
23 апреля на 77-м году жизни умер 
первый Президент России Борис Ель-
цин. С этим званием он навсегда вошел 
в историю страны и всего мира. Ушел 
из жизни человек, благодаря которо-
му началась целая эпоха. Он занимал 
пост Президента России с 1991 года по 
31 декабря 1999 года. 

Память о Борисе Николаевиче Ельцине, его благородные 
помыслы, его слова «Берегите Россию» всегда будут служить 
нам нравственным и политическим ориентиром, сказал в своем 
обращении Президент России Владимир Путин.

25 апреля 2007 года объявлено днем общенационального 
траура.

21 апреля, в субботу, Московская область, в 
том числе и наш город, праздновали День Труда. 
В этом году он отмечался в шестой раз. 

Уже с утра на площади у фонтана звучала 
музыка. Несмотря на ледяной пронизывающий 
ветер, щербинцы охотно и с интересом подходили 
к фонтану. Наполовину от холода, наполовину от 
веселой музыки и хорошего настроения некоторые 
зрители пританцовывали. Праздник Труда – символ 
единства людей – был открыт митингом и заклад-
кой Аллеи Трудовой Славы. После прозвучавшего 
Гимна России небольшое и теплое вступительное 
слово произнес зам. Главы администрации г. Щер-
бинки Николай Николаевич Тупикин. Отец Алек-
сандр, настоятель храма св. Елисаветы, которому 
также было предоставлено слово, сказал: «Важно 
оставить видимый след своего труда, чтобы потом, 
пройдя мимо Аллеи с детьми и внуками, показать: 
это – мое деревце». После таких добрых слов под 
торжественную музыку самые достойные люди 
города заложили Аллею Трудовой Славы, посадив 
каждый по деревцу.

Спортивная часть праздника впервые в нашем 
городе открылась велопробегом (на фото спра-
ва), организованным отделом физической куль-
туры и спорта Администрации г. Щербинки, в 
котором участвовали велосипедисты из общеоб-
разовательных школ Щербинки и все желающие. 
Всего около 80 человек. Старт был дан у фонта-
на. Сделав два круга по маршруту ул. Пушкинс-
кая-Театральная-Железнодорожная, спортсмены 
успешно финишировали у Дворца культуры.

Спортивные соревнования продолжил конкурс 
по поднятию гири. В нем приняли участие десять 
старшеклассников из всех школ города. Одной 
рукой они должны были как можно больше раз 
поднять над головой шестнадцатикилограммо-
вую(!) гирю. Ребята старались изо всех сил, каж-
дый выкладывался на сто процентов, что, конеч-
но, дало видимые результаты: 1 место – Евгений 
Бармин, 71 раз; 2 место – Григорий Сукиасян, 64 
раза; 3 место – Дмитрий Елагин, 53 раза.

Продолжили праздник соревнования среди 
школ по футболу, прошедшие на поле в Лип-
ках. Из-за холодной погоды играли два тайма по 
10 минут. Каждая команда с нетерпением ждала 
своей очереди: очень хотелось согреться. Замер-
зшие болельщики следили за каждым движением 

футболистов и радовались забитым мячам. Сами 
же игроки, казалось, и вовсе не замечали холода 
во время игры – так были увлечены. Вот резуль-
таты соревнований по футболу: 1 место – школа 
№ 1; 2 место – школа № 4; 3 место – школа № 2.

21 и 22 апреля в ДК прошел шахматный турнир, 
посвященный Празднику Труда. В соревнованиях 
приняли участие лучшие шахматисты Подольско-
го района в четырех возрастных группах: самые 
маленькие – 6-9 лет, 10-12 лет, 12-13 лет и 
от 14 до 70 лет. Всего участвовало 60 человек. 
Судил соревнования экс-чемпион Подольского 
района, кандидат в мастера спорта по шахматам 
Г.А. Гетьман. «Шахматная секция, которая работа-
ет с 2000 года,  очень популярна в городе, – гово-
рит Геннадий Альбертович. – Благодаря таким 
секциям дети меньше находятся под губительным 
влиянием улицы, развивают аналитическое мыш-
ление. Поэтому не удивительно, что шахматный 
турнир – одно из самых любимых горожанами 
событий».

Все победители и участники спортивных 
соревнований от лица Главы города С.А. Дуби-
нина награждены грамотами, кубками и ценными 
подарками начальником отдела физической куль-
туры и спорта А.В. Расторгуевым.

Молодцы, ребята! Ведь вы помогли превра-
тить холодный, пасмурный день в настоящий 
праздник!

Трудовые заслуги жителей Щербинки отмече-
ны различными наградами, которые вручались на 
вечере Трудовой Славы «Дорогие мои земляки» в 
Большом зале Дворца культуры.

Почетными грамотами Главы города награжде-
ны: начальник отдела культуры ККСМП Н.Н. Товма, 
заместитель председателя ККСМП О.В. Хаустова-
Радченко, экономист ККСПМ А.А. Дашкова; благо-
дарственными письмами Главы города – директор 
Дворца культуры М.Ю. Рубцова, директор МОУ 
«ЦДОД» И.А. Султанова, реководители ансамб-
ля бального танца МОУ «ЦДОД» И.В. Шимина и 
И.Ю. Потовин.

Знака «За заслуги перед городом» удостоена 
главный режиссер театра «Артель», Заслуженный 
работник культуры МО О.В. Огонькова.

Заместитель Главы Администрации г. Щер-
бинки Н.Н. Тупикин поздравил всех собравшихся 
с праздником и зачитал обращение Губернатора 
Московской области Б.В. Громова и Председате-
ля Московской областной Думы В.Е. Аксакова к 
жителям области в связи с Днем Труда.

За большой вклад в социально-экономическое 
развитие Московской области, высокий профес-
сионализм и в связи с Праздником Труда знаком 
Губернатора МО «Благодарю» награждена динас-
тия Ходаковых, общий стаж работы которых на 
Экспериментальном кольце составляет 31 год; 
знаком Губернатора «За полезное» – главный спе-
циалист, ответственный секретарь Комиссии по 
делам несовершеннолетних С.А. Гальцова; знаком 
Губернатора «За труды и усердие» отмечены: опе-
ратор теплового пункта участка тепловых сетей 
«Теплосети» МУП «ЖКХ г. Щербинки А.П. Марки-
на, учитель биологии школы № 2 А.С. Савельева, 

ЪЪ

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30 АПРЕЛЯ по 6 МАЯ / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК      

№ 15 (308) 
25 апреля 2007 года

ОБЩЕГОРОДСКАЯ 

ГАЗЕТА

Издается с 2001 г. Выходит по средам

Электронная версия газеты 
в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

ОФИЦИАЛЬНО 

Постановления

Извещения

Протоколы  Стр. 2-3

[Событие]

(Начало. Окончание на стр. 3)

ЖИЗНЬ ГОРОДА

СОЦПАКЕТ: 

«ЗА» и «ПРОТИВ»

Что нас волнует Стр. 6

30 апреля – День пожарной охраны
Наказ царя Алексея Михай-

ловича «О градском благо-
чинии», изданный в апреле 
1649 г., заложил основы 
пожарной охраны в России. 
Задачу по защите населения, 
территории и материальных 
ценностей от огня в г. Щер-
бинке выполняют бойцы и 
офицеры пожарных частей 
№ 56  24-го ОФПС по Москов-
ской области и № 258 Управ-
ления по ЧС и ПБ Подольского 
района Московской области.

В этих частях работают грамотные, квалифицированные специ-
алисты, мужественные люди, основная задача которых – спасти, 
сохранить, защитить, прийти на помощь в трудную минуту.

Пожелаем сегодняшнему поколению пожарных и ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в их 
нелегком деле.

Дежурный караул ПЧ-258  
на выезде в поселке Новомосковский

Дежурный караул ПЧ-56 
проверяет техническое 
состояние пожарного гидранта 
на Театральной площади

С 12 по 15 апреля в 
Мытищинском районе 
Московской области 
проходила XIII Между-
народная экологическая 
конференция молодежи и 
школьников «ЭКО-2007».

Наш город на этой кон-
ференции представляли 
учащиеся средней школы 
№ 3 Василий Хаустов 
(7 кл.) и Алексей Чуркин 

(10 кл.), руководитель объединения «Юный эколог», учитель био-
логии средней школы № 3 Л.Н. Калиновская, представитель Адми-
нистрации г. Щербинки С.В. Конышева.

Ученики выступили с рефератом-исследованием «Курить или 
жить» и были награждены дипломами, а их руководители – благо-
дарственными письмами.

От себя лично хочу поблагодарить школьников В. Хаустова и 
А. Чуркина за достойное участие в столь представительной конфе-
ренции, а их учителя биологии Л.Н. Калиновскую – за помощь в 
подготовке к «ЭКО-2007».

Директор школы  № 3 Е.Ф. Коломейцева

«ЭКО-2007»

СТ
Р.

 7ДАРИТЕ ЛЮБИМЫМ ТЮЛЬПАНЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Очарование

«Волшебной флейтой»

Культура  Стр.  7

Закладка Аллеи Трудовой Славы Конкурс по поднятию гири Шахматный турнир

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВАПРАЗДНИК ЕДИНСТВА
В День Труда в Щербинке заложена Аллея Трудовой Славы

[Утрата]
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С 1 апреля 2007 г. областные доплаты к пен-
сии отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, назначаются и 
выплачиваются Отделом социальной защиты населе-
ния г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, ул. Театраль-
ная, д. 2. Тел. 67-03-29

Индексация размеров пенсии и иных выплат 
С 01.04.2007 г. произведена индексация размеров 

пенсии и иных выплат:
– базовой части трудовых пенсий, предусмотрен-

ных статьями 14-16 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ», размеры пенсий, установ-
ленных ФЗ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в РФ», ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) – на коэффициент 1,075, 
что означает увеличение на 7,5%;

– страховой части трудовых пенсий, предусмотрен-
ных статьями 14-16 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ – на 
коэффициент 1,092, что означает увеличение на 9,2 %.

Поскольку размер пенсии у каждого свой, то и 
пенсия увеличилась по-разному.

Пример № 1: Иванова Т.Л., 1950 г. р., получает 
пенсию по старости, размер пенсии до 01.04.2007 г. 
составлял 3 163 руб. 18 коп., в т. ч. базовая часть – 
1 035 руб. 09 коп., страховая часть – 2 128 руб. 09 коп.

Расчет размера пенсии с 01.04.2007 г.:
с/ч – 2 128 руб.09 коп. х 1,092 = 2 323 руб.87 коп.
б/ч – 1 035 руб. 09 коп. х 1,075 = 1 112 руб. 72 коп.
Итого: 1 112 руб. 72 коп. + 2 323 руб. 87 коп. = 

3 436 руб. 59 коп.
Реальное увеличение пенсии – 273 руб. 41 коп.
Пример № 2: Петрова Т.Л., 1921 г. р., является учас-

тником ВОВ, имеет 2 степень (2 группу) инвалидности 
от общего заболевания. Является получателем пенсии 
по старости и инвалидности, является Федеральным 
льготником, от набора соц. услуг на 2007 г. не отка-
зывалась. Размер пенсии до 01.04.2007 г. составлял 
5 355 руб. 61 коп., в т. ч. базовая часть – 2 070 руб. 
18 коп. (увеличение за 80 лет), страховая часть – 
1 215 руб. 25 коп., размер ГПО (2-я по инвалидности) – 
2 070 руб. 18 коп. Льготная выплата (ЕДВ), без отказа 
от набора соц. услуг – 1 823 руб. 20 коп.

Расчет размера пенсии с 01.04.2007 г.:
с/ч – 1 215 руб. 25 коп. х 1,092 = 1 327 руб. 05 коп.,
б/ч – 2 070 руб. 18 коп. х 1,075 = 2 225 руб. 44 коп.,
ГПО – 2 070 руб. 18 коп. х 1,075 = 2 225 руб. 44 коп.
Итого: 2 225 руб. 44 коп. + 1 327 руб. 05 коп. + 2 225 

руб. 44 коп. = 5 777 руб. 93 коп.
Реальное увеличение пенсии – 422 руб.32 коп.
Расчет размера ЕДВ (федеральной льготы) без 

набора соц. услуг, с 01.04.2007 г.:
ЕДВ участника ВОВ с группой инвалидности, без 

отказа от НСУ:
1 823 руб. 20 коп. + 477 руб. (набор НСУ до индек-

сации) х 1,075 – 513 руб. (набор НСУ после индекса-
ции) = 1 959 руб. 72 коп.

