
разовый. То же самое было и на Новый 
год, и 8 Марта, а впереди – майские праз-
дники… Чего же еще нам ждать? Еще 
хотелось бы узнать, почему детки не полу-
чают питание на седьмой день недели? 
Что,  день «разгрузочный»?

Уважаемая редакция, прошу вас через 
газету объяснить молодым мамам, что к 
чему. Мы хотим знать, что положено нашим 
детям, и почему мы чувствуем себя обма-
нутыми. Мы не жалуемся на конкретных 
людей, скорее – на систему. Но, рожая детей 
в такое трудное время, мы хотим немного 
стабильности и справедливости.

С уважением, Светлана Захарова, 
мама чудесного малыша».

Прокомментировать это письмо мы 
попросили человека, который все вопросы 

детского питания знает профессионально, 
это заведующая детской поликлиникой 
Елена Юрьевна Двуреченская:

– Назначение питания производится на 
основании закона МО «О порядке обеспе-
чения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в МО» (№ 26/2006-
ОЗ от 27.02.2006 г.), Приказа Министерс-
тва здравоохранения МО «О предоставле-
нии полноценного питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет в муниципаль-
ных образованиях Московской области» 
(№ 80 от 14.03.2006 г.) и Приказом МЗ МО 
№ 269 от 04.07.2006 г. «О внесении изме-
нений в приказ МЗ МО от 14.03.2006 г. 
№ 80». Все документы, регламентирую-
щие назначение и выдачу детского пита-
ния, представлены на стенде в пункте раз-
дачи детского питания, желающие могут с 
ними ознакомиться. 

Однако особенно хочется отметить, что 
эти документы регламентируют помощь 
государства матерям детей до трех лет, 
именно помощь, а не полную компенсацию 
родителям всех затрат на питание ребенка. 
Государство берет на себя полное обеспече-
ние ребенка только в случае лишения роди-
телей родительских прав. 

– Как же выглядит помощь государства 
в цифрах?

– В 2006 году областная субвенция по 
приказу МЗ МО выделялась из расчета: 

– детям до года – 400 руб.;
– детям от 1 года до 2 лет – 300 руб.; 
– детям от 2 до 3 лет – 250 руб.; 
– беременным и кормящим женщи-

нам – по 150 руб. в месяц.
Были просчитаны фактические затра-

ты на приобретение питания, затем 

проведены расчеты и представлены в 
Администрацию нашего города с хода-
тайством о доплате городом к средствам 
областного бюджета суммы в 1 149 000 
рублей, которые и были выделены в 2006 
году. Вот такой подарок получили наши 
дети от администрации города в про-
шлом году. 

На текущий год выделены средства, 
согласно приказу МЗ МО по областной 
субвенции:

– детям до года – 475 руб.; 
– детям от 1 года до 2 лет – 360 руб.; 
– детям от 2 до 3 лет – 300 руб.; 
– беременным женщинам – 180 руб.;
– кормящим матерям – 475 руб. в 

месяц.
Хотя в этом году финансовая ситуация 

в городе несколько изменилась, из мес-
тного бюджета, дополнительно к облас-
тной субвенции, за три месяца выделено 
476 551 рубль. 

– Расскажите, какое питание получают 
наши малыши.

– Мы работаем с фирмой «Агуша». Эта 
компания специализируется на производс-
тве питания для детей раннего возраста. 
Когда областное министерство здравоохра-
нения рекомендовало расширить ассорти-
мент детского питания на основании прика-
за № 269 от 04.07.2006 г., нам было предло-
жено несколько фирм-производителей. Мы 
выбирали индивидуально, и выбор не был 
случайным: создали комиссию, беседова-
ли со специалистами, проводили «круглые 
столы». 

– Сколько человек, по категориям, 
сейчас обеспечивает питанием детская 
поликлиника?
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ОФИЦИАЛЬНО 

Постановления

Извещения

Сообщения  Стр. 2-3

Наша газета – единственное издание, на 
страницах которого вы увидите объектив-
ную картину городской жизни.

Все, что нас волнует: актуальные воп-
росы, злободневные темы, острые про-

блемы и пути их решения.
 Официальные материалы: решения, 
постановления, извещения городской 

Администрации и Совета депутатов.
 «Вести из конверта», «Христианская 
страничка», «Молодежка», «Спорт», 

«Культурная жизнь города», «Творчество 
наших читателей», «Это интересно», «Ваше 
здоровье», «Историю города пишут люди», 

«Мир вокруг нас» и мно-
гие другие рубрики пред-
ложат вашему вниманию 
интереснейшие авторские 
материалы.

 По единодушному мнению горожан, 
«Щербинский Вестникъ» – газета 

«интересная, добрая, поучительная, полез-
ная и разносторонняя», и при этом она не 
«заумная»,  публикуемые в ней материа-
лы всегда написаны живым и доходчивым 
языком.

 Любовь к стране, в которой ты родился 
и живешь, начинается с любви к своей 

«малой Родине» – к своему городу. А разве 
можно жить в городе и не быть в курсе про-
исходящих в нем событий? Конечно, нет. Со 
«Щербинским Вестником» вы всегда будете 
держать руку на пульсе городской жизни!

5 причин подписаться на
«Щербинский Вестникъ»

ЖИЗНЬ ГОРОДА 

От Всероссийского – 

к Международному

Спорт  Стр.  7

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС Главного Управления ЗАГС 
Московской области за 1 квартал 2006-2007 гг.

    2006 год   2007 год
рождений   57  55
смертей   119  129
заключений брака  45  49
расторжений барка  32  43
установлений отцовства  8  5 
усыновлений (удочерений) –  1
перемены имени  3  5

Заведующий Щербинским ОЗАГС
Главного управления ЗАГС МО Р.К. Савина

12 апреля – 
День космонавтики

12 апреля 2007 
года, в День Кос-
монавтики, испо-
ляется 46 лет со 
дня полета пер-
вого человека в 
космос. Первым 
человеком, побы-
вавшим в космосе, 
был наш соотечес-

твенник Юрий Алексеевич Гагарин. 

За короткий срок с момента первого 
полета в космос человек посетил Луну, 
исследовал почти все планеты Солнечной 
системы, но тот первый полет был самым 
трудным и опасным. 

108 минут, проведенные в космосе, 
открыли дорогу другим исследователям 
космического пространства. 

Полет Гагарина доказал, что человек 
способен переносить в космосе перегруз-
ки, вибрацию, состояние невесомости, 
может работать, пить, принимать пищу, 
может думать и писать – почерк был раз-
борчив, работоспособность оставалась на 
высоком уровне. 

В 10 часов 45 минут Юрий Гагарин 
приземлился в районе деревни Смеловки 
Саратовской области. По любопытному 
стечению обстоятельств – именно там, 
где впервые в жизни поднялся в небо на 
самолете. 

Его встретила жена лесника Анна 
Акимовна Тарханова с внучкой Ритой и 
колхозник И. Руденко. Он шагнул к ним 
навстречу: «Здравствуйте, я – летчик-кос-
монавт Юрий Гагарин». И улыбнулся так, 
как умел улыбаться только он один. 

Детское питание: Детское питание: 
цена вопросацена вопроса

[В редакцию пришло письмо]

Мама ушла за покупкамиМама ушла за покупками

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

Торговать 

цивилизованно

Острый сигнал Стр. 6

Благоустройство
10 апреля в рамках весеннего 

месячника по благоустройству состо-
ялось выездное совещание Главы 
города С.А. Дубинина с участием его 
заместителей и руководителей отделов 
и служб Администрации г. Щербинки.

О результатах оценки проведенных 
работ читайте в следующем выпуске 
«ЩВ».

Триннадцатое апреля объявлено 
днем проведения общегородского суб-
ботника.
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2007 г. № 206

«О призыве граждан на военную службу 
весной 2007 года

 на территории города Щербинки»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 53 от 28 марта 1998 года 
«О воинской обязанности и военной службе» (в 
редакции Федеральных законов от 21.07.1998 г. 
№ 117-ФЗ, от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ, от 07.11.2000 г. 
№ 135-ФЗ, от 12.02.2001 г. № 15-ФЗ, от 
12.02.2001 г. № 16-ФЗ, от 19.07.2001 г. № 102-
ФЗ, от 13.02.2002 г. № 20-ФЗ, от 21.05.2002 г. 
№ 56-ФЗ, от 28.06.2002 г. № 75-ФЗ, от 25.07.2002 г. 
№ 112-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ, от 30.12.2002 г. 
№ 186-ФЗ, от 22.02.2003 г. № 27-ФЗ, от 
30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 11.11.2003 г. № 141-
ФЗ, от 22.02.2004 г. № 4-ФЗ, от 22.04.2004 г. 
№ 20-ФЗ,  от 26.04.2004 г. № 29-ФЗ, от 19.06.2004 г. 
№ 53-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ, от 01.12.2004 г. № 149-ФЗ, от 07.03.2005 г. 
№ 15-ФЗ, от 01.04.2005 г. № 27-ФЗ, от 30.06.2005 г. 
№ 77-ФЗ, от 15.07.2005 г. № 86-ФЗ, от 21.07.2005 г. 
№ 99-ФЗ, от 21.07.2005 г. №100-ФЗ, от 30.09.2005 г. 
№ 125-ФЗ, от 17.10.2005 г. № 130-ФЗ, от 
02.12.2005 г. № 149-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, 
от 31.12.2005 г. № 211-ФЗ), Федеральным законом 
Российской Федерации № 122 от 22 августа 2004 
года, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 01.06.1999 г. № 587 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», от 25.02.2003 г. № 123 
«Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе» и в целях обеспечения организованного 
призыва граждан мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете, не имеющих права на освобожде-
ние от призыва на военную службу или отсрочку, 
руководствуясь Уставом города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Организовать и провести на территории 

города Щербинки призыв граждан 1989 года рож-
дения, которым ко дню призыва исполнилось 18 
лет, а также граждан 1980–1988 годов рождения, у 
которых истекли ранее предоставленные отсрочки.

2. Назначить призывную комиссию города 
Щербинки:

Основной состав: 
Председатель комиссии – Дубинин Сергей Ана-

тольевич – Глава Администрации города Щербинки.
Заместитель председателя – Коротких Владимир 

Иванович – Военный комиссар города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области.

Члены комиссии: 
Воротникова Татьяна Васильевна – представи-

тель ОВД города Щербинки;
Денисов Владимир Федорович – предста-

витель комитета по образованию Администрации 
города Щербинки;

Сесоров Александр Владимирович – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельс-
твованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу; 

Кравченко Виктор Михайлович – представи-
тель центра занятости населения по городу Щер-
бинке;

Федышина Наталья Анатольевна – секретарь 
призывной комиссии;

Усикова Татьяна Владимировна – родитель 
призывника (швея-мотористка).

Резервный состав:
Председатель комиссии: Николаев Артур Викто-

рович – заместитель Главы Администрации города 
Щербинки.

Заместитель председателя – Корж Вячеслав 
Николаевич – заместитель военного комиссара 
города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области.

Члены комиссии: 
Воротникова Татьяна Васильевна – представи-

тель ОВД города Щербинки;
Денисов Владимир Федорович – предста-

витель комитета по образованию Администрации 
города Щербинки;

Сесоров Александр Владимирович – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельс-
твованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

Мамаева Марина Викторовна – представитель 
центра занятости населения по городу Щербинке;

Федышина Наталья Анатольевна – секретарь 
призывной комиссии;

Хохлова Валентина Алексеевна – родитель 
призывника (пенсионерка).

3. Военному комиссару города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области 
полковнику Коротких В.И.:

3.1. Принять меры по устранению недостат-
ков, вскрытых в ходе призыва осенью 2006 года, 
обратив особое внимание на призывников-сирот и 
другие категории граждан, имеющих право на про-
хождение службы в пределах Московской области, 
организацию работы с посетителями ВК.

3.2. Разработать план проведения призыва, 
составить график работы призывной комиссии, 
довести его до членов призывной комиссии.

3.3. Составить именные списки призывников по 
дням их явки на заседание призывной комиссии, 
довести их до Главы города Щербинки.

3.4. Провести инструкторско-методическое 
совещание совместно с главными врачами лечебных 
учреждений, врачами, ответственными за лечебно-
оздоровительную работу и врачами Военно-врачеб-
ной комиссии ВК города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Климовск, 
Троицк и Щербинка Московской области по изу-
чению требований нормативных правовых актов 
по организации и проведению медицинского осви-
детельствования, обследования, лечения призыв-
ников, порядка проведения врачебно-экспертной 
документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за 
состоянием медицинского обследования призыв-
ников, представлять по итогам работы сведения в 
Отдел здравоохранения города.