Реальное увеличение ЕДВ – 136 руб. 52 коп.
Процесс индексации пенсии прописан в пенсион-

ном законодательстве. Коэффициент индексации и 
ее периодичность определяется Правительством РФ, 
которое и издает специальное постановление.

«О социальных услугах»
Пенсионный отдел г. Щербинки сообщает, что в 

целях своевременного обеспечения в 2008 г. реализа-

ции прав граждан на получение ежемесячных денеж-
ных выплат, социальных услуг продолжается прием 
заявлений об отказе получения социальных услуг на 
следующий, 2008 г.

Прием заявлений будет осуществляться до 1 
октября 2007 г.

Напомним, что в соответствии с ФЗ № 178 от 
17.07.1999 г. «О государственной социальной помо-
щи» граждане, являющиеся получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты, имеют право отказаться от 
получения социальных услуг до 1 октября текущего 
года на следующий год.

Кроме того, получатели ежемесячной денежной 
выплаты из числа граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации на Чернобыльской АЭС, до 1 октября 
текущего года имеют право обратиться за предостав-
лением социальных услуг на следующий год.

Заявления об отказе от набора социальных услуг 
(НСУ), о приобретении НСУ (чернобыльцы), об установле-
ние ЕДВ (герои) на следующий год подаются ЕЖЕГОДНО, 
начиная с января и до 1 октября текущего года.

Набор социальных услуг состоит из двух частей:
1) Обеспечение необходимыми лекарственными 

средствами по рецептам врача (фельдшера), предо-
ставление при наличии медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное лечение. – ст. 6.2 ч. 1 п. 1 
Закона «О государственной социальной помощи».

2) Бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – ст. 6.2 ч. 1 п. 2 
Закона «О государственной социальной помощи».

– При отказе от социальной услуги, предусмат-
ривающей дополнительную бесплатную медицинскую 
помощь, гражданин лишается права в 2008 г. на бес-
платные лекарственные средства по рецепту врача и 
на бесплатное санаторно-курортное лечение.

– При отказе от социальной услуги, предусматри-
вающей бесплатный проезд на пригородном и между-
городном железнодорожном транспорте, гражданин 
лишается права в 2008 г. на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на проезд на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

– При отказе от всего набора социальных услуг 
гражданин лишается права в 2008 г. на бесплатные 
лекарственные средства по рецепту врача, на бес-
платное санаторно-курортное лечение, на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на проезд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Просим серьезно подумать об этом «чернобыль-
цев» и приравненных к ним лиц, так как порядок пре-
доставления набора социальных услуг у них другой. 
Если есть необходимость предоставления социаль-
ного пакета на 2008 г., то необходимо до 1 октября 
2007 г. обратиться в Пенсионный отдел г. Щербинки и 
написать заявления.

Тех граждан, которые определились с предостав-
лением набора социальных услуг или с отказом от 
набора социальных услуг, просим не дотягивать до 
конца сентября.

Прием заявлений по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16, кабинет № 1.

Тел. для справок: 67-04-20.
Зам. начальника Пенсионного отдела г. Щербинки 

О.В. Князева

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка 17 апреля 2007 года, 11.00 часов 
О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н. 
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н.
Секретарь комиссии: Никитина О.В.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок от 10.04.2007 г. № 646.

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, 

услуги для муниципальных нужд.
Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Существенные условия контракта: наименование, характе-

ристики и количество поставляемых товаров, наименование и 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по 
осуществлению сервисного технического обслуживания компью-
терной техники для Администрации города Щербинки.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 
140 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания 
компьютерной техники и локальной вычислительной сети оказы-
ваются  с 01.05.2007 г. до 30.06.2007 г.  

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: безналичный платеж, авансирование (в размере 
30% от цены контракта) и окончательная оплата ежемесячно в 
течение 10 дней с момента подписания акта приемки оказанных 
услуг и предоставления всех необходимых документов для опла-

ты (счет, счет-фактура и др.) в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2007 год. 

ВЫСТУПИЛИ:
Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подав-

ших котировочные заявки: поступили две котировочные заявки: 
от ООО «АЛДИС Телеком» 10.04.2007 г. и от ООО «SKY LINE» 
12.04.2007 г.

РЕШИЛИ: 
1. Признать все поступившие котировочные заявки соответс-

твующими требованиям,  установленным  в  извещении о прове-
дении  запроса  котировок от 10.04.2007 г. № 646.

2. Признать:
2.1. ООО «АЛДИС Телеком», котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников разме-
щения заказа, предложившее цену контракта – 140 000 (сто сорок 
тысяч) рублей, победителем в запросе котировок. 

2.2. ООО  «SKY LINE» – участником размещения заказа, пред-
ложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победи-
тель в запросе котировок  – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

(Голосовали единогласно).
3. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опублико-
ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в течение 
пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у Муниципального заказчика.

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин
КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ
Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя комиссии: С.А. Парфенов 
Члены котировочной комиссии:  Д.А. Герасимов, Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки Московской области.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

оказание услуг по осуществлению сервисного технического обслуживания компьютерной техники для Администрации города Щербинки.

Наименование участника размещения 
заказа ООО «АЛДИС Телеком» ООО «SKY LINE»

Дата (время) поступления заявки 10.04.2007 г. 12.04.2007 г.

Способ подачи заявки курьером курьером

Соответствие установленным требова-
ниям соответствует соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) 140 000 рублей 140 000 рублей

Сроки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг с 01.05.2007 г. до 30.06.2007 г. с 01.05.2007 г. до 30.06.2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 

безналичный платеж, авансирование (в 
размере 30% от цены контракта) и окон-
чательная оплата ежемесячно 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.

безналичный платеж, авансирование (в раз-
мере 30% от цены контракта) и окончатель-
ная оплата ежемесячно 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.

Секретарь конкурсной комиссии: О.В. Никитина

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ 
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Уполномоченный орган (Администрация города Щер-
бинки Московской области, почтовый адрес: 142 171, Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, теле-
фон: 8 (4967) 67-31-68, факс: 8 (4967) 67-00-53) извещает 
об изменении срока подачи конкурсных заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственных, диагностических и 

дезинфекционных  средств для МУЗ «ЩГБ» от 26.03.2007 г. 
№ 288 (Муниципальный заказчик – муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Щербинская городская больница»; 
почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Первомайская, д. 10, тел.: 8 (4967) 67-02-04), размещенный 
на официальном сайте www.scherbinka.ru, на 11-00 (мос-
ковское время) 02.05.2007 г. 

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

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка  17 апреля 2007 года, 12.00 часов 
О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н.
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 

Отсутствовали:
Члены комиссии: Щепетев Э.Н.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок от 05.04.2007 г. № 350.

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, 

услуги для муниципальных нужд.
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Уполномоченный орган: Администрация города Щербинки 

Московской области. 
Существенные условия контракта: наименование, характерис-

тики и количество поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом 
закупки: оказание услуг по проведению диагностических сероло-
гических исследований материала для муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Щербинская городская больница».

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 
191 000  рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 
момента подписания муниципального контракта до 31.12.2007 г. 

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: безналичный расчет, оплата производится в тече-
ние 10 дней, после предоставления Муниципальному заказчи-
ку соответствующих документов (счет, счет-фактура и др.) для 
оплаты.

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, подавших коти-

ровочные заявки: поступила одна котировочная заявка от филиала ФГУЗ 
ЦГЭМО в гг. Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском районе.

Уполномоченный орган продлил срок подачи котировочных 
заявок до 16.04.2007 г. и направил запрос котировок трем учас-
тникам, которые могут осуществить поставки необходимых това-
ров, выполнение работ, оказание услуг. Дополнительно не подана 
ни одна котировочная заявка. 

РЕШИЛИ:
1. Признать участником размещения заказа одного участ-

ника, подавшего единственную котировочную заявку – филиал  
Федерального Государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в гг. 
Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском районе, 
заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который подал единственную котировочную  
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной участником размеще-
ния заказа в котировочной заявке.

 (Голосовали единогласно).
2. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опублико-
ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в течение 
пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у уполномоченного органа. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербин-
ская городская больница» 
О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя конкурсной комиссии: С.А. Парфёнов 
Члены конкурсной комиссии: Д.А. Герасимов
Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница».
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: оказание услуг по проведению диагностических серологических исследований материала для муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница».

Наименование участника размещения заказа 
филиал ФГУЗ ЦГЭМО в гг. Климовск, Подольск, Троицк, 

Щербинка, Подольском районе

Дата (время) поступления заявки 09.04.2007 г.

Способ подачи заявки курьером

Соответствие установленным требованиям соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) 190 730 рублей 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг до 31.12. 2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

безналичный расчет, оплата производится в течение 10 дней, 
после предоставления Муниципальному заказчику соответству-
ющих документов (счет, счет-фактура и др.) для оплаты.

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

[Пенсионный отдел информирует]

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности г. Щербинки 
на 2007 год», Решением Городского Совета депутатов № 91/17 от 
21.12.2006 г. и решением комиссии по приватизации объявляется 
продажа муниципального имущества; 

Характеристика имущества
1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 156,1 

кв.м., находящееся в муниципальной собственности г. Щербинки, 
расположенное по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4.

2. Нормативная цена имущества определяется в соответствии 
со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации» от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ, и составляет 872 786 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом приватиза-
ции, составляет 3 122 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона в 
10-00 часов 25 мая 2007 года по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион проводится 

открытый по составу участников и по форме подачи предложения 
по цене имущества. Шаг 5% от начальной цены продажи объек-
та – 156 100 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление денежных 
средств на расчетый счет продавца в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона не позднее 10 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по управлению 
имуществом договор аренды земельного участка в установленном 
законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Комитетом 
по управлению  имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 624 400 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 

аукциона на расчетный счет Комитета, р/с 40703810000031400231 в 
ЗАО «Промсбербанк» , БИК 044695151, к/с 30101810700000000151, 
ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу по адресу: 

142 171 г. Щербинка ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8 
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежное поручение, с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение задатка, в соответствии с договором 
о задатке;

– кроме того, юридические лица представляют заверенные 
нотариально или органом, осуществляющим регистрацию, копии 
учредительных документов;

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности;
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутс-

твие у претендента просроченной задолженности по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней, пенсионный фонд и др. 
внебюджетные фонды по состоянию на последний квартал, пред-
шествующей дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед муниципаль-
ными предприятиями, осуществляющими коммунальное обслу-
живание (водопроводное хозяйство, теплосеть, электросеть, спе-
цавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публикации информаци-
онного сообщения до 10-00 часов 24 мая 2007 года по адресу: 
142 171, г. Щербинка, Московская область ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претендентом опись 
представленных документов в 2-х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наибольшую цену за выставленное на аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если:
– лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупате-

лем в соответствии с действующим законодательством;
– лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязатель-

ных документов, предусмотренных комиссией по аукциону.
6. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления. 

7. Более подробную информацию об объекте и условиях привати-
зации, правилах проведения аукциона можно получить в Комитете по 
управлению имуществом по адресу: г. Щербинка Московской области, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом
г. Щербинки
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16 – 22 апреля 2007 г. Российская Феде-
рация участвует в проведении Европейской 
недели иммунизации, организуемой в странах 
Европы по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения.

Применение вакцин позволило снизить, а в 
некоторых случаях – полностью ликвидировать 
ряд болезней, от которых ранее страдали и уми-
рали десятки тысяч детей и взрослых. Плановая 
иммунизация против таких болезней, как поли-
омиелит, столбняк, дифтерия, коклюш, корь и 
эпид. паротит ежегодно спасает жизнь и здоро-
вье примерно 3 млн. человек во всем мире.