3.6. В соответствии с совместным приказом 
Военного комиссара Московской области и ГУВД 
Московской области № 27/50 от 14 февраля 2001 
года «Об организации взаимодействия военных 
комиссариатов и органов внутренних дел Москов-
ской области по обеспечению исполнения граж-
данами воинской обязанности» организовать вза-
имодействие с ОВД города Щербинки по розыску 
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, обеспечения их прибытия на заседа-
ние призывной комиссии и на отправку на област-
ной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу, направлять материалы 
в прокуратуру города Подольска и Подольского 
района для решения вопроса о привлечении их к 
ответственности.

3.8. До 15 марта 2007 г. провести совещание 
по итогам призыва с главными врачами лечебных 
учреждений и представить информацию Главе горо-
да Щербинки о результатах медицинского освиде-
тельствования призывников.

4. Работу призывной комиссии города Щер-
бинки провести со 2 апреля по 29 июня 2007 года 
в соответствии с разработанным графиком рабо-

ты призывной комиссии. В дни призыва юношей 
города Щербинки работу осуществлять с выездом 
в военный комиссариат города Подольска, Подоль-
ского района Московской области и городов Кли-
мовск, Троицк и Щербинка Московской области.

5. Призыв и отправку на областной сборный 
пункт провести на территории призывного участ-
ка (г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 35, Военный 
комиссариат города Подольска, Подольского райо-
на Московской области и городов Климовск, Троицк 
и Щербинка Московской области). 

6. Проведение медицинского обследования 
призывников города Щербинки поручить медицин-
ской комиссии при военном комиссариате города 
Подольска, Подольского района Московской облас-
ти и городов Климовск, Троицк и Щербинка Москов-
ской области в составе:

1. Основной:
Врачи: 
Иванова В.Н. – врач-невропатолог;
Колесникова Н.А. – врач-офтальмолог;
Филиппик Э.Н. – врач-стоматолог;
Микульчик И.М. – врач-отоларинголог;
Мигалина Э.С. – врач-психиатр;
Лисанская А.С. – врач-терапевт;
Григорьев Б.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры: 
Перегудова Т.В. – старшая медсестра;
Трифонова Л.Ф. – медсестра терапевта;
Суворова В.П. –  медсестра хирурга;
Тюрина И.П. – медсестра невропатолога;
Синицина Л.И. – медсестра психиатра;
Чебанова Л.И. – медсестра отоларинголога;
Васильева В.В. – медсестра офтальмолога;
Боровская З.В. – медсестра стоматолога.
2. Резервный:
Врачи: 
Митяева С.А. – врач-невропатолог;
Боларева Л.А. – врач-офтальмолог;
Артемьев Л.Н. – врач-стоматолог;
Мищенко Т.М. – врач-отоларинголог;
Габрильянс О.А. – врач-психиатр;
Панфилкина Р.И. – врач-терапевт;
Кулигин В.И. – врач-хирург.
Медицинские сестры: 
Боровская З.В. – старшая медсестра;
Чекмарева Н.М. – медсестра терапевта;
Симоненко Т.Н. – медсестра хирурга;
Воробьева Е.С. – медсестра невропатолога.
7. Заместителю Главы Администрации города 

Щербинки Тупикину Н.Н.:
7.1. Предусмотреть на случай невозможности 

участвовать в работе комиссии кого-либо из чле-
нов медицинской комиссии по болезни или другой 
уважительной причине, квалифицированную заме-
ну из числа врачей-специалистов или медицинских 
сестер соответственно, знакомых с Положением о 
медицинском освидетельствовании в ВС и имеющих 
опыт такой работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному комис-
сару города Подольска, Подольского района Мос-
ковской области и городов Климовск, Троицк и 
Щербинка Московской области о госпитализации 
по неотложным показаниям граждан призывного 
возраста (1980–1989 гг. р.)

7.3. Обеспечить внеочередное и бесплатное, 
качественное и всестороннее медицинское обсле-
дование (лечение) в ходе призыва граждан на воен-
ную службу по требованию Военного комиссариата 
города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области. Исключить случаи платного 
обследования призывников по направлению при-
зывной комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное медицинское 
обследование (не более 10 суток) в психиатри-
ческом диспансере (не более 30 суток) и лечение 
направленных городской призывной комиссией 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
для чего выделить необходимое количество коек в 
больнице города. Исключить случаи приема граж-
дан призывного возраста на стационарное лечение 
без направления призывной комиссии (кроме неот-
ложных случаев со своевременным оповещением 
Военного комиссариата).

7.5. Представить в ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской области 
списки призывников, состоящих под наблюдением 
и на лечении у врачей-специалистов, а также в 
неврологическом отделении, туберкулезном, нарко-
логическом и психоневрологическом диспансерах, а 
также списки ВИЧ-инфицированных.

7.6. Не допускать плановой госпитализации 
граждан призывного возраста в период призыва 
без направления ВК города Подольска, Подольского 
района Московской области и городов Климовск, 
Троицк и Щербинка Московской области. О случаях 
госпитализации по неотложным показаниям немед-
ленно сообщать в Военный комиссариат.

8. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская 
больница» Нельге О.Н. назначить своим приказом 
врача, ответственного за своевременность, полно-
ценность обследования (лечения) призывников и 
взаимодействие с военным комиссариатом.

9. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности:

9.1. Руководителям учебных заведений, орга-
низаций, учреждений и предприятий обеспечить 
своевременную явку граждан по повестке военного 
комиссариата на заседание призывной комиссии с 
необходимыми документами, отзыв призывников из 
командировок (не направлять), а также освободить 
призывников от работы и учебы на время, необхо-
димое для призыва.

9.2. Выдать объективные характеристики на 
призывников в 2-х экземплярах.

10. Начальнику ОВД города Щербинки Кукуш-
кину Н.Н.:

10.1. В семидневный срок направлять по запро-
сам ВК города Подольска, Подольского района Мос-
ковской области и городов Климовск, Троицк и 
Щербинка Московской области сведения о гражда-
нах, находящихся на учете в ОППН, под следствием 
и осужденных для занесения их в документы воин-
ского учета, а также сведения на граждан, состоя-
щих на воинском учете.

10.2. С участием представителей военного 
комиссариата создать постоянно действующие опе-
ративно-розыскные группы для установления граж-
дан, уклоняющихся от воинского учета и призыва 
на военную службу, руководствуясь при этом тре-
бованиями Постановления Правительства РФ № 487 
от 01.06.99 г. «Об утверждении Положения о при-
зыве граждан Российской Федерации на военную 
службу» ст. 01, 11, а также совместных указаний 
№ 73/651 от 08.09.99 г. «Об организации взаимо-
действия в работе органов прокуратуры, внутрен-
них дел и военных комиссариатов по обеспечению 
исполнения Федерального закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе».

10.3. В соответствии с п. 3 ст. 4 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной 
службе», руководствуясь совместным приказом 
Военного комиссара Московской области и ГУВД 
Московской области № 27/50 от 14 февраля 2001 г. 
«Об организации взаимодействия военных комис-
сариатов и органов внутренних дел Московской 
области по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности», обеспечить взаимодейс-
твие ОВД города Щербинки с ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и Щербинка Московской облас-
ти, производить розыск и, при наличии законных 
оснований, задержание граждан, а также передачу 
дел в прокуратуру города на граждан, уклоняю-

щихся от призыва на военную службу, по матери-
алам, представленным военным комиссариатом ВК 
города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области; принимать меры по обеспече-
нию явки юношей на призывную комиссию.

10.4. О результатах работы оперативно-ро-
зыскных групп докладывать Главе города Щербинки 
2 раза в неделю.

10.5. В 2-х недельный срок сообщать в Воен-
ный комиссариат о случаях выявления граждан, 
обязанных состоять, но не состоящих на воинском 
учете.

10.6. В дни отправки граждан, призванных на 
военную службу, выделять к зданию призывного 
пункта к 6-30 наряд милиции для обеспечения орга-
низованной отправки призывников на областной 
сборный пункт.

11. Начальнику ОВД города Щербинки, замести-
телю Главы Администрации города Щербинки Тупи-
кину Н.Н. в дни заседания призывной комиссии в ВК 
города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области освободить членов комиссии от 
исполнения их служебных обязанностей.

12. Председателю Комитета по социальной 
защите города Щербинки Блиновой И.А.:

12.1. Обеспечить заботу о семьях граждан, при-
званных на военную службу, принять меры к стро-
гому соблюдению действующего законодательства 
о льготах и пособиях этим семьям.

12.2. Представить в ВК города Подольска, 
Подольского района Московской области и го-
родов Климовск, Троицк и Щербинка Московской 
области списки юношей 1980–1989 гг. р., подле-
жащих призыву на военную службу, но признанных 
инвалидами.

13. Заместителю Главы Администрации города 
Щербинки Николаеву А.В.:

13.1. До 02.04.2007 г. провести совещание с 
участием руководства военного комиссариата, 
отдела внутренних дел, прокуратуры по вопросам 
призыва и принятия действенных мер к гражданам, 
уклоняющимся от военной службы.

13.2. Организовать в средствах массовой 
информации разъяснения Законодательства РФ по 
вопросам призыва на военную службу, ход призыв-
ной кампании, информировать население о случаях 
уклонения гражданами от военной службы. Для 
этой цели привлекать представителей военного 
комиссариата и ОВД.

13.3. На период призыва обеспечить предо-
ставление по заявкам автотранспорта для обеспе-
чения работы призывной комиссии в дневное и 
вечернее время.

13.4. Организовать подготовку, проведение и 
участие учащихся школ города 1990 года рождения 
в «Дне призывника».

13.4. На период призыва в соответствии с гра-
фиком ВК города Подольска, Подольского района 
Московской области и городов Климовск, Троицк и 
Щербинка Московской области обеспечить предо-
ставление автотранспорта для обеспечения достав-
ки призывников на областной сборный пункт по 
маршруту: г. Подольск – г. Железнодорожный. 

14. Начальнику Щербинского финансового 
отдела Министерства финансов Московской облас-
ти Лагуновой В.А. осуществить финансирование по 
разделу 13 «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий» в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на 
2007 год.

15. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой и Военным комиссаром 
города Подольска, Подольского района Московской 
области и городов Климовск, Троицк и Щербинка 
Московской области полковником Коротких В.И.

Глава города С.А. Дубинин 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2007 г. № 185

«Об утверждении стоимости отдельных видов
услуг (работ), оказываемых населению»

В целях повышения уровня обслуживания населения г. Щербинки, расширения видов 
предоставляемых услуг (работ) на ремонт жилья всех форм собственности, руководству-
ясь Уставом города, Прейскурантом Б-66-01-1978/2-6 на ремонтно-строительные работы 
по заказам населения с применением коэффициента ЛЭУ пересчета базисной стоимости 
работ из цен 1984 г. в цены текущего года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить стоимость отдельных видов услуг (работ), оказываемых муниципальным 

унитарным предприятием «ЖКХ г. Щербинки» по заявкам населения за счет средств 
граждан согласно приложению.

2. МУП «ЖКХ г. Щербинки» разместить стоимость отдельных видов услуг (работ), 
оказываемых по заявкам населения за счет средств граждан на своих информационных 
стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2007 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по экономике и финансам Парфенова С.А.
Глава города С.А. Дубинин

Приложение к Постановлению Главы 
г. Щербинки № 185 от 27.03.2007 г.

Стоимость отдельных видов услуг (работ),
оказываемых  МУП «ЖКХ г. Щербинки» по заявкам населения 

за счет средств граждан 

№ 
п/п Вид услуг (работ) Единица 

измерен.

Цена за ед. 
с учетом 
НДС, руб

1 2 3 4
I. Санитарно-технические работы
1. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту*:

унитаза со смывным бачком типа «Компакт» 1 прибор 509,39
фаянсового умывальника без смесителя 1 прибор 381,67
фаянсового умывальника со смесителем 1 прибор 651,00
смесителя типа «Елочка» 1 прибор 754,42
смесителя с душем 1 прибор 519,31
смесителя без душа 1 прибор 403,87
водоразборного крана 1 прибор 37,45
мойки без шкафчика 1 прибор 432,51
мойки на шкафчике 1 прибор 728,62
сифона 1 комп. 279,43
отдельных участков трубопроводов канализационных труб
отдельных участков трубопроводов водопроводных труб

п/метр 464,58
144,03

радиаторов радиатор 997,56
радиаторных пробок 1 шт. 104,95

2. Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы 
улучшенной модели или импортного производства:
унитаза и бачка типа «Компакт» 1 прибор 697,87
ванно-душевого смесителя 1 прибор 519,31
умывальника без смесителя 1 прибор 539,40

умывальника со смесителем 1 прибор 808,60
смесителя типа «Елочка» 1 прибор 807,61
ванны 1 прибор 1029,94
мойки без шкафчика 1 прибор 511,50
мойки на шкафчике 1 прибор 807,61

3. Перегруппировка секций старого радиатора 1 секция 228,78
4. Добавление одной крайней секции радиатора 1 секция 203,29
5. Установка проходных вентилей, кранов, обратных клапанов 1 шт. 66,22
6. Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды 1 прибор 63,74
7. Врезка трубопровода в существующую действующую сеть врезка 228,78
8. Установка запорной арматуры БС10А(КГЗУ) к смывному бачку 1 компл. 692,29
9. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой 

груши поплавка, перелива, седла, коромысла
1 прибор 401,02

10. Смена сиденья к унитазу 1 прибор 103,17
11. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели 1 прибор 1221,90
12. Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:

в трубопроводах 1 пролет 153,88
в санитарных приборах 1 прибор 183,15

13. Отключение и включение стояков водоснабжения 1 стояк 132,80
14. Установка фильтра для очистки воды 1 прибор 368,65
15. Установка счетчика холодной и горячей воды 1шт. 1091,41

II.  Электромонтажные работы
16. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест 

общего пользования в коммунальных квартирах)
на 1 м
провода

43,03

17. Смена неисправного выключателя, переключателя или штеп-
сельной розетки для открытой или скрытой проводки или 
замена на другую модель

1 прибор 51,34

18. Смена неисправного потолочного патрона 1 прибор 43,03
19. Установка электросчетчика 1 прибор 500,00
20. Подвеска светильника с лампами накаливания:

к готовым креплениям 1 прибор 157,85
с разметкой и установкой деталей крепления 1 прибор 179,30

21. Пробивка борозд глубиной до 40 мм скрытой электропро-
водки:

А) отбойным молотком
на стенах из кирпича 1м бороз. 17,73
на стенах из бетона 1м бороз. 27,03
на потолках 1м бороз. 44,27

Б) вручную
на стенах из кирпича 1м бороз. 31,74
на стенах из бетона 1м бороз. 48,11
на потолках 1м бороз. 88,54
в штукатурке 1м бороз. 18,35

22. Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой 
электропроводки:
на стенах и перегородках 1м бороз. 46,50
на потолках 1м бороз. 64,11

III.  Отделочные работы
23. Отбивка штукатурки стен и потолков 1 кв. м 45,88
24. Перетирка штукатурки:

стен 1 кв. м 45,26
потолков 1 кв. м 51,58

25. Ремонт штукатурки площадью до 10 кв. м известковым рас-
твором:

стен 1 кв. м 240,19
потолков 1 кв. м 276,15

26. Разборка плиточной облицовки без сохранения материала:
стены 1 кв. м 55,30
пола 1 кв. м 31,87

27. Установка специальных плиток:
карнизных или угловых (фасонных) 1 п. м 46,13
цокольных или плинтусных 1 п. м 76,14
специальных  (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т. п.) 1 плитка 63,61

28. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхнос-
тей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 
30% и обработкой олифой:
полов 1 кв. м 34,97
стен 1 кв. м 74,28
дверей гладких 1 кв. м 74,03
дверей филенчатых 1 кв. м 72,42
потолков 1 кв. м 89,16
окон 1 кв. м 105,90

29. Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей:
стен 1 кв. м 26,78
потолков 1 кв. м 32,74

30. Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей
стен 1 кв. м 33,36
потолков 1 кв. м 40,92

31. Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской 1 кв. м 43,65
32. Окраска поверхности потолков водоэмульсионной краской 1 кв. м 56,67
33. Окрашивание металлических поверхностей масляными соста-

вами:
радиаторов, ребристых труб, регистров 1 кв. м 70,56
решеток, трубопроводов диаметром до 50 мм 1 кв. м 82,34

34. Смена обоев высшего качества 1 кв. м 125,49
35. Смена простых обоев 1 кв. м 98,33
36. Оклейка потолков обоями 1 кв. м 47,74

IV. Прочие работы
37. Смена неисправного врезного замка 1 прибор 179,30
38. Смена неисправного накладного замка 1 прибор 70,80
39. Смена оконных и дверных ручек 1 прибор 26,66
40. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от 

входной двери) с вскрытием, с последующей пристрожкой и 
подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна

1 дверь 1137,08

41. Замена дверных полотен 1 полотно 508,03
42. Врезка глазка во входную дверь квартиры 1 прибор 164,80
43. Смена в квартире разбитых жильцами стекол на 1 м 

фальца
59,02

44. Настилка линолеума улучшенного качества с устройством 
плинтусов

1 кв. м 100,44

45. Смена вентиляционной решетки 1 решетка 76,14
46. Составление сметы на ремонт 3% от 

суммы
сметы

1. В стоимость услуг (работ) не включается стоимость материалов, которые приобре-
таются  гражданами самостоятельно.

*  Выполняются в свободное время, после устранения аварийных ситуаций.
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ОБЛАСТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«О порядке формирования предло-
жений по объемам квот на осуществле-
ние иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Московской области» 

В соответствии со статьями 18 и 18.1 
Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в редакции от 18.07.2006 г., 
06.01.2007 г.), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22.12.2006 г. № 783 «О порядке определе-
ния исполнительными органами государс-
твенной власти потребности в привлечении 
иностранных работников и формирования 
квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в Московской облас-
ти начата работа по подготовке предло-
жений по формированию квот на выдачу 
иностранным гражданам:

– приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудо-
вой деятельности;

– разрешений на работу для прибыв-
ших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения виз.

Определение потребности в иностран-
ных работниках и подготовку предложений 

по объемам квот осуществляет областная 
Межведомственная комиссия по вопросам 
привлечения и использования иностран-
ных работников (далее – Комиссия).

В соответствии с утвержденными Пра-
вилами работодатель ежегодно, до 1 мая, 
представляет заявку о потребности в рабо-
чей силе для замещения в предстоящем 
году вакантных и создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками (далее – 
заявка): 

– численностью до 50 человек – в орга-
ны местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области по 
месту осуществления иностранными граж-
данами трудовой деятельности;

– численностью свыше 50 человек – в  
Главное управление по труду и социальным 
вопросам Московской области по адресу: 
г. Москва, метро «Калужская», ул. Обруче-
ва, 46, комн. 717 «б», 727 «б». Приемные 
дни:  вторник, четверг, с 10-00 до 16-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00. Форма заявки 
и порядок ее заполнения размещены на 
сайтах: http://www.obltrud.ru,  http://www.
guts.mosreg.ru.

По решению Комиссии объемы привле-
чения иностранных работников могут быть 
уменьшены, а заявки могут быть откло-
нены полностью или частично по осно-
ваниям, предусмотренными действующим 
законодательством.

По вопросам обращаться в сектор 
охраны труда администрации г. Щербинки 
по тел. 67-21-82; каб № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания. 

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-

44.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su 
Источник финансирования: бюджет города 

Щербинки на 2006 год и средства Московского 
областного фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Предмет муниципального контракта: поставка 
продуктов питания.

Объем и краткая характеристика поставляемого 
товара: указаны в техническом задании (приложе-
ние № 1 к настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: 
поставка товара осуществляется по адресу: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, 
д. 10, в период с момента заключения контракта по 
31.12.2007 г. (по заявкам Заказчика). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безна-
личный платеж по мере поступления средств, выде-
ленных на указанные цели из городского бюджета 
и Московского областного фонда обязательного 
медицинского страхования, после поставки продук-
тов и предоставления Заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты.

Начальная цена контракта: по лотам указана в 
техническом задании (приложение № 1 к настояще-
му извещению), всего – не более 2 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется Уполномоченным органом на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления ука-
занного заявления, с 11 апреля до 11 мая 2007 
года в рабочее время, с 8-30 до 17-30 часов (время 
московское) по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
22, с 11 апреля 2007 года (ежедневно, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-30 часов) до 14-00 часов (время 
московское) 11 мая 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
цена контракта по каждому лоту.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 11 мая 2007 года 
в 14-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начи-
нается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 
14 мая 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
18 мая 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством 
РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, срок и порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления: 
не требуется.

Глава города С.А. Дубинин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 
на поставку материала, инструментария и других 
средств медицинского назначения для оказания 

терапевтической, хирургической, 
парандотологической и ортопедической помощи 

стоматологическим больным 

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на поставку материала, инструментария и других 
средств медицинского назначения для оказания 
терапевтической, хирургической, парандотологи-
ческой и ортопедической помощи стоматологи-
ческим больным для МУЗ «Щербинская городская 
больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-

44.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su 
Источник финансирования: бюджет города 

Щербинки на 2007 год и средства Московского 
областного фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Предмет муниципального контракта: поставка 
материала, инструментария и других средств меди-
цинского назначения для оказания терапевтической, 
хирургической, парандотологической и ортопеди-
ческой помощи стоматологическим больным для  
МУЗ ЩГБ.

Объем и краткая характеристика поставляемого 
товара: указаны в техническом задании (приложе-
ние № 1 к настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: 
поставка товара осуществляется по адресу: Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, с 
момента заключения Муниципального контракта по 
31.12.2007 г. (по заявкам Заказчика). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: без-
наличный платеж, ежемесячно, по мере поступ-
ления средств, выделенных на указанные цели из 
городского бюджета и Московского областного 
фонда обязательного медицинского страхования, 
в течение 10 дней по истечении месяца после пос-
тавки материала, инструментария и других средств 
медицинского назначения для оказания терапев-
тической, хирургической, парандотологической и 
ортопедической помощи стоматологическим боль-
ным и предоставления Заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты.

Начальная цена контракта: по лотам указана в 
техническом задании (приложение № 1 к настояще-
му извещению), всего – не более 1 200 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется Уполномоченным органом на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 11 апреля до 11 мая 2007 
года в рабочее время, с 8-30 до 17-30 часов [до 
11-00 часов 11 мая 2007 года]  (время московское) 
по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
22, с 11 апреля 2007 года (ежедневно, в рабочие 

дни с 8-30 до 17-30 часов) до 11-00 часов (время 
московское) 11 мая 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
цена контракта по каждому лоту.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 11 мая 2007 года 
в 11-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начи-
нается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 
14 мая 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
18 мая 2007  года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: в соответствии с законодательством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, срок и порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления: 
не требуется.

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам С.А. Парфенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения муниципального контракта на поставку 
автомобиля для Администрации города Щербинки 

Московской области
Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской 
области извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на 
поставку автомобиля для Администрации города 
Щербинки Московской области.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-44.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su 
Источник финансирования: бюджет города 

Щербинки на 2007  год. 
Предмет муниципального контракта: поставка 

автомобиля для Администрации города Щербинки 
Московской области.

Объем и краткая характеристика поставляемого 
товара: указаны в техническом задании (приложе-
ние № 1 к настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: 
поставка осуществляется по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная д. 4, в 
течение 15 дней с момента заключения Муници-
пального контракта.

 Срок гарантий: гарантийный период обслужи-
вания автомобиля должен быть не менее 2-х лет 
с момента его поставки, при условии, что пробег 
автомобиля не превысит 100 000 км. 

Объем гарантий: гарантия распространяется на 
все узлы и агрегаты автомобиля.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: без-
наличный платеж на расчетный счет Поставщика 
в размере 100% в течение 10 банковских дней с 
момента заключения муниципального контракта.

Начальная цена контракта: не более 600 000 руб. 
Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется Администрацией города Щербинки 
на основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 11 апреля до 11 мая 2007 
года в рабочее время, с 8-30 до 17-30 часов до 
15-00 часов 11 мая 2007 года (время московское) по 
адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
22, с 11 апреля 2007 года (ежедневно, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-30 часов) до 15-00 часов (время 
московское) 11 мая 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
цена контракта – 70%; срок предоставления гаран-
тий – 30%.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 11 мая 2007 года 
в 15-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начи-
нается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 
14 мая 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
18 мая 2007  года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством 
РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, срок и порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления: 
не требуется.

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам                                                                       

С.А. Парфенов

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по проведению диагностического 
бактериологического исследования материала для 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница».

Муниципальный заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-
04.

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-01-82. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su
Источник финансирования: бюджет города 

Щербинки на 2007 год и средства областного фонда 
обязательного медицинского страхования.

Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по проведению диагностического бактерио-
логического исследования материала для муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербин-
ская городская больница»

Объем и краткая характеристика работ (услуг): 
указаны в техническом задании на оказание услуг 
по проведению диагностического бактериологичес-
кого исследования материала для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская город-
ская больница» в соответствии с приложением 1 к 
настоящему извещению.

Место, условия и сроки (периоды) оказания 
услуг: услуги по проведению диагностического бак-
териологического исследования материала муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербин-
ская городская больница» оказываются с момента 
заключения муниципального контракта до 31 дека-
бря 2007 года, по адресу Заказчика. 