Благодаря проведению прививок среди 
населения в Российской Федерации по срав-
нению с допрививочным периодом заболевае-
мость корью снизилась в 500 раз, эпидемичес-
ким паротитом – в 150 раз, дифтерией – в 200 
раз, коклюшем – в 40 раз, столбняком – в 50 
раз. С 1997 года в нашей стране не регистриру-
ются случаи полиомиелита, вызванные диким 
полиовирусом.

Иммунизация жизненно важна для каждого 
ребенка и взрослого человека.

Важно знать, что практически каждого 
ребенка не только возможно, но и нужно при-
вить против многих инфекций. Практически нет 
постоянных противопоказаний к проведению 
прививок. Если у ребенка или взрослого име-
ются какие-то хронические заболевания или 
возникло острое заболевание, то необходимо 
дождаться выздоровления или ремиссии хро-
нического заболевания и провести прививку. 

Чем грозит отсутствие какой либо прививки?
Нет прививки от дифтерии – летальный 

исход в большинстве случаев.
Нет прививки от полиомиелита – летальный 

исход или пожизненный паралич.
Нет прививки от коклюша – тяжелое заболева-

ние, изнуряющий кашель до 2-3 месяцев.
Нет прививки от кори – тяжелое заболева-

ние с температурой до 40 градусов, осложнени-
ями в виде пневмонии.

Нет прививки от вирусного гепатита В – тяже-
лое заболевание с поражением печени, часто 
переходящее в хронический процесс. 

Нет прививки от гриппа – тяжелые ослож-
нения от заболевания гриппом. И так далее.

Больно осознавать, что почти ежегодно в 
Подольском регионе погибает 1 взрослый чело-
век от дифтерии – это именно тот, кто не был 
привит. 

Так же было в 2006 г., когда заболел 57-
летний мужчина. Он работал в строитель-
ной организации п. Львовский, жил в центре 
г. Подольска, будучи больным, ходил на работу. 
За медицинской помощью обратился на пятый 
день болезни, скончался до приезда СМП; как 
впоследствии выяснилось – у него не было 
прививки. 

А вы и ваш ребенок привиты от дифтерии? У 
вас есть сертификат или справка из поликлини-
ки? Если нет – немедленно на прививку!

В 2006–2007 годах в стране проводится 
дополнительная иммунизация населения. 

Впервые в истории здравоохранения в течение 
2-х лет планируется привить от вирусного гепатита 
В практически всех детей до 18 лет и молодежь 
18–35 лет. Дети до 18 лет практически уже приви-
ты в 2006 году. 

В 2007 году органы здравоохранения присту-
пили к прививкам против вирусного гепатита В 
лицам 18-35 лет, задача молодежи – срочно обра-
титься в свою поликлинику и сделать прививку. 

Также по программе дополнительной иммуни-
зации широко проводятся прививки против крас-
нухи – всем не болевшим и не привитым ранее 
детям до 18 лет и женщинам до 25 лет.

Все прививки по Национальному календарю 
и по программе дополнительной иммунизации 
проводятся бесплатно. 

И еще – летом многие выезжают на отдых 
за рубеж. Перед поездкой выясните, возможно, 
вам рекомендована прививка (против вирусного 
гепатита А, менингококковой инфекции и т. д.)

Забота о своем здоровье, защита от многих 
инфекций путем вакцинации – в наших с вами 
руках.

Зам. Начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, 
Подольского района Л.Б. Воробьева 

[Здоровье]

Защити себя и своих близких! 
Сделай прививку! Европейская неделя 

иммунизации 
16–22 апреля 2007 г.

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка  11 апреля 2007 года, 11.00 часов 
О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Присутствовали:
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н.
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А.
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н. 
Секретарь комиссии: Табакова Л.Е.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок от 04.04.2007 г. № 329. 

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, 

услуги для муниципальных нужд.
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Существенные условия контракта: поставка стоматологичес-

кого компрессора 100/3 S Tandem MGF, оказание услуг (доставка), 
выполнение работ (монтаж) для муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница».

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 
120 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
с момента заключения муниципального контракта в период с 
10.04.2007 г. по 30.04.2007 г. по заявке Муниципального заказ-
чика.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: безналичный платеж, в течение 10 дней после 
поставки товара и предоставления Заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты.

ВЫСТУПИЛИ:

Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подавших 
котировочные заявки: поступили две котировочные заявки: от 
ООО «АРКТИК» и от ООО «ОлДи».

      РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заявки соответс-

твующими требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок от 04.04.2007 г. № 329.

2. Признать:
2.1. ООО «ОлДи», предложившее наименьшую цену конт-

ракта – 101 300 (сто одна тысяча триста) рублей, победителем в 
запросе котировок. 

2.2. ООО «АРКТИК» – участником размещения заказа, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 
цене контракта, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок цен условий – 101 850 (сто одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) рублей. 

(Голосовали единогласно).
3. Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опублико-
ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в течение 
пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у уполномоченного органа.

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
ПОДПИСИ: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербин-
ская городская больница» 
О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН
Администрация города 
Щербинки Московской 
области.
Глава города С.А. ДубининКОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ

Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя котировочной 
комиссии:
Члены котировочной комиссии:

С.А. Парфенов

Д.А. Герасимов
Э.Н. Щепетев

Секретарь котировочной комиссии: Л.Е. Табакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница».
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: поставка стоматологического компрессора 100/3 S Tandem MGF, оказание услуг (доставка), выполнение работ (монтаж) для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница».

Наименование участника размещения заказа ООО «ОлДи» ООО «АРКТИК»
Дата (время) поступления заявки 10.04.2007 г. 10.04.2007 г.
Способ подачи заявки курьером курьером

Соответствие установленным требованиям соответствует соответствует
Цена товаров, работ, услуг (руб.) 101 300 рублей 101 850 рублей
Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг

с момента заключения муни-
ципального контракта в период 
с 10.04.2007 г. по 30.04.2007 г. 
по заявке Заказчика

с момента заключения муниципально-
го контракта в период с 10.04.2007 г. по 
30.04.2007 г. по заявке Заказчика

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

безналичный платеж, в течение 
10 дней после поставки товара 
и предоставления Заказчику 
соответствующих платежных 
документов (счетов и т. д.) для 
оплаты.

безналичный платеж, в течение 10 дней 
после поставки товара и предоставления 
Заказчику соответствующих платежных 
документов (счетов и т. д.) для оплаты.

Секретарь котировочной комиссии: Л.Е. Табакова

врач МУЗ «ЩГБ» Т.И. Жерневская, начальник произ-
водственно-эксплуатационного участка «Теплосети» 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» С.В. Никуличкин.

Благодарностью Губернатора отмечены: Комитет 
народного образования г. Щербинки (председатель 
Н.Н. Чернавин), ООО «Дженерал Логистик» (директор 
О.В. Гурьянов), ООО «БРК-косметикс» (генеральный 
директор М.К. Маджаров), ООО «Альянс-ВС» (гене-
ральный директор В.С. Шалеев), ООО «ИСК-Регион» 
(директор А.М. Рядинский).

Почетное звание «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области» 

присвоено начальнику отдела эксплуатации, ремонта 
жилищного фонда, систем инженерного оборудова-
ния, транспорта и связи Комитета ЖКХ Ю.А. Попову. 

Эти высокие награды вручил Первый заместитель 
начальника Главного управления по труду и социаль-
ным вопросам В.М. Стрелков (на фото слева).

Почетную грамоту областного Комитета по делам 
молодежи получил руководитель Образцовой студии 
изобразительного искусства «Зеркало» МОУ «ЦДОД» 
С.В. Багров.

Ко Дню Труда были организованы и проведены 
два городских конкурса – мастеров-ремесленников 
«Дело мастера боится» (I место заняла М. Алиева) и 
конкурс лучших сочинений на тему: «Моя будущая 
профессия» (I место заняли В. Болдырева (9 «А», 
шк. № 5), А. Михеда (11 «А», шк. № 1) и А. Сахаров 
(11 «А», шк. № 4).

Завершился День Труда концертом творческих кол-
лективов, прологом которого стало блестящее испол-
нение оркестром народных инструментов «Карусель» 
увертюры к к/ф «Укрощение огня» А. Петрова. 

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
На Празднике Труда работали юнкоры 

Светлана Прохорова,  Надежда Коротченкова, 
Анна Новикова, Анастасия Белоусова

Фото авторов, Е. Мареева и А. Синицкой

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВАПРАЗДНИК ЕДИНСТВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Яркий финал праздничной программы

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2007 г. №  280

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и 
Почетном звании города Щербинки Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решени-

ем заседания Совета по наградам от 19.04.2007 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»
• Огонькову Ольгу Владимировну – главного 

режиссера Народного театра «Артель».
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки» (Н.В. Куролес) опубликовать настоя-
щее постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ландшафтных работ и работ по 
озеленению по улице Железнодорожной города 
Щербинки. 

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) 67-31-68. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 
Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Щербинки 
Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Источник финансирования заказа: бюджет 

города Щербинки на 2007 год. 
Предмет муниципального контракта: выполне-

ние ландшафтных работ и работ по озеленению по 
улице Железнодорожной города Щербинки. 

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг и краткие 
характеристики товара, работ, услуг: объем и крат-
кая характеристика выполняемых ландшафтных 
работ и работ по озеленению по улице Железно-
дорожной города Щербинки указаны в техническом 
задании (приложение № 1).

Место, условия и сроки (периоды) поставок 
товара, выполнения работ, оказания услуг: лан-
дшафтные работы и работы по озеленению про-
водятся по улице Железнодорожной города Щер-
бинки (от пересечения с ул. 40 лет Октября до 
пересечения с Симферопольским шоссе). 

Ландшафтные работы и работы по озелене-
нию, включая передачу исполнительной документа-
ции, должны быть завершены в течение 45 дней с 
момента заключения муниципального контракта. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, 
услуг: безналичный платеж, авансирование в раз-
мере 30% от цены контракта (в течение 10 дней с 
момента заключения муниципального контракта), 
окончательный расчет (в течение 10 дней после 
поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг) на основании акта приемки выполненных 
работ (форма № КС-2) и справки (форма № КС-3) 
в пределах средств бюджета города Щербинки на 
2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 4 000 000 
рублей. 

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется Уполномоченным органом на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставле-
ния указанного заявления, с 25 апреля до 28 мая 
2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: Московская область, 
город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом 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 
25 апреля 2007 года (ежедневно, в рабочие дни с 8-30 
до 17-30 часов, перерыв с 12-30 до 13-30 часов) до 
11-00 часов (время московское) 28 мая 2007 года. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1. Цена контракта (80%). 
2. Сроки предоставления гарантий качества 

работ (20%). 
Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвер-
тов с конкурсными заявками состоится 28 мая 2007 
года в 11-00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участ-
ников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подве-
дения итогов конкурса: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не 
позднее 30 мая 2007 года – рассмотрение заявок, 
не позднее 5 июня 2007 года – подведение итогов 
конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов: 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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 № 1 к извещению о проведении 
открытого конкурса от 24 апреля 2007 г. № 722

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение ландшафтных работ 

и работ по озеленению 
1. Описание работ и требования к работам: 
1.1. Основные требования к организации и про-

ведению работ: соблюдение требований норматив-

ных документов СНиП III-10-75 «Благоустройство 
территории», озеленение территории города.

1.2. Виды работ: 
а) планировка участка вручную – 6 573 кв. м.; 
б) разбивка участка – 6 573 кв. м.; 
в) очистка участка от мусора – 4 985 кв. м.; 
г) подготовка почвы для устройства газона с 

внесением растительной земли 15 см. – 6 573 кв. м.; 
д) посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную – 6 573 кв. м.; 
е) подготовка почвы для устройства партерно-

го и обыкновенного газона без внесения раститель-
ной земли вручную – 4 081 кв. м.; 

ж) одерновка цветников, дорожек и площадок 
в ленту – 4 081 кв. м.; 

з) контроль совместно с Заказчиком и (или) 
его представителем за ходом ведения работ, сдача 
Заказчику и (или) его представителю выполненных 
работ, а также необходимой исполнительной доку-
ментации после завершения работ. 