Форма, сроки и порядок оплаты работ: ежеме-
сячно, в течение 10 дней с момента подписания акта 
приемки оказанных услуг и предоставления всех 
необходимых документов для оплаты (счет, счет-
фактура и др.) в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 580 000 
рублей (за весь период оказания услуг).

Лот № 1 – не более 18 000 рублей;
Лот № 2 – не более 137 000 рублей;
Лот № 3 – не более 224 000 рублей;
Лот № 4 – не более 201 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкур-
сной документации: конкурсная документация пре-
доставляется Муниципальным заказчиком на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица 
в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с 11 апреля 2007 до 11 мая 
2007 года в рабочее время, с 8-30 до 17-30 часов, 
перерыв с 12-30 до 13-30 (время московское), по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
22, с 11 апреля 2007 года (ежедневно, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-30 часов) до 12-00 часов (время 
московское) 11 мая 2007 года. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (100%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 11 мая 2007 года 
в 12-00 часов по московскому времени по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начи-
нается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 
15 мая 2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 
19 мая 2007 года – подведение итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: нет.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, срок и порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления: 
не требуется.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам

С.А. Парфенов

Приложение 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

ЛОТ № 1

№ 
п/п Наименование исследования

кол-во 
иссле-

дований
1 Исследования крови на гемокуль-

туры п. 2.5.15.3 30

2 Исследования крови на стериль-
ность п. 2.5.18.3 12

ЛОТ № 2

№ 
п/п Наименование исследования

кол-во 
исследова-

ний
1 Исследования клинического мате-

риала на возбудителей дифтерии 
(зев, нос) п. 2.5.13.1

52

2 Исследования клинического мате-
риала на флору п. 2.5.19.4 330

ЛОТ № 3

№ 
п/п Наименование исследования

кол-во 
иссле-

дований
1 Исследования клинического 

материала на возбудителей 
коклюша и паракоклюша 
п. 2.5.13.3

384

ЛОТ № 4

№ 
п/п

Наименование исследования
кол-во 

исследо-
ваний

1 Исследования материала на дис-
бактериоз п. 2.5.22.2

28

2 Исследования материла на возбу-
дителей дизентерии п. 2.5.21

246

3 Исследования материала на воз-
будителей сальмонеллы п. 2.5.21.2

    396

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2007 г. № 199

«О мероприятиях по подготовке и проведению Праздника труда»

Во исполнения Распоряжения Губернатора Московской области № 123-
РГ от 01.03.2007 г. «О проведении в Московской области Праздника труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Празд-

ника труда в г. Щербинке, подготовке к участию в мероприятиях, проводя-
щихся в рамках Праздника труда 21.04.2007 г. (Приложение № 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Праздника труда в составе:

Председатель оргкомитета:
Тупикин Н.Н. – заместитель Главы Администрации города;
Заместитель председателя оргкомитета:
Харламов Ю.А. – заведующий сектором охраны труда Администрации 

города;
Сарматицкая Н.В. – Управляющий делами Администрации города;
Седова А.М. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодеж-

ной политике;
Шаталова Г.Г. – начальник отдела торговли и развития предпринима-

тельства;
Чернавин Н.Н. – председатель Комитета Народного образования;
Скударева О.Л. – заведующая отделом социального партнерства Глав-

ного управления по труду и социальным вопросам Московской области.                                                                                          
3. Комитету по культуре, спорту и молодежной политике (Седова А.М.) 

обеспечить проведение мероприятий 21.04.07 г. согласно утвержденному 
плану.

4. Комитету народного образования (Чернавин Н.Н.) провести конкур-
сы в дошкольных учреждениях на лучшую поделку, рисунок о профессии 
родителей, среди школьников – на лучшее сочинение «Моя будущая 
профессия».

5. Начальнику отдела торговли  и развития предпринимательства 
(Шаталова Г.Г) обеспечить организацию работы торговых рядов на площа-
ди ДК 21.04.2007 г. с 11-00 до 15-00.

6. Заместителю Главы Администрации по экономике и финансам Пар-
фёнову С.А. обеспечить финансирование расходов Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки на меропри-
ятия по подготовке и проведению Праздника труда в пределах утвержден-
ного бюджета города на 2007 год.

7. Управлению делами (Сарматицкая Н.В.) предоставить в отдел наград 
Правительства Московской области:

– материалы на награждение граждан и организаций города наградами 
Московской области к празднику труда;

– материалы на награждение победителей областных конкурсов, прово-
дящихся в рамках Праздника труда.

8. Сектору охраны труда (Харламов Ю.А.) подготовить материалы для 

награждения в номинации «Трудовые династии».
9. Рекомендовать предприятиям города принять участие в Дне благо-

творительного труда перечислением однодневного заработка на организа-
цию летнего спортивного лагеря для детей с девиантным поведением.

10. Рекомендовать директорам учреждений, организаций и предпри-
ятий города возглавить делегации для участия в торжественном вечере 
21.04.2007 г. в 15-00, в ДК г. Щербинки.

11. Настоящее постановление опубликовать с приложением № 1 в 
общегородской газете «Щербинский  Вестникъ».

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Проведения Праздника труда Московской области в г. Щербинке
«Трудовая слава Подмосковья» 21 апреля 2007 г.

10-00 Площадь у фонтана Посадка аллеи отв. Хаустова-
    Радченко О.В.
    Иванова О.А.
Ул. Пушкинская Велопробег отв. Расторгуев А.В.
Ул. Театральная                                              Гришин Е.В.
               
11-00 Открытая эстрада  Спортивные соревнования отв. Мареев Е.В.
на Театральной площади (гири, борьба, брейк) Гришин Е.В.
                             
12-00 Дворец культуры Шахматный турнир отв. Расторгуев А.В.
    Гетьман Г.В.

Площадь ДК                 «Дело мастера боится» отв. Хаустова-
   Выставка мастеров- Радченко О.В.
   ремесленников  Котлярова Е.Б.
 
   «Забавушка» отв. Рубцова М.Ю.
   игровая программа Константинова М.В.
    
13-00 Площадь ДК «Поделись улыбкою своей» отв. Султанова И.А.
   Конкурс рисунка Багров С.В.

14-00 Площадь ДК Играет духовой оркестр    отв. Товма Н.Н.

15-00 Дворец культуры «Дорогие мои земляки» отв. Товма Н.Н.
   Вечер трудовой славы. Кашникова Н.А.
   Торжественное открытие.   Хаустова- Радченко О.В.
Награждение лучших людей города, победителей 
конкурсов. Праздничный концерт. Фотовыставка «Молодые и талантливые»

Председатель Комитета КСМП А.М. Седова
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Первый канал
Профилактика до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
23.10 Ночные новости.
23.30 «На роду написано».
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 «Лошадиная энциклопедия».
01.30 Х/ф «Мой криминальный 
дядюшка».
03.05 Х/ф «Рой».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.45 Вести-Москва.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Катерина».
23.10 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 Премия «Золотая маска».
02.30 «Синемания».
03.05 Дорожный патруль.
03.15 Х/ф «Арифметика любви».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
10.50 «Детективные истории». 
11.15, 01.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Невеста Змея Горыныча».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Т/с «Фаворский».
22.00 Т/с «Викинг».
23.00 «Ничего личного». Интернет. 
00.25 Собрание сочинений. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.40 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
23.45 «Школа злословия».
00.40 Х/ф «Остров головорезов».
04.35 Х/ф «Щедрое лето».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.15, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Алый камень».
12.30 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 Линия жизни. Анатолий Мукасей.
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.35 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
15.50 М/ф «Алим и его ослик».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 «Пустыня всерьез».
17.10 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Пленницы судьбы. 
18.15 Достояние республики. 
18.30 Острова. Григорий Козинцев.
22.30 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
00.55 Д/ф «Свято».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Кубок УЕФА.  
«Бенфика» (Порт.) - «Эспаньол» (Исп.)
07.00, 08.50, 09.00, 13.15, 16.35, 00.10 
Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Женщины. «Динамо» (М.) - «Фаенца».
09.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Фулхэм».
11.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (М) - «Химки» (М.о).
13.20, 02.15 «Самый сильный человек». 
13.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Динамо» (Москва).
15.55, 01.40 «Вертикаль». 
16.45, 22.00 «Футбол России».
17.55 Волейбол. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» (Казань).
19.45 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Факел» (Новый Уренгой).
23.05 «Неделя спорта».
00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
01.25 «Рыбалка с Радзишевским».
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Чарльтон».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/ф «Симпсоны».
08.25 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 Званый ужин.
11.00, 04.05 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Т/с «Звездочет».
21.00 Т/с «Офицеры».
22.00 «Частные истории».
23.00, 02.55 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
00.00 Очевидец представляет: самое 
смешное.
00.15 Х/ф «Старкуэзер».
02.10 Д/ф «Шаман».
03.20 «Военная тайна».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Как лечить удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Галилео.
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Сваха».
21.00 Х/ф «Хроники Риддика».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Д/ф «Не ходите туда. 
Австралия».
01.25 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.50 Т/с «Тесная компания».
02.10 Т/с «Мертвая зона» С. Кинга».
03.35 Т/с «Госпиталь «Королевство».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 Жизнь в цветах.
13.00 «День красоты с Яной 
Лапутиной». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки-2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 19.50 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Истребители».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага». 
10.00 «Камуфляж».
10.30, 04.20 «Это было недавно, это 
было давно... Анатолий Папанов».
12.10 Х/ф «Женщина, которая поет».
14.00, 23.00 Д/ф «Этносфера 
разумного».
15.00, 00.30 «Секретный проект».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Целуются зори».
20.20 Х/ф «Самый последний день».
22.00 «На старт!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
22.30 «Детские банды».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Шелковый путь».
00.40 Ударная сила. 
01.30, 03.05 Х/ф «Мой кузен Винни».
03.50 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «За гранью возможного».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Катерина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Засекреченный Герой СССР».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Джонни-мнемоник».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Джонни Зиро».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Жестокий романс». 1 с.
10.45 «Детективные истории». 
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События.
11.45 Линия защиты.
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 22.00 Т/с «Викинг».
14.50 М/ф «Летучий корабль».
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.45 Х/ф «С помощью зеркала». 
03.45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
05.00 М/ф «Дядя Степа-милиционер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «Валерия. Нежность моя».
00.20 «Top gear».
00.50 Х/ф «Колесо судьбы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Урок литературы».
12.30 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Тем временем».
14.05 Пятое измерение.
14.35 Т/ф «Месье Ленуар, который...». 
16.00 М/ф «Две сказки». 
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 «Оркестровый бал».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Малый ледн. период».
20.50 Больше, чем любовь. 
21.35 Мир искусства Сергея Дягилева. 

22.00 Д/ф «Сантьяго де Куба».
22.20 «Апокриф».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Усама».
01.15 Н.Римский-Корсаков. Квинтет.
Профилактика с 02.00 до 10.00.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Нальчик).
07.00, 08.45, 12.50, 17.25, 20.45, 00.40 
Вести-спорт.
07.10, 14.00 «Неделя спорта».
08.15 «Летопись спорта». История 
веломногодневок.
08.55, 20.55 Волейбол. Мужчины.  
«Искра» (Одинцово) - «Динамо-ТТГ».
10.55, 18.45, 00.45 Волейбол. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Факел» 
12.55 «Футбол России».
15.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
17.10 «Вертикаль». 17.40 Футбол. 
Обзор матчей чемпионата Англии.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
Профилактика с 02.00.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 12.00, 17.00 Ради смеха.
06.50, 13.30 Т/с «Друзья».
07.15 М/с «Приключения кенгурят».
07.40 М/с «Школа жутиков».
08.05, 14.30 М/ф «Симпсоны».
08.30, 16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 Званый ужин.
11.00 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
00.00 Очевидец представляет.
00.15 Х/ф «Тайные агенты».
Профилактка с 02.00.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Бабушка удава».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Галилео.
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Шестой день».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Д/ф «Не ходите туда. Южная 
Америка».
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 Т/с «Мертвая зона» С. Кинга».
03.40 Т/с «Госпиталь «Королевство».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки-2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Седьмое небо».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «И вечной памятью 
12-го года».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага».
10.00 «Наука для нас».
10.30, 04.50 «Это было недавно, это 
было давно... Андрей Миронов».
11.35 Д/с «Крылья Отчизны».
12.10 Х/ф «Самый последний день».
14.00, 23.00 Д/ф «Этносфера 
разумного».
15.00, 00.30 «Секретный проект».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Елкипалки!..»
20.20 Х/ф «Бес в ребро».
21.40 Д/ф «О тех, кто помнит».
22.15 «Звезда «Локо».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
22.30 «Жизнь как кино».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Конкорд»... Аэропорт-79».
03.05 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Х/ф «Все наоборот».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Катерина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Исторические хроники». 1957.
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Последнее дело Вареного».
02.15 Дорожный патруль.
02.25 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Жестокий романс». 2 с.
10.45 «Детективные истории». 
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания».
12.20, 02.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 22.00 Т/с «Викинг».
14.50 Без репетиций.
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс». 
23.00 Улица твоей судьбы.
00.45 Х/ф «Беспокойный свидетель».
03.35 Х/ф «Жестокий романс». 1 с.
04.45 «Скандальная жизнь» 
05.25 М/ф «Карлсон вернулся».