1.3. Требования к качеству выполнения работ:
а) посадочный материал для озеленения тер-

ритории должен приобретаться только в специа-
лизированных питомниках или при их содействии, 
иметь сортовое и карантинное свидетельство и 
быть этикетированным; 

б) работы по озеленению должны выполняться 
только после расстилки растительного грунта, уст-
ройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок 
и оград и уборки остатков строительного мусора 
после строительства или ремонта; 

в) растительный грунт должен расстилаться по 
спланированному основанию; 

г) растительный грунт, сохраняемый для бла-
гоустройства территорий в естественном состоя-
нии, должен подготавливаться для проведения 
работ по озеленению территории в соответствии с 
агротехническими требованиями. 

2. Сумма выделенных бюджетных средств:
а) сумма контракта не более 4 000 000 рублей; 
б) в конкурсной документации предусматри-

вается право Муниципального заказчика в одно-
стороннем порядке изменения объемов предус-
мотренных контрактом работ не более чем на 5 
процентов. 

3. Место выполнения работ: 
Ландшафтные работы и работы по озеленению 

проводятся по улице Железнодорожной города 
Щербинки (от пересечения с ул. 40 лет Октября до 
пересечения с Симферопольским шоссе) в соот-
ветствии со сметами на производство работ. 

4. Требования к сроку гарантии и объему пре-
доставления гарантии: 

Гарантия предоставляется на все выполненные 
работы (100% объема выполненных работ) на срок 
не менее 2 лет. 

5. Требования к срокам (периоду) выполнения 
работ:

Работы выполняются в течение 45 дней с 
момента заключения муниципального контракта. 
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет», 
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Высота».
14.00 «Ералаш».
14.30 Х/ф «Оптом дешевле».
16.20 Х/ф «Шрек».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга».
23.00 Х/ф «Матадор».
00.50 Х/ф «Колония».
02.40 Х/ф «Стивен Спилберг спешит 
на помощь».
04.10 Х/ф «В погоне за Папи».

Россия

06.05 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 Х/ф «Живет такой парень».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №130».
15.10 Х/ф «Маска».
17.05 «Аншлаг и Компания».
19.00, 20.15 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки».
23.00 Х/ф «Любовь по правилам... 
и без».
01.35 Х/ф «Онг Бак».
03.45 Х/ф «Кости и собаки».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Родня».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.40 
События.
11.45 «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой».
12.35 Х/ф «За витриной универмага».
14.45 Х/ф «В постели с врагом».
15.35 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.35 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина».
00.00 Футбол. «Торпедо» (М) - 
«Шинник» (Ярославль).
01.00 Х/ф «Камуфляж».
03.00 Х/ф «Двойная жизнь».
04.45 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
06.30 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде».

НТВ

05.30 Х/ф «Развод по-королевски».
07.15 М/ф «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки и грабители».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45, 10.20 Х/ф «Государственная 
граница».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
16.25 «Женский взгляд»
17.00, 03.30 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
19.40 Х/ф «В смертельной опасности».
21.40 Х/ф «Летний дождь».
23.45 «Звезды на НТВ».
01.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево».

Культура

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.30 «Кто в доме хозяин».
12.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
13.20 Д/ф «Cамый маленький 
пришелец».
14.15 «Цирк солнца». 
15.45 Х/ф «Опасный возраст».
17.15, 01.40 Д/с «Окно в Лувр».
18.10 «Романтика романса».
18.50 «Театральные байки».
19.45 Х/ф «Мы из джаза».
21.10 «Линия жизни». 
22.05 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт».
00.25 Д/ф «Нижинский, марионетка 
Бога».
02.35 Н. Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио.

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Динамо» (М).
07.00, 10.00, 12.40, 15.25, 19.45, 00.55 
Вести-спорт.
07.10 «Самый сильный человек». 
08.00 Футбол. ЦСКА - «Сатурн» (М.о).
10.10 Вести-спорт. Местное время.
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Украина.
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Белоруссия.
15.10 «Рыбалка с Радзишевским».
15.35, 01.00 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия.
18.40, 23.50 «Футбол России».
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Швеция.
22.40 «Неделя спорта».
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия.
03.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.30 М/с «Тройное зет».
07.55 М/с «Перепуганные».
08.20 Д/с «Дикая планета». 
09.20 Х/ф «Высшая лига 2».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Концерт М. Задорнова 
15.50 «Дальние родственники».
16.15, 00.15 Х/ф «Десять с половиной 
баллов: Апокалипсис».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
23.00 «Ретромания».
03.35 Х/ф «Техносекс».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Кольцо дракона». 2 с.
07.35 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 Х/ф «Приключения слона».
11.30 М/ф «Коты не танцуют».
13.00 М/ф «Приключения Буратино».
14.30 М/ф «Тристан и Изольда».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.15 Х/ф «Дети шпионов».
19.00 «Аладдин». 4 с.
21.00 Х/ф «Дети шпионов - 2».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Кино в деталях.
01.15 Х/ф «Лапочка».
02.50 Х/ф «Отцы и сыновья».
04.25 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 Х/ф «Его звали Роберт».
09.30, 12.00, 14.30 Мир в твоей 
тарелке.
10.00 «Что мы знаем о еде?» История 
сахара.
10.30, 13.00, 15.30 «Мировые 
бабушки». 
11.00 Все секреты... кофе.
11.30, 14.00, 18.10 Сладкие истории.
11.45, 14.15, 22.45 Заграничные 
штучки.
12.30 «Что мы знаем о еде?» История 
картофеля.
13.30 Все секреты... макарон.
15.00 «Что мы знаем о еде?» История 
авокадо.
16.00 Все секреты... шоколада.
16.30 Х/ф «Американский дедушка».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Х/ф «Слон и веревочка».
20.30 Домашние сказки.
21.00 Х/ф «Большой аттракцион».
23.00 Цветная революция.
23.30 Х/ф «Горячие денечки».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Дача».
07.45 М/ф «Конек-горбунок».
08.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
10.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00 Д/ф «СССР - Канада. Красный 
сентябрь».
12.00 Х/ф «Синяя птица».
13.45 Д/ф «Спасибо за нелетную 
погоду».
14.50 Х/ф «Еще не вечер».
16.30 Новости.
16.45 «Визави с миром».
17.15 М/ф «Полет на Луну».
17.50, 01.30 Х/ф «В начале славных 
дел».
20.20 Х/ф «Сладкая женщина».
22.00, 04.00 Д/ф «Грустить не надо».
23.00, 04.40 Х/ф «Сержант милиции». 
00.20 Д/ф «Я возвращаю Ваш 
портрет».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
07.00 Классика Уолта Диснея. 
08.10 Х/ф «Спортлото - 82».
10.20 Х/ф «Девушка без адреса».
12.20 «Как всегда, в день рождения».
13.30, 15.10 «Кривое зеркало».
16.10 «Старые песни о главном».
19.00, 21.20 «Вечер с Максимом 
Галкиным».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Кочевник».
01.10 Х/ф «Звуки музыки».

Россия

05.55 Х/ф «Испытание верности».
07.55 М/ф «Винни-Пух». 
08.30 Концерт ансамбля «Сябры».
10.15 Большой юмористический 
концерт.
12.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
14.00, 17.00 Вести.
14.20, 17.10 Х/ф «Счастье по рецепту».
18.05 Концерт Льва Лещенко.
21.15 Х/ф «Москва слезам не верит».
00.10 Х/ф «Безумно влюбленный».
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
08.50, 11.20, 14.45 «История 
государства Российского».
09.00 «Акулий риф» из цикла «Живая 
природа».
09.45 Х/ф «Она вас любит».
11.30, 14.30, 20.30, 23.35 События.
11.40 Фильм о фильме «Берегись 
автомобиля».
12.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
14.50 В центре внимания. «Тайный 
шоу-бизнес».
15.25 «От смешного до великого...»
16.15 Д/ф «Соловьёв, который стал 
Седым».
17.00 «Споёмте, друзья!»
18.25 Х/ф «Заяц над бездной».
20.50 «Укрощение строптивых».
21.10 Х/ф «Выкуп».
23.55 Х/ф «Банзай!»
01.55 «Вечерний квартал».
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.20 Х/ф «Полет аиста». 1, 2 с.

НТВ

05.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Конек-Горбунок».
06.25 Х/ф «В смертельной опасности».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Без рецепта».
08.45, 10.20 Х/ф «Государственная 
граница». 
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.25 «Советская власть: секс в СССР».
14.20, 16.20 Х/ф «Унесенные ветром».
19.40 Х/ф «Ведьма».
21.35 «Шансон года».
00.00 «Top Gear».
00.35 Х/ф «Переезд».
02.20 Х/ф «Защита».
04.05 Криминальная Россия.
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.30 «Легенды мирового кино». 
12.05 «Путешествия натуралиста».
12.30 Х/ф «Соловей».
13.55, 01.55 Д/ф «Маленькое чудо: 
карликовый мангуст».
14.50 Д/ф «Федор Хитрук. Профессия 
- аниматор».
15.40 М/ф «Остров».
15.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»
17.15 Д/с «Окно в Лувр».
18.10 «Ваш М. Жванецкий».
18.50 «Подмосковные вечера».
19.45 Х/ф «Человек в бьюике».
21.20 Д/ф «Тайны Долины Царей».
22.15 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны».
01.25 М/ф «История одного 
преступления», «Дарю тебе звезду».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 

«Зенит» (С- Пб).
07.00, 09.20, 11.55, 15.25, 19.45, 00.45 
Вести-спорт.
07.10, 12.00 «Неделя спорта».
08.15 «Футбол России».
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Швеция.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия.
15.35, 01.20 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Украина.
18.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия.
22.40 Футбол. Лига чемпионов.  
«Ливерпуль» - «Челси» (Англия).
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- США.
04.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины». 

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50 М/с «Тройное зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Фока - на все руки дока».
08.00, 03.45 Д/с «Дикая планета». 
«Волки и буйволы: древний союз».
09.05 «Ради смеха».
10.00 М/ф «Анастасия».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет».
12.30 Т/с «Трое сверху 2».
14.30 «Михаил Задорнов. Избранное».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
20.00 Х/ф «Красная жара».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Сеанс для взрослых.
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Волшебное путешествие».
07.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/ф «Конек-Горбунок».
10.25 Х/ф «Призрачная команда».
12.15 Х/ф «Собачий секрет».
14.10 М/ф «Принцесса-лебедь». 
15.25 М/ф «Золотая антилопа».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Дети шпионов» - 2. 
«Остров несбывшихся надежд».
19.00 «Аладдин». 4 с.
21.00 Х/ф «Дети шпионов - 3. В трех 
измерениях».
22.35 Х/ф «Медвежатник».
01.00 Х/ф «Двойник».
03.00 Х/ф «Вечный парик».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 09.20 «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 Х/ф «Большой аттракцион».
10.00 Х/ф «Три толстяка».
11.40 М/ф «Добрыня Никитич»
12.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
13.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
15.30 Х/ф «Корона Российской 
империи».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи».
20.30 Домашние сказки.
21.00 М/ф «Савушкин, который не 
верил в чудеса».
21.10 Х/ф «Зайчик».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Принц и хористка».
01.35 Т/с «Женаты... с детьми».
02.20 Т/с «Страсти».

Звезда

06.00 Х/ф «Сладкая женщина».
08.00 Х/ф «Царевич Проша».
09.35 Д/ф «Я возвращаю Ваш 
портрет».
10.45 Х/ф «Бременские музыканты».
12.40 «Мир цирка».
13.25 Х/ф «Любить человека».
16.30 Новости.
16.45, 04.25 Д/ф «Хранитель города».
17.00 Х/ф «Подарок судьбы».
18.15 Концерт А. Никольского
20.20, 01.30 Х/ф «Председатель».
23.10, 04.40 Х/ф «Сержант милиции». 
00.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».

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 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Пикник на острове 
любви».
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 Х/ф «Освобождение». 
23.10 Ночные новости.
23.30 «Особенности национального 
хоккея». 1 ч.
00.40 Ударная сила. 