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» 
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
00.50 «Все сразу!» 
01.20 Х/ф «Слепое правосудие».
03.00 Х/ф «Томминокеры».

Культура
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Два воскресенья».
12.45 «Киммерийский затворник». 
13.55 Т/ф «Этот милый старый дом».
16.15 М/ф «Впервые на арене».
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место. 
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Малый ледн. период».
20.25 Д/ф «Защита Ильина».
20.55 Власть факта.

21.35 Мир искусства Сергея Дягилева. 
22.05 Ток-шоу «Большие».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Идущий по снегу».
01.40 Pro memoria.

РТР-Спорт
Профилактика до 10.00.
10.00 «Сборная России». И.Семшов.
10.35 «Рыбалка с Радзишевским».
10.50 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Факел» (Новый Уренгой).
12.55, 17.35, 20.40, 00.40 Вести-спорт.
13.00, 01.00 Волейбол. Мужчины.  
«Искра» (Одинцово) - «Динамо-ТТГ» 
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».
17.00 «Путь Дракона».
17.45, 20.50 «Самый сильный 
человек». Чемпионат России.
18.55, 03.00 Баскетбол. Мужчины. 
«Динамо» (М.о) - ЦСКА.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».
00.45 «Вертикаль». 

Рен-ТВ
11.00, 04.10 «Час суда».
12.00 Ради смеха.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
13.30 Т/с «Друзья».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 М/ф «Симпсоны».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
17.00 Т/с «Ради смеха».
18.00 Званый ужин.
22.00 «Детективные истории».
23.00, 03.45 Вечер с Т.Кеосаяном.
00.00 Очевидец представляет.
00.15 Х/ф «Русские куколки».
03.00 Д/ф «Саша + Лена».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Привет мартышке».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Галилео.
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Няньки 2».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Д/ф «Не ходите туда. Африка».
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 Т/с «Мертвая зона» С. Кинга».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское путешествие».
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 Жизнь в цветах.
13.00 «День здоровья с Е. Одинцовой». 
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки-2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Поющие под дождем».
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 «Технодром имени Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 22.00 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Там, где мы 
бывали».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага».
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 04.50 «Это было недавно, это 
было давно... ».
11.30 Д/с «Крылья Отчизны».
12.10 Х/ф «Бес в ребро».
14.00, 23.00 Д/ф «Этносфера разумного».
15.00, 00.30 «Секретный проект».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Если можешь, прости».
20.20 Х/ф «Круг».
22.15 «Бокс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Европейский хоккейный тур.  
Сборная Швеции - Сборная России.
00.10 Ночные новости.
01.40, 03.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера».
04.00 «Сиднейский аквариум».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Катерина».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Маршал песни. Соловьев-
Седой».
00.15 «Зеркало».
00.35 «Вести+».
00.55 Х/ф «Отчуждение».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Чужая».
10.50 «Детективные истории». 
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания».
12.20, 02.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30, 22.00 Т/с «Викинг».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
23.00 «Наркобарон песчаного карьера» 
00.45 Х/ф «Горец-3».
03.40 Х/ф «Жестокий романс». 2 с.
04.50 М/ф «Летучий корабль»
05.20 Линия защиты.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Уайатт Эрп».
04.25 Х/ф «Лангольеры». 1 ч.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Трын-трава».
12.45 «Киммерийский затворник». 2 ч.
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф «Свидание с молодостью».
15.50 М/ф «Свирепый Бамбр»
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Я снова в Павловске... 
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Вулканы в морских 
глубинах».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
21.35 Мир искусства Сергея Дягилева. 
22.05 Культурная революция.
23.00 «Непростая история»
23.55 Х/ф «Весна, лето, осень, зима... 
и снова весна».

16 апреля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Никита, 
Феодосия

Погода*: ночь  +9° /день +11°

17 апреля
/ВТОРНИК/

Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Зосима, Иосиф

Погода: ночь  +4° / день +12°

18 апреля
/СРЕДА/

Международный день 
памятников и исторических 
мест
Именинники: Марк, Платон, 
Семен, Самсон, Федор
Погода: ночь +5° /день +13°

19 апреля
/ЧЕТВЕРГ/

День образования службы 
занятости
Именинники: Евтихий, 
Мефодий, Платонида

Погода: ночь +8°/день +11°

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.

 В  редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» тре-
буется корреспондент. Требования: журналистское обра-
зование, опыт работы в печатных СМИ, уверенное поль-
зование ПК и цифровым фотоаппаратом.

Условия работы – при собеседовании 
с главным редактором. Тел. 67-14-40

Поздравляем с Днем рождения 

Валентину Алексеевну Аникину!

Желаем быть всегда счастливой,

Где счастье, там и красота.

А женщина с улыбкой милой

Прекрасней, чем сама весна. 

С любовью от друзей
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01.35 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва).
07.00, 09.05, 12.55, 17.40, 20.55, 23.35 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40, 09.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Монца.
10.45 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(М.о) - ЦСКА.
12.45, 23.40 «Вертикаль». 
13.00 Хоккей. «Кубок Третьяка».
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».
17.05, 23.00 «Точка отрыва».
17.55, 01.10 Волейбол. Женщины. 
«Казаночка» (Казань) - «Самородок» 
19.45 «Самый сильный человек». 
21.05 Бильярд. 
23.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 Ради смеха.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/ф «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 Званый ужин.
11.00, 03.50 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.25 Вечер с Т.Кеосаяном.
00.00 Очевидец представляет.
00.15 Х/ф «Черная орхидея».
02.40 Д/ф «Микстура для терминатора».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Галилео.
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Кикбоксер».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Д/ф «Молния. Удар природы».
01.40 Т/с «Продюсер».
02.20 Т/с «Мертвая зона» С.Кинга».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 Жизнь в цветах.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой». 
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки-2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Дама с попугаем».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Космическая Одиссея».
06.30 «Бокс».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Прощай, оружие».
08.45, 17.30 Х/ф «Черный квадрат». 
10.00 «Казаки».
10.30, 04.50 «Это было недавно, это 
было давно... Марк Захаров».
11.35 Д/с «Крылья Отчизны».
12.10 Х/ф «Круг».
14.00, 23.00 Д/ф «Этносфера разумного».
15.00, 00.30 «Секретный проект».
15.30, 00.00 «БАРДовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.35, 03.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
20.20 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой».
22.15 «Грани экстрима».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Тонкий расчет».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Андерсен».
00.40 Х/ф «Байкеры».
02.50 Х/ф «Мститель».
04.30 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Эта жестокая госпожа удача».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Катерина».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр».
23.25 Х/ф «Гений».
02.25 Х/ф «Леший».
04.15 Дорожный патруль.
04.35 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».
10.40 «Детективные истории». 
11.15, 00.25, 06.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 «В центре внимания».
12.20, 02.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.30 Т/с «Викинг».
14.50 Опасная зона.
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
22.00 Момент истины.
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Камень».
03.35 Х/ф «Восток есть восток».
05.10 «Ничего личного». Интернет.
05.50 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.25 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.25, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30, 05.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.35 Х/ф «Игра на выживание».
00.30 Х/ф «Гремлины-2».
03.50 Х/ф «Лангольеры». 2 ч.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Суворов».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Т/ф «Эзоп».
16.05 М/ф «Просто так».
16.10 В музей - без поводка.
16.25 Т/с «Приключения Мэддиганов».

17.15 За семью печатями.
17.50 Разночтения. 
18.15 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «По широкой Миссури».
21.55 Мир искусства Сергея Дягилева. 
22.25 Д/ф «Пиза».
22.45 Острова.
23.55 «Кто там...»
00.25 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз. Майлз Дэвис.

РТР-Спорт
05.05 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(М.о) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 20.45, 20.55, 
23.30 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.55 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Китая.
09.10, 00.05 Дзюдо. Ч.-т Европы.
11.00 Волейбол. Женщины. 
«Казаночка» (Казань) - «Самородок» 
13.05 Хоккей. «Кубок Третьяка».
15.10 «Сборная России». Игорь 
Семшов.
15.40, 19.55 «Самый сильный 
человек». Чемпионат России. 
16.30, 23.35 «Вертикаль». 
17.05, 22.55 «Футбол России. Перед 
туром».
17.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
19.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.00 Бильярд. 
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Мидлсбро».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00, 03.25 Ради смеха.
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/ф «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 Званый ужин.
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Т/с «Звездочет».
20.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение».
22.15 «Громкое дело»
23.00 Бла-бла шоу.
00.15 Х/ф «Компрометирующие 
ситуации».
03.00 Рекламный облом.
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «А вдруг получится?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Галилео.
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Иностранец».
23.00 Игры разума.
00.00 Х/ф «Малхолланд Драйв».
02.45 Х/ф «Страна приливов».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 Жизнь в цветах.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Х/ф «Остров Волчий».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Укрощение строптивой».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Военная лира».
08.15, 02.30 Д/ф «Братья по крови».
08.45, 17.30 Х/ф «Черный квадрат». 
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 04.45 «Это было недавно, это 
было давно... ».
11.40 Д/с «Крылья Отчизны».
12.10 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
14.00, 23.00 Д/ф «Этносфера 
разумного».
15.30 «БАРДовый альбом».
16.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.35, 03.00 Х/ф «Завтра была война».
20.20 Х/ф «Ау-у!»
21.30 Д/ф «Мгновения длиною в 
жизнь».
22.15 «ГТО».
22.30 Новости. 
00.00 Мини-футбол. «Дина» (М) 
«Динамо» (М) . 1-я игра.

Первый канал

05.30, 06.10 Х/ф «Голубая стрела».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Служ. роман С. Немоляевой».
12.20 История песни.
13.20 «Госпожа удача Павла 
Луспекаева».
14.00 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции.
16.20 «Новые песни о главном».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Властелин горы».
20.00, 21.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Беглецы».
02.10 Х/ф «Анатомия убийства».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Субботний вечер».
21.10 Х/ф «Меченосец».
23.35 Х/ф «Сквозные ранения».
01.40 Х/ф «Ротвейлер».
03.30 Х/ф «Мои голубые небеса».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «Чужая».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Иван да Марья».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Солнечный круг».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Изнасилованный город».
15.35 Х/ф «Меня это не касается».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Наркобарон песчаного карьера» 
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Огонь из преисподней».
00.40 Х/ф «За пригоршню долларов».
02.40 Х/ф «Горец-3».
04.30 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история».

НТВ

05.50 Х/ф «Игра на выживание».
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.10, 04.10 Х/ф «Акция».
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Во имя справедливости».
00.30 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.20 Х/ф «Мышьяк и старое 
кружево».
03.30 Д/ф «Образ вождя».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Не горюй!»
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Бабушкин внук».
14.00 «Широкий формат».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 «Неизвестный макрокосмос».
15.20 Д/ф «Библос».
15.40 К юбидею Светланы Немоляевой. 
16.20 Т/ф «Смех лангусты».
18.05 Д/ф «Кошки Египта».
19.00 В Вашем доме. Владимир Минин.
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».

21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Судьба».
00.35 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.25 Джем-5. Квартет Дэйва Брубека.

РТР-Спорт

05.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Плей-офф. 1/4 финала.
07.00, 09.05, 09.15, 13.00, 17.40, 21.30, 
21.45, 01.30 Вести-спорт.
07.10, 10.35 Бильярд. 
09.20 «Летопись спорта». 
10.00 «Футбол России. Перед туром».
12.25 «Самый сильный человек». 
13.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.45 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперфинал.
15.40, 03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал».
17.50, 01.35 Волейбол. Мужчины.  
«Динамо-ТТГ» - «Искра» (Одинцово).
20.00, 21.50 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Россия - Испания.
23.25 Футбол. «Динамо» (М) - 
«Химки» (М.о).