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Федор Хитрук».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
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 «Застава».
23.15 «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

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 «За витриной универмага».
11.15, 01.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Репортер».
14.55 «Без репетиций».
15.30 «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
21.05 Х/ф «Вербовщик».
22.55 «Улица твоей судьбы». 
Фронтовики, наденьте ордена!
00.20 Собрание сочинений.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30, 10.20 Х/ф «Государственная 
граница». 3 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.35 Х/ф «Ведьма».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.40 Х/ф «Тонкая штучка».
23.30 Х/ф «Жизнь забавами полна».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.10 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
12.30 «Король натюрморта».
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/с «ВГИК. Мастера и 
мастерские».
14.35 Х/ф «Без вины виноватые».
16.10 М/ф «Картинки с выставки».
16.15 М/с «Сказки Андерсена».
16.40 Т/с «Три талера».
17.35 «Порядок слов».
17.45 «Петербург: время и место».
18.10 «Евгений Светланов. Избранное».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.40 Д/ф «Жизнь при 
Наполеоне». 1 с.
20.50 «Власть факта».
21.35 «Искусство должно быть 
радостным».
22.15 «Большие».
23.10 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
23.55 Х/ф «Черная борода».
02.35 Полонезы Ф. Шопена.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» (Москва).

07.00, 09.20, 12.25, 15.25, 00.45 Вести-
спорт.
07.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Челси» (Англия).
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- США.
11.55, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия.
14.55 «Путь Дракона».
15.35, 01.20 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Латвия.
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Германия.
21.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Х/ф «Красная жара».
20.00 Х/ф «Под прицелом».
22.00 Д/ф «Проклятие алкоголички».
23.00 «Нарушители порядка».
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Джонни-красавчик».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «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 «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «От 180 и выше».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Щит».
02.20 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
мясного соуса из Вустшира.
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 Все секреты... барбекю.
13.00 «День здоровья».
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 «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Идеальная жена».
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Страсти».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 05.30 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 13.30 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Давайте вспомним».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 
10.00 «Жизнь продолжается!»
10.30, 04.35 «Это было недавно.., Это 
было давно... Михаил Жванецкий». 
11.15 «Большое путешествие».
12.15, 20.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 1 с.
14.00 Д/ф «Мужество и стойкость».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 «Предметный разговор».
18.30 Х/ф «Долгая дорога к себе».
21.30 Д/ф «Alma Mater». 1 ч.
22.15 «Звезда «Локо».
23.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
23.30 «Бардовый альбом».
00.00 Д/ф «Мужество и стойкость».
01.00 «Давайте вспомним».
01.45 «Предметный разговор».
03.00 Х/ф «Долгая дорога к себе».

Первый канал
06.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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. «Роковая медаль».
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 Х/ф «Освобождение». 
23.10 Ночные новости.
23.30 «Особенности национального 
хоккея». 2 ч.
00.40 Х/ф «Воспитание Аризоны».
02.30, 03.05 Х/ф «Дорожные 
приключения».
04.10 «Природа вещей».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Советский монах. Алипий-воин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Застава».
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 «Властелин мира. Н.Тесла».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Крах империи».
04.05 «Дорожный патруль».
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 «Другая женщина, другой 
мужчина».
11.15, 00.20, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 02.40 Т/с «Одно дело на двоих».
13.35 Х/ф «В постели с врагом».
14.50 «Марш-бросок».
15.30 Юрий Богатырев. «Идеальный 
исполнитель».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
22.55 «Доказательства вины».
00.40 Х/ф «Любой ценой».
03.40 Х/ф «Банзай!»
05.10 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30, 10.20 Х/ф «Государственная 
граница». 4 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 02.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.50 Х/ф «Петровка, 38».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.50 Х/ф «Девушка на мосту».
04.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 Канал «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 «Майские звезды».
12.45 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Большие».
14.05 «Письма из провинции». 
14.35 Х/ф «Мальчики».
15.55 Д/ф «Сельские уроки».
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Три талера».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Прелестное трио».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.55 Д/ф «Жизнь при 
Наполеоне». 
20.50 «Черные дыры. Белые пятна».
21.35 Д/ф «На это дело крепко 
надеюсь я...»
22.15 «Культурная революция».
23.10 Д/ф «Занзибар».
23.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».
01.35 Д/ф «Авила. Город святых, город 
камней».

30 апреля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День пожарной охраны
Именинники: Адриан, 
Александр, Зосима, Самсон, 
Семен

1 мая
/ВТОРНИК/

Праздник Весны и Труда
Именинники: Виктор, Иван, 
Кузьма

2 мая
/СРЕДА/

Именинники: Георгий (Егор, 
Юрий), Иван, Никифор, 
Трифон

3 мая
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Александр, 
Анастасия, Гавриил, 
Григорий, Федор
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РТР-Спорт
07.00, 09.20, 12.25, 15.25, 20.25 Вести-
спорт.
07.10 Футбол. Лига чемпионов.  
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» 
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Германия.
11.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия.
14.55 «Точка отрыва».
15.35, 22.25 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
18.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
20.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Севилья» 
(Испания) - «Осасуна» (Испания).
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.  «Вердер» 
- «Эспаньол» (Испания).
02.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
03.40 «Рыбалка с Радзишевским».
03.55 «Сборная России». Алексей 
Морозов.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.15 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Х/ф «Под прицелом».
20.00 Х/ф «Ретроград».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Нарушители порядка».
00.15 Х/ф «Сердце ангела».
02.35 Д/ф «Охота на Фаберже».
03.20 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «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 «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Последний уик-энд».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-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 Все секреты... печенья.
13.00 «Детский день».
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 «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Веселые звезды».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 05.30 «Космическая одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 13.30 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». .
10.00 «Казаки».
10.30, 04.35 «Это было недавно.., Это 
было давно... Михаил Жванецкий». 
11.15 «Большое путешествие».
12.15, 20.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 2 с.
14.00 Д/ф «Испытание честью и 
братством».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Ошибки юности».
21.30 Д/ф «Alma Mater». 2 ч.
22.15 «Время «Сатурна».
23.30 ЧР по мини-футболу. «Динамо» 
- «Тюмень». 

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. 
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 «Освобождение». 
23.50 Х/ф «Свободное плавание».
02.50 Х/ф «Человек, который слишком 
много знал».
05.00 Т/с «Отец невесты».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.25 «Вся Россия».
08.35 Т/с «Вариант «Омега».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «Мой серебряный шар».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Застава».
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!»
23.15 Клуб «Театр+ТВ».
01.00 Х/ф «Вердикт за деньги».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Джонни Зиро».
05.10 «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 «Заяц над бездной».
11.15, 00.25, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания.
12.20, 03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.35 «Доказательства вины».
14.50 «Опасная зона».
15.30 Д/ф «Прощай, любовь, 
прощай...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
21.05 Д/ф «Аферы века. Красная 
ртуть».
22.00 «Момент истины».
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы».
04.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
05.25 М/ф «Царевна-лягушка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30, 10.25 Х/ф «Государственная 
граница». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 01.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30, 05.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.50 Х/ф «Огарева, 6».
23.45 Х/ф «Тупой и еще тупее».
03.25 Криминальная Россия.
03.55 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Простые люди».
12.30 М/с «Зоологический пер., 64».
12.55 «Реальная фантастика».
13.10 «Культурная революция».
14.05 «Странствия музыканта».
14.35 Х/ф «Егор Булычев и другие».
16.00 М/ф «Жил-был пес».
16.10 «В музей - без поводка».
16.25 Х/ф «Три талера». 
17.15 «За семью печатями».
17.50 «Разночтения».
18.20 «Под знаком счастливой звезды».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50, 01.55 «Сферы».
20.30 Х/ф «Председатель».
23.10 Д/ф «Монастыри северной 

Молдавии. Оплот веры».
23.55 «Кто там...»
00.25 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 «Все это джаз». 
02.35 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Театр».

РТР-Спорт
04.35, 07.40, 16.10, 21.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Квалиф.раунд.
07.00, 10.05, 12.40, 15.25, 19.05, 01.50 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 «Самый сильный человек». 
11.25 «Рыбалка с Радзишевским».
11.40, 12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Вердер» - «Эспаньол» (Испания). 
13.55 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
14.50 «Футбол России. Перед туром».
15.35, 23.45 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
19.15 Вести-спорт. Местное время.
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА - «Уникаха» (Испания).
00.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Тау 
Керамика» (Испания).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00, 03.25 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Х/ф «Ретроград».
20.00 Х/ф «Терминатор».
22.15 «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Сеанс для взрослых.
03.00 «Рекламный облом».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кем быть?»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «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 «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Обмануть всех».
23.00 «Игры разума».
00.00 Х/ф «Небесные создания».
01.55 Х/ф «Смертельный попутчик».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-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 Все секреты... пончиков.
13.00 «Татьянин день».
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 «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Ждите писем».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
06.30 «Время «Сатурна».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Военная лира».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 
10.00, 05.30 «Визави с миром».
10.30, 04.50 «Это было недавно.., Это 
было давно... Е. Шифрин». 
11.15 «Большое путешествие».
12.15, 20.20 Х/ф «Золотая речка».
14.00 Д/ф «Чувство Родины».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции».
22.15 «Бокс».
23.30 ЧР по мини-футболу. «Динамо» 
- «Тюмень». 

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Давай поженимся».
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 «Дети-актеры. Жизнь после 
славы».
12.10 История песни.
13.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
14.40 «Смешные люди».
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Освобождение». 
22.50 Х/ф «Эрин Брокович».
01.20 Х/ф «Безжалостные люди».
03.10 Х/ф «Отряд Беверли Хиллз».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «Прощание славянки».
13.00 «Удивительная примадонна. Анна 
Нетребко».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 «Секрет успеха». 
22.10 Х/ф «Брат».
00.15 Х/ф «Спартанец».
02.25 Х/ф «Впереди одни 
неприятности».
03.55 «Горячая десятка».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «Мурли».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45, 14.45, 18.00 «История 
государства Российского».
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.25 
События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Солнечный круг».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Юлиан Семенов: Размышления 
к информации».
14.50 Х/ф «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко».
15.40 Х/ф «Двойной обгон».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.35, 00.45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 
02.10 Х/ф «Безликий».
04.05 Х/ф «Вербовщик».
05.30 М/ф «Добрыня Никитич» 

НТВ

05.45 Х/ф «Тонкая штучка».
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «Укротительница тигров».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
00.10 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.00 Х/ф «2001: Космическая 
одиссея».
03.35 Криминальная Россия.
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Очень важная персона».
11.50 «Кто в доме хозяин».
12.20 Х/ф «Деревня Утка».
13.45 «Широкий формат».
14.15 «Путешествия натуралиста».
14.45 «Истории из будущего».
15.10 Х/ф «Мое последнее танго».
17.10 Вечер в театре «Современник».
18.05, 01.55 Д/с «За гранью цивилизации».
18.55 «В вашем доме». 

19.40 «Магия кино».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». Е. Велихов.
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/ф «Синьор Тодеро хозяин».
00.20 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.10 «Под гитару». Ю. Кукин.
02.45 М/ф «Лев и бык».

РТР-Спорт

04.00, 08.55, 16.10, 20.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Квалиф.раунд.
06.25, 08.40, 12.50, 15.25, 19.35, 01.00 
Вести-спорт.
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Уникаха» (Испания).
08.50, 19.50 Вести-спорт. Местное время.
11.15 «Футбол России. Перед туром».
11.50, 13.00 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Томь» (Томск). 
13.50 «Летопись спорта»
14.25 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
15.35, 22.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
18.40 Дзюдо. Суперкубок мира.
23.00 Футбол. «Сатурн» (М.о) - 
«Локомотив» (Москва).
01.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль».
03.10 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Великобритании.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.10 М/с «Тройное зет».
07.35 М/с «Перепуганные».
08.00 М/ф «Слоненок»
08.20, 04.10 «Звезды спорта»
08.45 «Лучшие из лучших».
09.10 Х/ф «Терминатор».
11.30, 03.00 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 Т/с «Прапорщик».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Лучшая история недели».
20.00 Х/ф «Терминатор: Судный день».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Сеанс для взрослых.
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Детективы в поисках 
сокровищ».
07.15 М/ф «Царевна-лягушка».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 М/ф «Крокодил Гена».
10.30 Х/ф «Исследователи».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Городские девчонки».
19.00 «Аладдин». 4 с.
21.00 Х/ф «Из джунглей в джунгли».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Отверженные».
03.10 Х/ф «Держись, ковбой!»
04.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Ждите писем».
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 «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
соуса «Песто».
23.30 Х/ф «В добрый час!»
02.05 Т/с «Страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Локис».
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Снежная королева».
10.00, 02.15 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00 Х/ф «По коням».
12.15 Д/ф «Там, где мы бывали».
12.45, 04.15 «На собачьем языке».
13.15, 05.00 Д/ф «Московский зоопарк 
приглашает».
14.20, 16.45 Х/ф «Журналист». 
16.30 Новости.
18.45, 02.45 Х/ф «Светлая личность».
20.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
23.00 ЧР по мини-футболу. «ВИЗ-
Синара» - «Дина» (Москва). 
00.30 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Под маской 
Беркута».
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 «Планета Земля».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Зенит» - «Крылья 
Советов». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Освобождение». 
22.50 Бокс. Флойд Мейуэзер - Оскар 
де ла Хойа.
23.50 Х/ф «Особое мнение».
02.30 Х/ф «Роман без окончания».
03.50 Т/с «Отец невесты».