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное зет».
07.25 М/с «Огги и тараканы».
07.50 Д/ф «Вьетнам: страна без 
войны».
08.40 Лучшие из лучших.
09.10 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение».
11.30, 03.25 Очевидец представляет
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Офицеры».
18.00, 04.10 «Звезды спорта»
18.30, 03.00 Рекламный облом.
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Высшая лига».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 Бла-бла шоу.
00.15 Х/ф «Компрометирующие 
ситуации».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Волшебник из страны Оз.
07.30 М/ф «Лесные путешественники».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 Х/ф «Верное сердце».
12.00 Игры разума.
13.00 Свадебный переполох.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Девятый вал».
16.00 Х/ф «Май».16.30, 22.50 6 кадров.
17.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.05 М/с «Аладдин».
21.00 Х/ф «Ведьмы».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 «Белый квадрат».
01.55 Х/ф «Лапочка».
03.30 Х/ф «Танцор».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Укрощение строптивой».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Свободное время.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие».
12.00, 16.00 Декоративные страсти.
12.30 Заграничные штучки.
12.45, 22.45 «Улицы мира».
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.30 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Большие маневры».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Ау-у!»
07.15, 17.15 Д/ф «Мой отец говорил 
мне».
08.20 Х/ф «Златовласка».
10.00, 02.00 «Господа офицеры».
10.30, 05.20 «Казаки».
11.00 «Внедрение».
11.30, 01.30 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
12.00 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»
13.40, 02.30 «Киммерийский 
затворник». 
15.00 Мини-футбол. ЦСКА «Спартак-
Щелково» (М.о).  2-я игра.
16.30 Новости.
16.45 «О войне как о Войне».
18.45, 03.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
20.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
21.45 «Точка контроля».
22.15 Х/ф «Убить Шакала».
00.00 Мини-футбол. «Дина» (М) 
«Динамо» (М). 2-я игра.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Гараж».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 Живой мир. «Планета Земля».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Москва» - ЦСКА. 
16.00 Х/ф «Не валяй дурака».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 сезона. «Король ринга».
23.00 Х/ф «Убить Билла-2».
01.30 Х/ф «Свидание со звездой».
03.30 Х/ф «Поверхность».

Россия
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Продается сивая лошадь».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».

14.20 «Фитиль N 129».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.10 Концерт.
18.20 Х/ф «Будем на ты».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Танцуй...»
23.25 Х/ф «Глаза ангела».
01.30 Х/ф «Подмосковные вечера».
03.30 Т/с «Доктор Вегас».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Происшествие, которого никто 
не заметил».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Опасно для жизни!»
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Детективные истории». 
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства Российского».
15.25 «От смешного до великого...» 
16.15 Х/ф «Немезида». 1, 2 с.
18.05 «Фабрика мысли». Идея для России.
19.00 Х/ф «Бинго-Бонго».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Побег».
00.35 Х/ф «Троих надо убрать».
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней».
04.15 Х/ф «Меня это не касается».
05.45 М/ф «Слоненок».

НТВ
05.40 Х/ф «Во имя справедливости».
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.15 «Их нравы».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Top gear».
12.25 «Авиаторы».
13.25 «Тридцатая глава».
14.00, 04.20 Х/ф «Бумеранг».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. 
20.55 «Главный герой».
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым».
23.15 Х/ф «Кровавая работа».
01.25 Х/ф «Побег к победе».
03.30 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».

10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Главный свидетель».
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 «Музыкальный киоск».
12.40 М/ф «Три толстяка». «Кошкин дом».
13.45 Д/ф «Животные Крайнего Севера».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Человек эры Кольца».
16.05 Х/ф «Два капитана».
17.40 Д/ф «Вожди».
18.20 П.И.Чайковский. «Лебединое озеро».
20.30 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.10 «Табакерке» - 20!»
22.40 Д/ф «Эдит Пиаф».
23.40 Х/ф «Невинный».

РТР-Спорт
05.35, 07.10, 18.15, 22.25 Теннис. 
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.05, 22.05, 
22.20, 00.25 Вести-спорт.
08.40 «Бинго миллион». 
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Конное поло.
10.55 Футбол. Премьер-лига.
13.05 «Сборная России». 
13.50 Бадминтон. 
15.45 Футбол. Премьер-лига. 
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное зет».
07.25 М/с «Огги и тараканы».
07.50 Д/ф «Крылья над святой землей».
08.40 Рекламный облом.
09.10 Х/ф «Высшая лига».
11.30 Очевидец представляет.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Лучшая истории недели.
15.00 «Фантастические истории»
16.00 «Громкое дело»
16.45, 00.15 Х/ф «Кольцо нибелунгов».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 Ретромания.
03.30 Х/ф «Тень страха».
04.50 Д/ф «Дни, которые потрясли мир».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ланселот. Хранитель времени».
07.25 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 Секретные материалы псов-шпионов.
10.00 Самый умный.
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 6 кадров.
17.10 Х/ф «Такси для ангела».
21.00 «Национальная безопасность».
22.45 Слава Богу, ты пришел!
00.05 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком.
01.05 Маленькая смерть.
01.35 Летнее платье.
01.55 Увидеть море.
02.50 Х/ф «Танцуй со мной».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Мистер Икс».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы».
21.00 Х/ф «О любви».
22.45 Заграничные штучки.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Сердца четырех».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.30 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова».
07.30, 17.15 Д/ф «Мои современники».
08.40 Х/ф «Марья искусница».
10.00, 02.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30, 01.30 Д/с «Российские истоки».
12.00 Х/ф «Когда я стану великаном».
13.40, 03.00 «Киммерийский затворник». 
15.00 Х/ф «История болезни».
16.30 Новости.
16.45, 01.00 Визави с миром.
18.45, 04.20 Х/ф «Ар хи ме ды!»
20.20 Х/ф «Гонщики».
21.45 «Внедрение».
22.15 Х/ф «Воры в законе».
00.00 Д/ф «Сергей Эйзенштейн».

15 апреля –
воскресенье

8-00 Божест-
венная литургия.
Антипасха
17-00 Вечерня. Утреня.

16 апреля – понедельник
8-00 Божественная литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет»
17-00 Вечерня. Утреня.

17 апреля – вторник
8-00 Божественная литургия.
Радоница. Поминовение усоп-
ших

17-00 Вечерня. Утреня.
18 апреля – среда

8-00 Божественная литургия.
17-00 Вечерня. Утреня.

19 апреля – четверг
8-00 Божественная литургия.
17-00 Вечерня. Утреня.

20 апреля – пятница
8-00 Божественная литургия.
17-00 Вечерня. Утреня.

21 апреля – суббота
8-00 Божественная литургия.
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

20 апреля
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Акулина, 
Георгий (Егор, Юрий), 
Дани(и)л

Погода: ночь  +6°/день  +15°

21 апреля
/СУББОТА/

Международный день 

астрономии

Именинники: Марфа, Нифонт, 
Родион, Сусанна

Погода: ночь  +12°/день +19°

22 апреля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Международный день 
Земли
Именинники: Вадим

Погода: ночь +10° /день +18°

ГСК «АВТОДОМ»ГСК «АВТОДОМ»

Расположен по адресу:Расположен по адресу:
Московская область, г. Щербинка,Московская область, г. Щербинка,

ул. Новостроевская, д. 8, ул. Новостроевская, д. 8, 
в гаражном комплексе.в гаражном комплексе.

Предлагает к продаже машиноместа Предлагает к продаже машиноместа 
и закрытые боксы.и закрытые боксы.

Есть возможность покупки бокса в рассрочку.Есть возможность покупки бокса в рассрочку.

По вопросам вступления в кооперативПо вопросам вступления в кооператив
обращаться к председателюобращаться к председателю

ГСК «АВТОДОМ»ГСК «АВТОДОМ»
Роману Игоревичу Фомину.Роману Игоревичу Фомину.

Вторник, четверг – с 18-00 до 21-00,Вторник, четверг – с 18-00 до 21-00,
суббота с 12-00 до 15-00суббота с 12-00 до 15-00

или по тел. 8-926-247-61-17или по тел. 8-926-247-61-17
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Поздравляем с 40-летним юбилеем 
совместной жизни Александру Станиславовну 

Войцеховскую и Виктора Ивановича 
Громыхина, а Александру Станиславовну – 

еще и с 65-ым Днем рождения!
Здоровья, счастья, любви, тепла и много-много 

светлых и радостных дней, дорогие наши!
Родные, близкие, друзья, 

коллектив газеты «ЩВ», Совет ветеранов

  

 1973 год – На Эксперимен-
тальном кольце ЦНИИ МПС 

СССР впервые вводится в эксплу-
атацию участок с прямой встав-
кой (хордой) длиной 800 метров, 
которая с помощью специальных 
стрелочных переводов примыка-
ет непосредственно к главному 

кольцевому пути.
Автозаводом имени Ленинского Комсомола 

впервые в Щербинке построен и сдан в эксплуата-
цию двенадцатиэтажный 72-х квартирный жилой 
дом в комплексе с пристроенным к нему одно-
этажным зданием продовольственного магазина 
Московского Объединения «ГАСТРОНОМ». Его 
торговая площадь составляла 640 кв. м и рассчи-
тана была на 6 рабочих мест; подвальные склад-
ские помещения имели 4 холодильные камеры и 
механический подъемник. Их площадь равнялась 
417,3 кв. м. В магазине «ГАСТРОНОМ» имелись 
отделы: рыбный, мясной, колбасный, кондитер-
ский, хлебобулочных и винно-водочных изделий. 

Строился он Автозаводом (начальник ОКСа – 
А.В. Бочаров) для обеспечения рабочих и слу-
жащих завода и населения поселка продуктами 
питания.

Этот высотный дом положил начало строитель-
ству еще пяти высотных домов и образованию 
улицы Высотная и микрорайона Высотный… 

  
1974 год – Одним из первых среди лиф-
тостроительных заводов СССР Щербинский 

лифтостроительный перешел к выпуску только 
пассажирских лифтов нескольких видов.

Видновское монтажно-строительное Управ-
ление построило на улице Почтовой встроено-
пристроенное к 80-ти квартирному жилому дому 
одноэтажное здание одного из первых в Щербин-
ке магазинов – «Универсам». Его общая площадь 
составляла 750,6 кв. м., в том числе подвальных 
складских помещений – 517,3 кв. м. Там были 
три холодильные камеры и механический подъ-
емник. Магазин «Универсам» № 49 имел 5 рабо-
чих мест и являлся структурным подразделением 
отдела рабочего снабжения Московско – Курского 
отделения Московской железной дороги. Это был 
один из самых крупных универсамов в Подоль-
ском районе. И в те 70–80-е годы XX века, и в 
последующие годы его характеризовали высокая 
культура торговли, разнообразный ассортимент 
продуктов питания, отличное санитарное состо-
яние торговых залов. Он пользовался заслужен-
ным авторитетом у населения Щербинки. Успехи и 
авторитет магазина тесно связаны с его первыми 
руководителями: директором Таисией Ивановной 
Зуевой и заместителем директора Ниной Гри-
горьевной Жишко. Многоопытность, принципи-
альность, организаторские способности Таисии 
Ивановны и молодой энергичной Нины Григорьев-
ны, глубоко продуманная напористость в решении 
каждодневных вопросов, разумная инициатива и 
исполнительность, горячее желание учиться слож-
ному торговому делу позволяли им долгое время 
удерживать звание «Лучший продовольственный 
магазин-универсам в Щербинке». И сегодня это 
старейшее торговое учреждение не потеряло ува-
жения у населения Щербинки. Магазин по-пре-
жнему на одном из первых мест среди десятков 
других новых торговых предприятий. 

Военные строители Московского военного 
округа (заказчик – квартирно-эксплуатационная 
часть, начальник – полковник К.Е. Бабуров) сдали 
в эксплуатацию два девятиэтажных дома, рас-
положенных на улице Пушкинской. В доме № 6 
встроенные нежилые помещения первого этажа 
были заняты домоуправлением № 1 и книжным 
магазином. Он имел торговый зал площадью 105 
кв. м и склад-коллектор площадью 90 кв. м. и 
являлся первым самым крупным магазином тако-
го профиля в Щербинке и Подольском районе. Его 
первым директором была В.М. Анисимова.

Военными же строителями (заказчик – Подоль-
ская КЭЧ) по ранее выданным Щербинским пос-
советом и утвержденным Подольским райсове-
том техническим условиям за предоставленные 
земельные участки по улице Пушкинской, по-
строено на улице Железнодорожной первое и 
пока единственное в Щербинке двухэтажное зда-
ние Дома быта. Он был передан в администра-
тивное подчинение и в хозяйственное ведение 
Подольскому районному управлению бытового 
обслуживания населения. 

В Доме быта жители поселка получили самые 
разнообразные бытовые услуги: от ремонта обуви 
до пошива верхней мужской одежды. Они разме-
щались в одном здании, что было очень важно для 
экономии времени населения.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т ]

Администрация МУЗ «Щербинская 
городская больница» выражает сердечную 
благодарность коллективу ООО «Строй-
Проект XXI века» и лично генеральному 
директору Л.М. Козловской за оказанную 
быструю и квалифицированную помощь в 
ремонте помещения клинико-диагности-
ческой лаборатории.

Задача медицины – спасение людских 
жизней, и люди в белых халатах заслужи-
вают нормальных условий труда. И мы 
благодарны, что в наше время находятся 
люди, безвозмездно помогающие нашей 
работе.

– Мы обеспечиваем питанием детей от 0 до 2 лет 
11 месяцев 29 дней, находящихся на смешанном или 
искусственном вскармливании, кормящих матерей в 
течение 6 месяцев с момента родов при условии 
нахождения ребенка на грудном вскармливании и 
беременных женщин с момента постановки на учет в 
связи с беременностью, но не ранее срока беремен-
ности 12 недель. Цифры постоянно корректируются. 
На сегодняшний день мы «кормим», с учетом гарни-
зона Остафьево: 

– детей от 0 до 6 месяцев – 25 человек; 
– детей от 6 до 12 месяцев – 112; 
– детей от 1 года до 2 лет – 192; 
– детей от 2 до 3 лет – 167;
– кормящих матерей – 57; 
– беременных женщин – 91.
– Автор письма пишет, что дети до трех лет «уже 

едят сосиски». Как Вы можете прокомментировать это 
высказывание?

– Многие мамы, к сожалению, не задумываются, 
что ранний период очень важен в жизни ребенка. В это 
время закладывается здоровье человека на много лет 
вперед. Если мама отказывается от грудного вскарм-
ливания, рано переводит ребенка на искусственное 
вскармливание, самостоятельно, без совета с врачом 
вводит твердый прикорм, новые продукты, такие как 
сосиски, чипсы, сухарики (знакомая картина, мы часто 
видим ее на улицах города – прим. авт.), которые про-
тивопоказаны детям дошкольного возраста вообще, 
часто последствия бывают безрадостными. 

В нашей поликлинике гастроэнтерологическая 
патология у детей раннего возраста занимает, к сожа-
лению, одно из ведущих мест. По заключенному дого-
вору с МОДКДЦ, мы каждые три месяца приглашаем 

областного гастроэнтеролога для консультативного 
приема в нашу поликлинику, и все равно потребность 
в этих консультациях не уменьшается. Чаще всего эта 
патология обнаруживается у детей, находящихся на 
искусственном вскармливании с рождения. 

– Есть какой-то вариант решения проблемы?
– У меня сложилось такое впечатление, что многие 

проблемы происходят от низкого уровня знаний. Мы, 
со своей стороны, стараемся дать молодым мамам 

всю необходимую информацию. При детской поли-
клинике работает Школа матери и ребенка, занятия 
проводит врач-педиатр И.М. Серебрянская. В основ-
ном, в Школе рассматриваются вопросы, касающиеся 
развития детей первого года жизни: вскармливание, 
иммунизация и т. д. 

Однако в этом году Школу матери и ребенка молодые 
мамы посещают плохо. Я хочу пригласить всех желаю-
щих – приходите на занятия. Вы получите профессио-
нальные ответы на все интересующие вас вопросы. 

Кроме этого, мы раздаем всем родителям бро-
шюры, выпущенные Минздравсоцразвития России, 
«Кодекс здоровья и долголетия. Детский возраст». 
Здесь кратко, в доступной форме рассказано, как 
ухаживать за ребенком, как правильно кормить, когда 
делать прививки и т. д. Мы хотим видеть молодое 
поколение города здоровым.

– Какие-то перемены ожидают детскую поликли-
нику?

– Сейчас нам переданы дополнительные площади 
в нашем здании для организации там пункта выдачи 
детского питания. 

P. S. Напоследок я хочу добавить от своего имени: 
дорогие мамы, вы родили ребенка, вы взяли на себя 
ответственность за это маленькое существо, и никто 
не снимал с вас обязанности заботиться о нем: кор-
мить, учить, одевать, воспитывать. Это ваш выбор. 
Государство и родной город помогают вам, в меру 
своих возможностей. Если вас не устраивает такая 
помощь – откажитесь, это ваше право. Давайте, в 
первую очередь, спрашивать с себя, тогда и не будет 
ощущения, что к вам несправедливо относятся.

Любовь БАДИКОВА
Фото: Н. КУРОЛЕС, Л. БАДИКОВА

Детское питание: цена вопросаДетское питание: цена вопроса
[В редакцию пришло письмо]

(Окончание. Начало на стр. 1)

Пункт выдачи детского питания оборудован 
двумя холодильниками

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
пришло письмо от жителей, проживающих в доме 
№ 9 по ул. Высотной.

«Около дома, очень продолжительное время, 
функционирует стихийно образованный рынок, 
где торгуют «тряпками», а также молочными и 
мясными продуктами, привезенными из соседних 
областей.

На наши просьбы показать документы на разре-
шение и выделение мест, дающих право торговли 
вещами и продуктами, продавцы отказываются 
показывать документы, которые, якобы, находятся 
у мнимых хозяев и что разрешение выдано на тор-
говлю начальником отдела торговли и предприни-
мательства Шаталовой Г.Г.

Мы неоднократно обращались (в устной и пись-
менной форме) с просьбой о ликвидации стихий-
но образованного рынка в Администрацию, Совет 
депутатов, отдел торговли и предпринимательства,  
Щербинское ОВД (лично к нашему участковому 
уполномоченному М.Г. Маклакову), но никаких 
мер до сих пор не принято. 

В январе текущего года через рынок дважды 
прошел участковый, даже не остановившись, так 
как у него, на наш взгляд, была только одна цель: 
закрыть дело, открытое по нашему письменному 
заявлению, так как заканчивался месячный срок 
ответа на наше письмо. На наш вопрос, почему не 
принимаются меры к торгующим несанкциониро-
ванным товаром, участковый не ответил.

Результаты существования этого рынка – вытоп-
танные газоны, грязь и мусор вокруг палатки, тор-
гующей хлебом и продуктами питания, бродячие 
собаки, угрожающие здоровью людей.

Мы убедительно просим вас рассмотреть дан-
ную проблему в газете «Щербинский Вестникъ».

Жители дома № 9 
Кузнецов, Чистова, Романова, Емдыханова».

На письмо отвечает заместитель начальника 
ОВД по городскому округу Щербинка начальник 

милиции общественной безопасности подполков-
ник милиции А.А. Сарванов. 

По поводу письма жильцов дома № 9 по ул. 
Высотной г. Щербинки, поступившего к вам в 
редакцию, сообщаем, что, действительно, в ОВД 
по городскому округу Щербинка поступали устные 
сообщения о том, что на площади возле дома 9 по 
улице Высотной образовался стихийный рынок, 
на котором производится реализация продуктов 
питания и одежды.

При проверке полученной информации было 
установлено, что продажу продуктов питания 
(молочная, мясная продукция, овощи) производят 
граждане, прибывшие на личном автотранспорте 
из ближайших к г. Щербинке городов и областей 
РФ (Орел, Белгород, Калуга, Кашира и т. д.) Они  
реализуют, как правило, продукцию, выращенную 
в своих подсобных хозяйствах (необходимая доку-
ментация предоставлялась). Торговля в г. Щербин-
ке указанными гражданами осуществлялась 1-2 
дня, в основном в выходные дни.

Продажу одежды осуществляют жители г. Щер-
бинки, пенсионеры, многие из которых являют-
ся инвалидами и участниками ВОВ. Вещи приоб-
ретаются ими на Черкизовском вещевом рынке 
г. Москвы и перепродаются, реализуется также 
личные вещи, домашняя утварь. С данными граж-
данами проводились профилактические беседы, 
они предупреждались о недопустимости торговли 
на площади возле д. № 9 по ул. Высотной г. Щер-
бинки, им разъяснялась необходимость торговли 
в установленных местах, торговля пресекалась. В 
случаях выявления нарушений торговли составля-
лись административные протоколы.

29.03.2007 г. был проведен совместный рейд 
сотрудниками ОВД по городскому округу Щербинка 
и торговым отделом администрации г. Щербинки с 

целью выявления и устранения торговли на площа-
ди возле д. № 9 по ул. Высотной г. Щербинки. 

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений 
условий торговли. Граждане, осуществляющие 
торговлю, были доставлены в ОВД по городскому 
округу Щербинка, где на них были составлены 
административные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ. 
Административные протоколы были направлены 
на рассмотрение мировому судье, которым было 
принято решение о наложении административного 
взыскания в виде штрафа.

В настоящее время в результате принятых мер 
стихийный рынок ликвидирован.

Уважаемые гости и жители г. Щербинки! При-
зываем вас не допускать правонарушений в сфере 
торговли и благоустройства г. Щербинки!

Комментарий начальника отдела торговли и 
развития предпринимательства администрации г. 
Щербинки Г.Г. Шаталовой:

– Действительно, были жалобы на стихийную 
торговлю в устной форме от жителей д. № 9 по 
ул. Высотной. По данным жалобам неоднократно 
сотрудники отдела торговли и развития предпри-
нимательства проводили проверки. С продавцами 
стихийного рынка проводились разъяснительные 
беседы о недопустимости несанкциониованной 
торговли в неустановленных местах, им бесплат-
но выделялись торговые места на рынке ЗАО 
«Анюта». Все предложения администрации со сто-
роны продавцов были проигнорированы. В резуль-
тате совместного рейда сотрудников ОВД и отдела 
торговли и предпринимательства стихийный рынок 
в настоящее время ликвидирован. 

Такие рейды будут практиковаться и в даль-
нейшем.

Подготовила к публикации
Людмила МАЛИНСКАЯ

[Острый сигнал]

Торговать цивилизованноТорговать цивилизованно
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31 марта 2007 года отдел спор-
та Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации 
городского округа Щербинка органи-

зовал и провел массовое городское мероприятие с привлечением спорт-
сменов школ города Щербинки для участия в Торжественном собрании, 
посвященном 70-летию Комитета по физической культуре и спорту 
Московской области. 

Мероприятие, в котором приняли участие 53 представителя нашего 
города, проходило в Подольске в Ледовом дворце спортивного комп-
лекса «Витязь». С приветственным словом к собравшимся обратился 
Губернатор Московской области Б.В. Громов. Он поздравил всех присутс-
твовавших с юбилеем и отметил замечательные достижения спортсменов 
Московской области. Председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Московской области С.Н. Перников вручил награды спортсменам и 
тренерам Московской области. С приветственным словом выступил руко-
водитель Федерального агентства по физкультуре и спорту Российской 
Федерации В.А. Фетисов. По окончании торжественной части состоялся 
праздничный концерт, а затем дискотека. Доставка участников сорев-
нований до места проведения соревнований и обратно осуществлялась 
автобусом, предоставленным МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

Юноши и девушки,  участники мероприятия, выразили благодарность   
Главе города С.А. Дубинину за проявленную заботу в деле патриотичес-
кого воспитания спортсменов. 

Иинформация предоставлена начальником отдела спорта 
Администрации г. Щербинки 

А.В. Расторгуевым

Успешно выступили 
воспитанники Щербин-
ской ДЮСШ в традицион-

ном 24-м Всероссийском турнире по греко -римской борьбе среди юно-

шей, памяти Героя Советского Союза В.Ф. Горячева, который проходил 
в Раменске. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 
старшие юноши – 15-16 лет и младшие – 13-14 лет. В весовой категории 
до 63 кг среди старших юношей выступал ученик школы № 4 Григорий 
Сукиасян. Он уверенно выиграл в трех схватках, хотя в финале ему проти-
востоял весьма сильный соперник – воспитанник Московского училища 
Олимпийского резерва П. Юмин. Схватка шла с переменным успехом, и 
только в самом конце Григорию удалось одержать победу и стать чемпи-
оном. В весовой категории до 69 кг за Щербинку боролся Олег Безунов, 
ученик школы № 1, он стал бронзовым призером турнира. 

Среди юношей младшего возраста победителем турнира стал ученик  
школы № 1 Дмитрий Бармин. Выступая в самой легкой весовой категории 
до 29 кг, Дима положил на лопатки троих борцов, а в финале уверенно 
выиграл по баллам у И. Степанова из Зеленограда.

Еще две бронзовые медали завоевали щербинские борцы Нарек 
Мнацаконян (в весе 69 кг) и Эдгар Инджигулян (в весе до 50 кг).

Теперь ребята усиленно готовятся к Международному турниру, пос-
вященному памяти сотрудников спецподразделения «Альфа», погибших 
при исполнении воинского долга. Эти соревнования будут проводиться в 
г. Зеленограде. Ю.П. ОХОТНИКОВ

1 апреля в ДК «Октябрь» 
состоялся второй групповой 
этап соревнований по мини-
футболу. СТС достались 

соперники из ПДСК, «Ритуала-ПЖИ»-2 и «Зенита». Уже на первых мину-
тах первой игры против «Зенита» стало очевидно, что такой команде 
проигрывать мы просто не имеем права. Правда, быстро поведя в счете, 
вскоре мы, неожиданно для себя да и для многих присутствующих, оказа-
лись в роли догоняющей стороны, но эта ситуация продлилась недолго. 
К исходу мачта на табло сияло 5:2 в нашу пользу!