Россия

06.05 Х/ф «Карантин».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф 
09.05 «Аншлаг и Компания».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.40 «Смехопанорама».
13.05 «Гений пародии».
14.20 «Фитиль №131».
15.05 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.10 Большой праздничный концерт.
18.00 «Кривое зеркало. Театр».
20.25 Х/ф «Аврора».
22.40 Х/ф «Иллюзионист».
00.50 Х/ф «Смертельный груз».
03.05 Т/с «Доктор Вегас».
03.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «Время свиданий».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Крокодилы Австралии» 
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории».
11.30, 01.00 События.
11.40 Х/ф «Мимино».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Последний выстрел маньяка». 
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Ждите ответа».
16.15 Х/ф «Точно по расписанию». 
18.10 «Фабрика мысли». 
19.05 Х/ф «В июне 41-го».
21.00 «В центре событий».
22.05, 01.20 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны».
02.50 Х/ф «Единственный выход».
04.35 Х/ф «Двойной обгон».

НТВ

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
06.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «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 «Москва - Ялта - транзит».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.25 Д/с «Победившие смерть».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.35 Чистосердечное признание.
20.10 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
22.55 Х/ф «Бен Гур».
02.45 Х/ф «Укротительница тигров».
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Капучино».
10.40 Х/ф «Суета сует».
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Музыкальный киоск».
12.55 М/ф «Золотые колосья»
13.55, 01.55 Д/с «Животные как мы».

14.50 «Что делать?»
15.35 «Эпизоды». В. Пахомов.
16.20 Х/ф «Иду на грозу».
18.45 «Воспоминания и легенды».
19.40 Фильм-опера «Сельская честь».
21.10 «Вокруг смеха».
21.55 Д/ф «Разбудить короля Артура».
22.55 Х/ф «Трофимъ», «Река».
00.20 «Прогулки по Бродвею».
00.50 «Единственный и неповторимый 
Нэт Кинг Коул».

РТР-Спорт

04.35, 10.15, 16.10, 21.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Квалиф. раунд.
07.00, 09.00, 13.10, 16.00, 20.45, 01.05 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40, 23.45 Дзюдо. Суперкубок мира.
08.40 «Бинго миллион». 
09.10, 21.00 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Сборная России». 
12.35 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.15, 23.30 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
13.50 Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг.
18.40 Футбол. «Спартак» - «Рубин» 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х».

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 М/с «Тройное зет».
07.20 М/с «Перепуганные».
07.45 М/ф «Голубой щенок».
08.05 «Рекламный облом».
08.30 Х/ф «Терминатор: Судный день».
11.30 «Очевидец» представляет».
13.00 Т/с «Прапорщик».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Человек-тень».
02.15 Х/ф «Цыган».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей принцессы».
07.15 М/ф «Аленький цветочек».
07.55 М/с «Итси-битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.10 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска-3». 
21.00 Х/ф «Убойный футбол».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.05 Кино в деталях.
01.05 Х/ф «Пятью два».
02.35 Х/ф «Мистер Фрост».
04.00 Х/ф «Пьяный».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Королевская регата».
14.30 «Хорошие песни».
16.15 Заграничные штучки.
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.35 «Звездные судьбы». 
Зорро.
21.00 Х/ф «Шофер поневоле».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Кавалер золотой звезды».
02.20 Т/с «Страсти».

Звезда

06.00 Х/ф «Евгения Гранде».
08.10 М/ф.
08.40 Х/ф «Магия черная и белая».
10.00, 01.25 «Служу России».
11.00 Х/ф «Гранатовый браслет».
12.45, 03.55 «На собачьем языке».
13.15 Х/ф «По тонкому льду».
16.30 Новости.
16.45, 00.55 «Визави с миром».
17.15, 04.25 Т/ф «Четыре тоста за 
Победу».
18.45, 02.25 Х/ф «Женщина для всех».
20.20 Х/ф «Полицейские и воры».
22.00 Торжественный вечер, 
посвященный 18-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.
23.30 Х/ф «Любовь зла».

4 мая
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Денис, 
Исаакий, Кондрат, Федор

5 мая
/СУББОТА/

Именинники: Виталий, 
Всеволод, Гаври(и)л, 
Климент, Лука, Федор

6 мая
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Именинники: Александра, 
Анатолий, Георгий (Егор, 
Юрий)
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 1976 год – Впервые в Щер-
бинке создан дорожно-

строительный участок. Прорабом 
был назначен опытный инженер-
строитель А.В. Демакин.
Перед участком была поставле-
на задача – строительство новых 

дорог, тротуаров, текущий и капитальный ремонт.
– На улице Чапаева принят в эксплуатацию 

дом со встроено-пристроенными нежилыми поме-
щениями, где разместилось первое в Щербинке 
вечернее кафе-ресторан.

К концу 70-х годов ХХ века завершилось стро-
ительство Южного микрорайона, занимающего 
40% от всей площади города. Большая заслуга в 
финансировании и организации строительных 
работ принадлежала начальнику «Союзогнеупор» 
Минчермета СССР Д.И. Гавришу, директору заво-
да Огнеупорных изделий К.А. Красотину, главному 
энергетику Н.А. Алабину, начальнику проектно-конс-
трукторского отдела В.И. Громову, начальникам ОКСа 
В.И. Колмыкову и П.И. Петрушину. Заметный личный 
вклад в застройку микрорайона внес Петр Иванович 
Петрушин, работавший с 1976 года заместителем 
директора завода по капитальному строительству. 
Искренний, порядочный человек, опытный инженер, 
руководитель с высокой исполнительной дисцип-
линой, хороший организатор, Петр Иванович всегда 
стоял на защите интересов населения Щербинки и 
своего трудового коллектива. И в процессе проекти-
рования объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, и в процессе их стро-
ительства он был принципиален и добивался качес-
твенной работы как подрядных, так и субподрядных 
строительных организаций. Под его непосредствен-
ным руководством построены дома: № 43 на улице 
Железнодорожной; № 2-А на улице Театральной; 
№ 5 и № 15 на улице Спортивной.

– Построена и сдана в эксплуатацию первая в 
Щербинке стоматологическая поликлиника, обо-
рудованная новейшими по тому времени турбин-
ными установками и материалами. С самого нача-
ла ее работы врачи использовали современные 
как отечественные, так и зарубежные технологии 
не только в лечении, но и в ортопедическом проте-
зировании. Поликлиникой были заняты нежилые 
помещения площадью 430 кв. м на первом этаже 
дома № 2-А на улице Театральной. Строительство 
дома и поликлиники велось заводом Огнеупорных 
изделий. До 1992 года завод шефствовал над 
поликлиникой, оказывая ей помощь в текущем 
ремонте и в приобретении новейших лечебных 
установок. Со дня открытия поликлиники ее заве-
дующим более 30 лет работал известный в Щер-
бинке стоматолог Игорь Николаевич Ашевский. 
Человек открытой души, высокой порядочности, 
прекрасный специалист и хороший хозяйствен-
ник, он целенаправленно добивался для поликли-
ники максимальной материальной оснащенности. 
При нем приобретены лечебная установка для 
детского кабинета и четыре шкафа «Ультра-лайн» 
по стерилизации медицинского инвентаря. 

В настоящее время Игорь Николаевич на пен-
сии, но продолжает работать. Он – врач-консуль-
тант, и весь свой богатый практический опыт и 
знания передает молодому и энергичному заве-
дующему Владимиру Николаевичу Кондратьеву, 
который продолжает укреплять материальную 
базу поликлиники. В 2006 году приобретены две 
стоматологические установки фирмы «Принц» 
(Бразилия).

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]

Каждый поход к врачу за получением нужного 
рецепта превращается в испытание на прочность: 
выждать многочасовую очередь у кабинета врача, 
затем получить компьютерный вариант рецепта, вер-
нуться за подписью и печатью к врачу, поставить 
штампы в регистратуре, а если рецепт требует еще и 
печати главного врача, то предстоит визит и к нему. 

На этом все ваши мытарства до полудня могут и 
завершиться, если в вашем городе есть аптека, име-
ющая лицензии на получение и выдачу психотропных 
и наркотических препаратов (если вам не повезло 
настолько, что без них не обойтись). Зайти в аптеку и 
только! – скажет незнающий человек. 

Но не стоит обольщаться, что позади остались 
«вода, огонь и медные трубы». Не факт, что в апте-
ке есть в наличии необходимые лекарства. К тому 
же режим работы нужной аптеки совпадает с вашим 
рабочим графиком, а по выходным дням она закры-
та. Опять проблема, пусть небольшая, но в сумме с 
остальными выглядит солидно до нервозности. Часто в 
аптеку предстоит ездить не один раз. Но и это не самое 
страшное, если есть в запасе лекарства и время терпит. 
Нужно помнить о том, что срок действия рецепта стро-
го ограничен; если к указанной дате не удалось полу-
чить медикаменты, то наберитесь мужества, чтобы… 
начать все сначала. 

Все это и здоровому человеку непросто выдержать, 
а ведь льготники – больные и, как правило, немоло-
дые люди. Где же набраться терпения, выдержки и 
сил? Вот здесь бы подключиться Федеральному зако-
ну, упростить всю систему, позаботиться о тех, кому 
совсем не просто в этой жизни, ведь инвалидность 
дают не случайно. Но, увы! Вот и приходится несчас-
тным льготникам или их родственникам выстаивать в 
бесконечных очередях, бегать за врачами, звонить в 
аптеки, добывая злополучные льготные лекарства. 

Хорошо, когда нужные медикаменты есть в льгот-
ном списке. А если их заменили аналогичными пре-
паратами, которые вовсе не подходят, тогда какой 
смысл во всех этих мытарствах? 

Вот и идут льготники чередой в пенсионный 

отдел, вынужденные отказываться от услуг социаль-
ного пакета. Одни – от обеспечения лекарственны-
ми средствами, другие – от транспортных льгот. Но 
оказывается, что отказаться от услуг или заменить 
их денежной компенсацией не очень-то просто, по-
скольку и на этот случай уже разработан вполне 
определенный сценарий. 

Ведущий специалист по льготам Пенсионного 
отдела Ольга Алексеевна Паскал: 

– Большинство людей, отчаявшись в походах за 
несостоявшимися льготами, идут к нам за уточнением 
и просто за советом. Вот и приходится все объяснять 
с самого начала. 

Набор социальных услуг (НСУ) или социальный 
пакет состоит из двух частей:

1. Обеспечение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдшера), пре-
доставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение. 

2. Бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

В соответствии с ФЗ № 178 от 17.07.1999 г. «О госу-
дарственной социальной помощи» граждане, явля-
ющиеся федеральными льготниками, имеют право 
отказаться от получения НСУ (социального пакета) до 
1 октября текущего года на следующий год. 

Федеральные льготники из числа граждан, под-
вергшихся воздействию радиации на Чернобыльской 
АЭС и граждане, приравненные к ним, до 1 октября 
текущего года имеют право обратиться за предостав-
лением НСУ (социального пакета) на следующий год.