Вторым нашим соперником стал подольский «Ритуал-ПЖИ»-2, здесь 
игра сложилась намного сложнее. В одной из атак нашим игрокам 
удалось открыть счет, но судьи гол засчитывать наотрез отказались, 
мотивируя свое решение тем, что мяча при вводе его голкипером нашей 
команды в игру никто не коснулся. В спорах, как известно, рождается 

истина, и вскоре мяч был забит в ворота соперника  – 1:0. Команда 
соперника бросилась отыгрываться, но ее атаки результатом не увенча-
лись. Нам же удача сопутствовала еще раз – 2:0. По исходу матча стало 
ясно, что мы, как минимум, – в полуфинале, т. к. из четырех команд в 
него пробиваются лишь две первые. Третий матч с ПДСК стал пустой 
формальностью, и мы решили проверить ближайший резерв. Команды 
показали довольно результативный футбол, что нашло свое отражение 
и на табло: победа – 7:3!

Полуфинал с «Ритуалом -ПЖИ»-1 выдался крайне нервным, к сожа-
лению, не обошлось здесь и без так называемого судейского фактора.  
Понятно, что подольчанам необходимо было во что бы то ни стало 
добиться победы и пройти в финал. Они первыми открыли счет. Но и 
нам с ответом долго ждать не пришлось, а вскоре мы и «повели». Вот 
здесь-то во всей своей красе и проявили себя рефери и судейство, и до 
этого вызывавшие много нареканий со стороны играющих. Так, на пер-
вом групповом этапе незаслуженно, путем откровенного «договорняка» 
они сплавили «Залинейный». В этой же игре судьи «насвистели» столько 
фолов в нашу сторону, что оставалось только диву даваться. В то же 
время против наших игроков велась настоящая «грязная охота», резуль-
татам чего стало разбитое в кровь лицо нашего игрока и нежелание 
видеть очевидную грубость в отношении нашей команды. В такой атмос-
фере подольчане, забив гол за минуту до истечения основного времени, 
все же смогли уйти от поражения – 2:2. Но футбольная справедливость 
наказала их по всей строгости в серии послематчевых пенальти, которые 
точнее исполняли игроки СТС «Сервис» – 4:3.

Финал с «ДЮСШ «Пахра», как ни странно, сложился для нас менее 
напряженно: нам первыми удалось забить быстрый мяч, вскоре – еще 
один, и соперник как-то сам собой сник. Третий мяч окончательно демо-
рализовал молодых футболистов соперника, которые за всю игру сумели 
лишь пару раз потревожить нашего голкипера. Заслуженная победа 
щербинских футболистов, назло всем судьям и соперникам! Ковали этот 
первый серьезный успех тренерский штаб в составе Сергея Чистихина и 
Андрея Башкирова, полевые игроки: братья Александр и Сергей Пархо-
менко, Александр Евстратов (к), Александр Левин, Александр Ушаков, 
Иван Паземов (лучший игрок СТС «Сервис»), Александр Сошников, Лео-
нид Пантелеймонов (лучший бомбардир турнира).

Антон ПЕТРОВ 

[СПОРТ]

С юбилеем!

От Всероссийского – 
к Международному

Кубок – наш!

К Пасхальному торжеству – празднику Светлого  
Воскресения Христова – щербинцы начали гото-
виться заранее. В Чистый четверг хозяйки приго-
товили пасху, испекли куличи, покрасили яйца, а в 
день Великой субботы люди нескончаемым пото-
ком шли к Храму Святой Преподобномученицы 
Елисаветы для освящения пасхальных яств.  

Само Великое Пасхальное торжество начина-
ется в полночь.

В этом году апрель выдался прохладным, и, 
казалось, не только люди, но и вся природа засты-
ла в ожидании Великого торжества. К полночи в 
Храм пришли сотни щербинцев, чтобы разделить 
Пасхальную радость.

Священнослужители и прихожане с хоругвями 
и иконами под колокольный звон и пасхальный 
гимн с молитвенным шествием обошли вокруг 
Храма и встали перед Западными Церковными 
вратами в знак «встречи Воскресения Спасителя». 
Пламя свечей озаряло одухотворенные лица веру-
ющих. При возгласе священника «Христос воскре-

се!», казалось, на всю округу прозвучал ликующий 
ответ: «Воистину воскресе!» И на протяжении всей 
Литургии этот радостный возглас пробуждал в 
душе каждого молящегося осознание великого 
значения этого события – Светлого Воскресения. 
Храм наполнился светом. При открытых Цар-
ских вратах зазвучал тропарь праздника: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав». 

Желающих войти в храм было так много, что 
не всем хватило в нем места, но каждый передал 
зажженную свечу к иконам святых, на канон и к 
празднику. 

Празднество в Пасхальную ночь традиционно 
закончилось освящением пасхальных приноше-
ний. Но на этом Великий праздник не закончился. 
И в течение сорока дней до отдания Пасхи мы 
будем приветствовать друг друга словами: «Хрис-
тос воскресе!», в храмах и монастырях по всей 
земле русской торжественные литургии будут 
завершаться крестным ходом, и всю неделю будут 
звонить колокола.

Праздник Светлого ВоскресенияПраздник Светлого Воскресения
[Христианская страничка]

Вот уже несколько лет ученики 
Воскресной школы радуют нас в Пас-
хальные дни своим творчеством. В 
этом году под руководством Натальи 
Зубковой дети открывают Ярмарку 
Пасхальных поделок. О том, как уда-
лось привить детям любовь к рукоде-
лью, – наша беседа. 

– Идея организовать такой досуг в 
Воскресной школе родилась совсем 
недавно. В начале Великого поста я 
решила начать заниматься с детьми 
старшего возраста – 10-12 лет.  Маль-
чики заинтересовались выжиганием, 
лепкой, а девочки – вязанием.

– К вам на занятие ходят дети 
только из Воскресной школы?

– Нет, у нас – свободное посеще-
ние, и, что самое интересное, дети 
из Воскресной школы приводят на уроки своих 
друзей, а с друзьями приходят их родители, и 
мы вместе занимаемся творчеством. Сейчас уже 
создали группу для детей с трехлетнего возраста.

– У вас есть педагогическое образование?
– Нет, я не имею специального образования. 

Рукоделью научила меня мама, а у меня появилось 
огромное желания научить этому детей в Воскрес-
ной школе. Но как только я начала заниматься, у 
меня появилась идея преподавать еще и рисова-
ние и музыку. Я уже нашла педагогов и надеюсь, 

что к сентябрю у нас будет еще много других 
увлекательных занятий для детей.

– Как проходят ваши занятия?
– Каждый выбирает работу сам. И, как пра-

вило, кто-то нарушает тишину – и мы начинаем 
общаться. Каждый ребенок старается выговорить-
ся, рассказать, в какие ситуации попадает, и мы 
вместе обсуждаем, как из них надо выходить. При 
общении дети раскрываются как бутоны.

– Я от всей души желаю Вам успехов в этом 
благородном деле! Да поможет Вам Господь!

Пасху радостно встречаемПасху радостно встречаем

Подготовила к публикации Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

РАБОТА
 ЗАО Технологический парк космонавтики 

«ЛИНКОС» приглашает на работу водителей: права 
категории Д, Е (автобус – 14 мест, Тойота), з/п по 
собеседованию, испытательный срок 2 месяца, пол-
ный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя, возраст: 
27-47. Тел.: 780-68-53, 780-68-54

 Требуется водитель-монтажник в мастер-
скую вывесок (г. Щербинка). «Газель», монтажи. 
З/п 23 000–20 000 руб. Рекомендации с предыдущих 
мест работы, прописка М. О. Тел. 108-29-63

 Стоматологической клинике (ст. Бутово) требует-
ся врач терапевт-ортопед. Тел.: 712-62-81; 308-22-07

 Приглашаем на работу продавцов прод. мага-
зина, повара, официантов, техничек, посудомойщиц в 
кафе. Тел. 8-916-657-21-19

 Срочно требуется фармацевт в аптечный пункт. 
(Ю. Бутово). Тел.715-40-18

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 772-12-51

РАЗНОE
 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Если вам нужна мебель на дачу, предлагаю 

недорого стенку б/у (можно посекционно). Тел. 8-916-
789-02-33

 Продается практически новый письменный 
стол. Цена 1 500 руб. Тел. 67-14-40

С Н И М У
 Семья из 2-х чел. (москвичи) снимет 1 к. кв. на 

длит срок. Порядок и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-737-67-87

С Д А М
 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете (за 

рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66
 Гараж. Тел. 67-08-77

М Е Н Я Ю
 1/2 дер. дома на 1 к. кв. в г. Щербинке (3 комн., 

кухня, эл-во, газ, вода, сад, пос. Новомосковский). 
Тел. 8-905-725-99-03

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67v14v40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67v14v40
E[mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.
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Производственной компании (г. Щербинка) 
требуются: бухгалтеры (возраст до 45 лет), зна-
ние ПК, программ – 1С производство, услуги 
бухгалтерия и знание бух. учета в строительстве, 
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 108

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40; e-mail: scherbvestnik@mail.ru

Уважаемые абоненты филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

На основании постановления Правительства Московской области за № 191/11 от 
26.03.2007 г. в два этапа повышается плата за пользование природным газом, реализу-
емым в Московской области населению, жилищно-строительным кооперативам и това-
риществам собственников жилья: с 15.04.2007 г. на 10% и с 01.07.2007 г. на 13,5%.

При расчетах по счетчику с 15.04.2007 г. цена возрастет с 1 109 рублей до 1 220 руб-
лей за 1 000 куб. м. (с учетом НДС), с 01.07.2007 г. стоимость 1 000 куб. м. природного 
газа будет составлять 1 387 руб.

За справками и для перерасчета обращайтесь в «Подольскмежрайгаз» по адресам: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31-А; понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 
до 16-45. без перерыва на обед;

г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 13; понедельник, среда, пятница с 9-00 до 13-00, 
без перерыва на обед;

г. Климовск, ул. Заводская, д. 10-А; понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-00 (для 
абонентов муниципального жилья);Академгородок (г. Троицк), ул. Лесная, д. 4; поне-
дельник, среда с 10-00 до 15-00.

Оплату за газ можно производить в любом отделении Почты России, Сбербанка горо-
да Москвы и Московской области, без удержания комиссионного вознаграждения.

Администрация «Подольскмежрайгаз»

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Администрация г. Щербинки 
информирует жителей города

22 марта 2007 года были проведены 
общественные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования 
земельного участка, с кадастровым номе-
ром 50:61:0010120:0022, расположенного 
по адресу: г. Щербинка, ул. Спортивная, 
д. 7.

В процессе обсуждения были затронуты 
вопросы влияния предстоящего строительс-
тва на окружающую среду, благоустройства 
и озеленения территории после окончания 
строительства, организации мест отдыха 
населения и т. д.

Большинством голосов было одобрено 
изменение вида разрешенного использова-
ния указанного земельного участка.

По итогам обсуждения составлен прото-
кол публичных слушаний.

Приглашаем на перспективную работу 
в охрану средней школы г. Щербинки 

мужчину, женщину без вредных привычек 
в возрасте от 24 до 59 лет.

График 5/2, зарплата договорная.
Справки по телефонам: 

916-30-18, 8-903-593-99-40

Технологический парк 
Космонавтики «ЛИНКОС»

приглашает на работу 
следующих специалистов:

Электромонтажник
Радиомонтажник
Слесарь-сборщик

Инжнер-оптик 
Инженер-системотехник

Программист
Инженер-конструктор
Инженер-электроник

Водителей с категорией «Д»

З/плата специалистов от $ 1000,
з/плата водителей –

по результатам собеседования.

Контактное лицо: 
Ирина Николаевна Макова, 

тел. 780-68-53,54

Организации требуются 
кондитеры, пекари, ученики 

(г. Щербинка). 
Тел. 8-926-256-29-07

В   МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются:

слесарь-сантехник;
слесарь по ремонту автомобилей (УАЗ, Волга, Газель);

дворник;
специалист по защите информации.

Тел. 67-02-49

ТОРГОВАЯ 

«Галерея Щербинка»
Поздравляем всех жителей 

и гостей города со Светлым 

праздником Пасхи! 

Приглашаем посетить наши 

торговые залы. 

15 апреля (на Красную горку) 

в 12-00 вас ждет много 

развлечений: катание 

на лошадях, открытая торговля, 

шашлыки, открытие новой 

«Галереи пиццы» 
и много-много веселья!  

Щербинка,  ул. Новостроевская, д. 6

22 апреля  17 часов
ДК г. Щербинки состоится

концерт лауреата Международного 
конкурса, детского эстрадного ансамбля 

«Домисоль-ка»«Домисоль-ка»
руководители: Ю. Куликова, С. Волошинаруководители: Ю. Куликова, С. Волошина

Вход свободныйВход свободный

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80