Граждане, относящиеся к федеральным льготни-
кам и получающие ежемесячную денежную выплату, 
независимо от того, имеют ли они удостоверения 
«Ветерана труда», «Труженика тыла» или иные удос-
товерения, могут отказаться только от НСУ (социаль-
ного пакета).

Очень часто к нам обращаются граждане, которые 
неверно проинформированы о бесплатном проезде, 
который включен в НСУ. Социальный пакет включает 
только пригородный железнодорожный транспорт. 
Проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро 
в НСУ не входит. 

– Кто же относится к федеральным льготникам? 
– Вот перечень граждан, относящихся к федераль-

ным льготникам:
1. Инвалиды ВОВ.
2. Участники ВОВ, ставшие инвалидами.
3. Участники ВОВ.
4. Военнослужащие, проходившие военную служ-

бу в воинских частях, не входивших в состав дейс-
твующей армии в период с 22 июня 1941 г. по 03 
сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослу-
жащие, награжденные орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период.

5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

6. Ветераны боевых действий.
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников ВОВ и ветеранов боевых дейс-
твий.

8. Бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны.

9. Инвалиды I, II, III степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности. 

10. Дети-инвалиды.
11. Инвалиды, не имеющие степень ограничения 

способности к трудовой деятельности.
12. Граждане, принимавшие участие в работах по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

13. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, эваку-
ированные из зон отчуждения, включая тех, которые 
на день эвакуации находились во внутриутробном 
состоянии.

14. Граждане, принимавшие в 1957-1958 годах 
участие в работах по ликвидации последствий аварии 
в 1957 г. на производственном объединении «Маяк», 
а также граждане, занятые на работах по проведению 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загряз-
ненных территорий вдоль реки Теча (1949-1956 гг.)

15. Граждане из подразделений особого риска. 
16. Граждане, получившие суммарную (накопи-

тельную) эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 сЗв (бэр); более 5 сЗв (бэр), но не превыша-
ющую 25 сЗв (бэр).

17. Дети в возрасте до 18 лет первого и второго 
поколения граждан, получившие суммарную (накопи-
тельную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв 
(бэр), страдающих заболеваниями вследствие воз-
действия на одного из родителей.

– Если «федерал» решил отказаться от льгот от 
НСУ, какие документы для оформления необходимы? 

– Нужен документ, подтверждающий данную льго-
ту, пенсионное страховое свидетельство и заявление 
об отказе от льгот. 

Материал подготовила 
Людмила МАЛИНСКАЯ

СОЦПАКЕТ: «ЗА» и «ПРОТИВПРОТИВ»»
[Что нас волнует]
Федеральный закон, призванный 

регулировать процесс обеспечения 
граждан лекарствами, на самом деле 
продемонстрировал свою полную несо-
стоятельность. Трудно назвать забо-
той государства о гражданах льгот-
ной категории ежегодное сокращение 
списка лекарств, предназначенных 
для льготников, уменьшение финан-
сирования данной статьи расходов. 
А через какие мытарства приходится 
проходить этой самой льготной катего-
рии при выписке и получении жизнен-
но важных медикаментов! 

В нашей семье боль-
шое горе – у нашего 
единственного сына 
Димочки рак крови (ост-
рый лимфобластный 
лейкоз – гиперлейко-
цитоз). Этот страшный 
диагноз был поставлен 
30 января 2007 года. 
На тот момент в крови 
ребенка было 97% рако-
вых клеток. Мальчик 
был помещен в НИИ 
Детской онкологии и 

гематологии на Каширском шоссе в Москве, там ему 
оказали экстренную помощь, и Димочка был выве-
ден из критического состояния. Сейчас ему проводят 
интенсивное лечение, химиотерапию, переливание 
крови, вводят различные препараты.

Само лечение и основные препараты бесплатны. Но 
иногда они отсутствуют, и тогда, для спасения жизни 
нашего сына, мы покупаем их сами. Эти лекарства 
стоят очень дорого, к примеру: Альбумин (белок) – 2 

000 рублей за 100 гр, необходим через день; Зафран 
(противорвотное) – 3 500 рублей (4 ампулы); Фосфа-
глиф (от воспаления печени) – 700 рублей за 50 табле-
ток, по 4 в день; Тромбоциты (для переливания крови) – 
15 000 рублей (покупаются у донора). Если состояние 
будет улучшаться, Димочка пробудет в клинике как 
минимум до сентября. Но болезнь непредсказуема, и 
в любой момент могут понадобиться новые препара-
ты, а то и операция за границей (в Германии она стоит 
40 тысяч евро и будет проводиться за наши деньги). 
Даже при улучшении состояния, после лечения в 
больнице, мальчик должен будет еще целый год нахо-
диться дома и проходить лечение.

Димочке всего 11 лет! Он учится в 5 «Б» клас-
се школы № 4 г. Щербинки. Учится очень хорошо, 
особенно по математике. Возможно, когда вырас-
тет, Дима займет достойное место на предприятиях 
нашего города и сможет принести много пользы. Но 
это будет возможно, только если мальчик выживет! 
Мы точно знаем, что на сегодняшний день в нашем 
городе нет других детей с онкологическими заболе-
ваниями. И это замечательно, что другие дети и их 
родители могут быть спокойны за свое будущее, хотя 

бы в этом отношении. Но Диме и нам, его родителям, 
очень хочется избавиться от этой страшной болезни! 
Я, мама Димы, вынуждена была уволиться с работы, 
чтобы постоянно находиться в клинике, так как сын 
нуждается в круглосуточном уходе. Отец работает на 
Лифтостроительном заводе и получает в месяц около 
20 000 рублей. Мы понимаем, что самостоятельно не 
сможем справиться с этой бедой, постигшей нашу 
семью, поэтому просим вас о помощи! Мы взываем к 
вам и просим проявить милосердие и помочь матери-
ально, чтобы спасти нашего единственного сына! Вы 
можете подарить Димочке надежду на жизнь! 

С глубоким уважением и надеждой, 
родители Димы, 

Вера и Николай Цаплины

«Подарить надежду на жизнь»«Подарить надежду на жизнь»

Реквизиты для оказания помощи:
Сбербанк России 
Царицынское отделение
доп. Офис 7978/01472 г. Москва
р/с 30301810938000603806
к/с 30101810400000000225
ИНН 7707083893 КПП 775003012
БИК 044525225 ОГРН 1027700132195
Для Цаплиной Веры Алексеевны
Счет 42307810138064104573

Телефон: 8-903-976-14-60

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 постав-
ку продуктов питания. 

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-

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

msk.su 
Муниципальные заказчики: 
1. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 1 города Щербинки.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Спортивная, д. 5-А.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-93.
2. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 2 города Щербинки. 

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Спортивная, д. 3-А.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-03-05.
3. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребен-
ка – Детский сад № 3 города Щербинки «Сказка».

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Котовского, д. 6-А.

Номер контактного телефона: 8 (495) 580-57-54. 
4. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 4 города Щербинки «Рябинушка».

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. 40 лет Октября, д. 8-А.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-14-59. 
5. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 5 города Щербинки «Ягодка».

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Березовая, д. 2.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 65-61-05. 
6. Наименование: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразви-
вающего вида № 8 города Щербинки «Аист».

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Остафьевская, д. 2.

Источник финансирования: бюджет города Щер-
бинки на 2007 год.

Предмет муниципального контракта: поставка про-
дуктов питания.

Объем и краткая характеристика поставляемого 
товара: указаны в технических заданиях (приложения 
№№ 1–6 к настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: пос-
тавки продуктов питания осуществляются по адресам 
муниципальных заказчиков в период с 01.06.2007 г. по 
31.12.2007 г. (по заявкам Заказчика два раза в неделю). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналич-
ный расчет, авансирование ежемесячно (в размере 30% 
от ежемесячной заявки заказчика); окончательный рас-
чет ежемесячно в течение 10 дней по истечении месяца 
после поставки товара.

Начальная цена контракта: всего – не более 
3 365 300 рублей;

лот № 1 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Детский сад общеразвивающего вида № 1 города Щер-
бинки) – 302 400 рублей;

лот № 2 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Детский сад общеразвивающего вида № 2 города Щер-
бинки) – 514 000 рублей;

лот № 3 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Центр развития ребенка Детский сад № 3 города Щер-
бинки) – 731 700 рублей;

лот № 4 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Детский сад общеразвивающего вида № 4 города Щер-
бинки «Рябинушка») – 837 500 рублей;

лот № 5 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Детский сад общеразвивающего вида № 5 города Щер-
бинки «Ягодка») – 538 600 рублей;

лот № 6 (поставка продуктов питания муниципаль-
ному дошкольному образовательному учреждению 
Детский сад общеразвивающего вида № 8 города Щер-
бинки «Аист») – 441 100 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 25 
апреля до 25 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 конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация 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 
25 апреля  2007 года (ежедневно, в рабочие дни с 8-30 
до 17-30 часов) до 11-00 часов (время московское) 25 
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 кон-
курсными заявками состоится 25 мая 2007 года в 11-00 
часов по московскому времени по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 29 мая 
2007 года – рассмотрение заявок, не позднее 31 мая 
2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

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

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления: не тре-
буется.

Заместитель Главы администрации
по экономике и финансам 

С.А. Парфенов
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Главная цель фестиваля – формирование у детей 
интереса к духовой музыке. В Щербинку приехали 
участники из 12 городов: Москвы, Реутова, Балашихи, 
Подольска, Орехово-Зуева, Черноголовки, Одинцовс-
кого района и др., чтобы показать свои музыкальные 
возможности.

Все участники «Волшебной флейты» играли на духо-
вых инструментах: блок-флейте, флейте, кларнете, трубе, 
альт-горне и на ксилофоне. Юные музыканты исполня-
ли две разнохарактерные пьесы. В основном это была 
классическая музыка: Баха, Грига, Моцарта, Чайковского, 
Шуберта, Вивальди, Глинки и других композиторов. 

В оргкомитет конкурса вошли: председа-
тель ККСПМ, Заслуженный работник культуры РФ 
А.М. Седова; Заслуженный работник культуры РФ, 
директор МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева Н.И. Бочаро-
ва; заместители директора Почетный работник обра-
зования РФ И.В. Навроцкая и Заслуженный работник 
культуры МО Н.Л. Каширина; председатель правления 
музыкального общества г. Щербинки, Почетный работ-
ник образования РФ Т.В. Бурова. 

Исполнительское мастерство конкурснтов оцени-
вало представительное жюри в составе Заслу-
женного артиста РФ, профессора, зав. 
отделением духовых и ударных инструмен-
тов Государс-
твенного музы-
кального педагогического 
института им. М. Ипполи-
това-Иванова Евгения Дмит-
риевича Дубровина; Почетного 
работника образования РФ, и. о. директора 
Муниципальной детской школы искусств 
№ 1 им. А.В. Корнеева Ирины Викторовны 
Навроцкой. Председатель жюри конкур-
са – кандидат искусствоведения, доцент, 
преподаватель Музыкального учили-
ща им. Гнесиных по классу флейты 
Валерий Петрович Иванов. Помимо 
почетных членов жюри на конкурс 
должен был приехать Народный 
артист России, профессор Мос-

ковской консерватории им. П.И. Чайковского, профес-
сор Государственного музыкального педагогического 
института им. М. Ипполитова-Иванова А.В. Корнеев. 
К сожалению, он не смог приехать в этот день по 
состоянию здоровья. Александр Васильевич прислал 

телеграмму, в которой поздравил всех участников 
и членов жюри с открытием конкурса, выразил 
особую благодарность родителям, заботящимся о 
духовном воспитании своих детей, а также педаго-

гам, воспитывающим в детях любовь к музыке. 
Приятным сюрпризом оказалось выступление 
перед началом конкурса студенток класса 

профессора А.В. Корнеева. Лау-
реаты международных кон-

курсов, трио флейтисток, исполнили «Танцы Руми» 
Т. Шахиди и «Весеннее движение» В. Кикты. Эти про-
изведения посвящены «Золотой флейте» России проф. 
А.В. Корееву. Дети слушали их очень внимательно, так 
как каждый участник конкурса мечтает добиться таких 
же успехов, как и эти молодые талантливые музыканты.

Конкурс проводился по двум номинациям: солисты 
и ансамбли. В каждой номинации участники делились 
на две возрастные группы: учащиеся 1-4 и 5-7 классов. 
По результатам решений жюри были названы имена 
победителей. Из нашей МДШИ № 1 призерами кон-
курса стали Анна Дзюбенко (1 место, блок-флейта), 
Святослав Болдачев (2 место, блок-флейта), Никита 
Шаталов (1 место, продольная флейта), Влада Васи-
льева (2 место, продольная флейта). Также были отме-
чены лучший преподаватель и концертмейстер кон-
курса. Ими стали Почетный работник образования РФ 
преподаватель МДШИ № 1 Л.А. Смирнова и концертмейстер 
И.С. Евтюшина. Дорогие преподаватели, мы гордимся вами!

Председатель жюри отметил высокий професси-
ональный уровень, душевную атмосферу конкурса и 
выразил пожелание вновь встретиться со всеми участ-
никами в следующем году.

Татьяна БИРЮКОВА
Фото: Н. Каширина, Т. Бирюкова

[ЭТО ИНТЕРЕСНО]

Весна
Таяние льдов

Снова рвется созвездий связь,
Звездный дождь осыпает Землю,
И она, крестом осенясь,
Семя звездное в недра приемлет…

Ты, оплакав снегов белизну,
Берегами ломая льды,
Песнью песней встречай Весну,
Белым пламенем ярь сады!

      
Что случилось сегодня со мной?
Дождь всю ночь барабанил: SOS!
Не уйти от страданья любви земной,
От весенних сиреневых гроз...

Последний день весны
Ветер хмельной
Пенной волной
Яблони рвет цвет.
Бросит в лицо
Муж мне кольцо –
Колесо наших дней
  и лет.

Как же ты мог
Столько дорог
Вместе со мной пройти,
Чтобы теперь
Ветру потерь
Дать все следы замести…
Ты не один
Ветром водим –
Хаосом дышит ночь.
Слышишь – зовет
Ведьма в полет.
Не удержать, не помочь…
Смехом безумным
Ответит, так что ж,
Жалуйся, Вечность кляня.
Ты не боялся
Дьявольских рож,
Поздно позвал меня.
В келье далекой в рассветный час
Господа тихо молю:
Боже Всевышний, помилуй нас!
Прости, что его люблю…

      
Я ухожу 
 с багажом небогатым
В час, когда вечер 
                  грустит за порогом.
И попрощаться 
    зайду я к немногим, –
 Vita la vita
                       тебе,
           Ставшим братом.

      
Я жду дождя.
Я жду уже давно.
Жара спалила пашни и леса.
Зверей и птиц замолкли голоса.
Не в радость терпкое любви твоей вино.

А ветер злой рвет тучи в лоскуты.
Мне кажется, что этот ветер – ты!

А впрочем, нет, я знаю, ты – не ветер.
Ты – флюгер старый брошенного дома,
И с крыши своего аэродрома
Напрасно ты пытаешься взлететь.
Лишь режешь песню сердца
Ржавым скрежетом…

Мой дождь,
 мой ливень,
  мой любимый,
 где же ты?...

В оформлении материала использованы работы 
художника Александра Воронкова

НА БОРЦОВСКИХ КОВРАХ
В Олимпийской деревне прошел турнир по греко–

римской борьбе среди юношей, посвященный памяти 
Заслуженного тренера СССР Ю.И. Колунова. В турнире  
участвовали шесть команд, которые были поделены на 
две группы.

Борцы Московской области победили команду Бела-
руси, но проиграли Москве. За третье место наши ребята 
боролись с командой Украины и выиграли у них со счетом 
8:3. А москвичи заняли первое место, победив с разгром-
ным счетом спортсменов из Владимира.

В команде Московской области были и представите-
ли ДЮСШ города Щербинки Олег Безунов и Александр 

Кытин, они также внесли свою лепту в успех команды, 
победив своих соперников.

А в Московском спорткомплексе «Трудовые резервы» 
состоялось открытое первенство Московского город-
ского физкультурно-спортивного объединения МГФСО 
по греко-римской борьбе среди юношей. Щербинские 
борцы завоевали три медали: Эрик Симонян – первое 
место в весовой категории 46 кг, Олег Безунов – второе 
место в весе 69 кг, и Иван Кузьмин – второе место в 
весе 46 кг. Претендовал на медаль еще один наш борец, 
Эдгар Инжигулян, но в борьбе за третье место в весе до 
50 кг он проиграл и стал четвертым.

В Подольском Доме культуры им. Лепсе прошел 

23-й традиционный Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей, посвященный памяти 
Заслуженного тренера России Л.Б. Турина.

Серебряную медаль в весовой категории до 29 кг 
завоевал воспитанник Щербинской ДЮСШ Дмитрий 
Бармин. Он шесть раз выходил на ковер и пять раз 
уходил с него победителем.

Не повезло нашему Евгению Каткову: в своей под-
группе он выиграл три встречи, а четвертую проиграл. В 
результате подсчета очков он стал третьим в подгруппе 
и поэтому в финале мог бороться только за пятое 
место, где одержал свою четвертую победу. Хорошо 
боролся и Владислав Пула. Он выиграл три встречи из 
четырех.

Ю.П. ОХОТНИКОВ

Специалисты считают, что предпочтение следует 
отдать многолетникам.

Познакомимся с некоторыми из них.
Водосбор (аквилегия) – многолетник с ажурными 

сизоватыми листьями и крупными цветками самой раз-
нообразной окраски. Морозоустойчив, предпочитает 
тенистые места с плодородной почвой, но может расти 
и на солнечных участках. Размножается делением кор-
невищ и семенами.

Колокольчик (кампанула) –  многочисленная груп-
па растений (около 300 видов), среди которых есть и 
двулетники с колокольчатой формой цветков белой, 
голубой, синей, фиолетовой и розовой окраски. Растет 
на открытых солнечных местах, к почвам нетребовате-
лен. Двулетники размножаются семенами, многолетни-
ки – как семенами, так и делением кустов.

Рудбекия – многолетник с сильноразветвленным 
корневищем; стебли высотой 60-90 см; соцветие – кор-
зинка диаметром 10-19 см. Махровая форма рудбекии – 

«Золотой шар» высотой более двух метров – известное 
многим растение. Рудбекия светолюбива и засухоус-
тойчива, к почве нетребовательна. Хорошо растет во 
всех климатических зонах. Размножается семенами и 
делением куста.

Люпин – травянистый многолетник (есть и одно-
летние виды) высотой 80-100 см. Цветки собраны в 
плотную многоцветковую кисть длиной более 75 см. 
Люпины светолюбивы, холодостойки, неприхотливы. 
Как и все бобовые, обогащают почву азотом. Размно-
жаются семенами.

Из растений семейства луковичных отдадим паль-
му первенства тюльпану. Этот красивый цветок известен 
даже тем, кто видел его только в букетах. Родина тюльпана 
– Голландия, но и у нас, в России, он чувствует себя сов-
сем неплохо. Не все даже опытные цветоводы знают, что 
существует более двух с половиной тысяч сортов тюльпа-
нов, объединенных в пятнадцать классов! Изысканность 

формы и многообразие окраски этого изящного растения 
удовлетворит самый требовательный вкус. Например, кто 
видел когда-нибудь черный махровый тюльпан, тот едва 
ли его когда-нибудь забудет – настолько хорош!

Тюльпаны морозоустойчивы, влаголюбивы, хоро-
шо растут на дренированных, удобренных почвах. Раз-
множаются луковицами и «деткой». После пожелтения 
листьев (в конце июня) луковицы выкапывают, просу-
шивают и хранят до посадки (конец сентября – начало 
октября) при температуре 17 С°. Сажают на глубину, 
равную трем диаметрам луковицы.

Нарцисс – древнейшее декоративное растение. Насчи-
тывается 60 видов этих луковичных и множество сортов. 
Цветут нарциссы в апреле – мае. Этот нежнейший цветок 
с тонким ароматом пользуется у дачников заслуженной 
популярностью. Размножаются луковицами, которые 
высаживают в сентябре на глубину, равную трем её диа-
метрам. На одном месте могут находиться до 10 лет, но 
лучше пересаживать их через каждые 3-4 года.

Крокус (шафран) – низкорослое клубнелуковичное 
растение с узкими листьями. Цветки воронковидные, 
самой разнообразной окраски. Очень неприхотлив, 
морозостоек, цветки переносят понижение температуры 
до минус 5-6 С°. Не любит застоя воды и свежего наво-
за. На одном месте крокусы могут находиться 3-4 года. 
Размножаются дочерними клубнелуковицами, которые 
высаживают в сентябре на глубину 8-10 см.

Что же касается размещения цветов, то здесь едино-
го правила нет, и если под сад и огород вы выделяете 
более или менее постоянное место, то декоративные 
растения могут быть не только в цветнике. Только сле-
дует так подбирать растения, чтобы одновременно цвели 
2-3 вида, сочетающиеся между собой по окраске: напри-
мер, синие дельфиниумы, красные флоксы и белые 
лилии. Удачно дополнят композицию декоративные зла-
ковые травы.

Подготовила к публикации Наталья КУРОЛЕС

Уважаемые читатели! Напишите нам, пожалуйста, инте-
ресна, а главное, полезна ли, с вашей точки зрения, эта 
рубрика. Если «да», то на какой «дачный» вопрос вы хотели 
бы в ней найти ответ. Мы постараемся помочь вам.

Редакция

[Начинающему цветоводу]

20 апреля в Муниципальной детской 
школе искусств № 1 им. А.В. Корнеева 
г. Щербинки прошел второй межреги-
ональный фестиваль-конкурс духовой 
музыки «Волшебная флейта». 

Дарите любимым Дарите любимым 
тюльпаны!тюльпаны!Сегодня для большинства 

людей не возникает вопроса – 
быть или не быть цветам на при-
усадебном участке: они без них 
просто жить не могут. Каким цве-
точно-декоративным растени-
ям отдать предпочтение – дело 
вкуса. Поэтому мы, как всегда, 
не навязываем своего мнения, а 
лишь, «посоветовавшись» с ком-
петентными источниками, даем 
рекомендации начинающим 
цветоводам-любителям.

[Культура]

Сады вишневыеСады вишневые
 Инга 

ЛЕЛЕЙ

Глоток 
поэзииОчарование «Волшебной флейтой»Очарование «Волшебной флейтой»
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РАБОТА
 Магазину «МИЛА» требуются продавцы (опыт 

работы, мед. книжка обязательны). ул. Высотная, 
д. 6-А. Тел. 8-903-573-87-02

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

 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-
589-07-91

П Р О Д А Ю

 Срочно продаю 2-х. к. кв. (г. Подольск). В хор. 
сост. Тел. 8-903-128-92-67

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

 Продаю велосипед для ребенка до 10 лет, в отл. 
сост. Тел. 542-81-10

С Н И М У

 Срочно сниму комнату. Тел. 8-916-82-127-82 
(Юля).

С Д А М

 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете (за 
рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66

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
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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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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40; 

e-mail: scherbvestnik@mail.ru

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

Технологический парк 
Космонавтики «ЛИНКОС»

приглашает на работу 
следующих специалистов:

Электромонтажник
Радиомонтажник
Слесарь-сборщик

Инженер-оптик 
Инженер-системотехник

Программист
Инженер-конструктор
Инженер-электроник

Инженер-технолог

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

по результатам собеседования.

Контактное лицо: 
Ирина Николаевна Махова, 

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

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Организации 
требуются грузчики. 
Тел. 8-916-802-23-74

Обувной компании требуется менеджер 
в офис–склад (деление товара). 

Девушка до 35 лет, в/о, знание 1С (торговля), 
Word, Excel обязательно. 

З/п – 22 тыс. руб. + премия. Офис в промзоне 
Южное Бутово. Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

Организации требуется слесарь-сантехник

(г. Щербинка). Тел. 517-93-71

Организация продает трактор ( машина 
тротуароуборочная). Отвал – щетка. 

Тел. 542-20-78

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКО-
ГО р-на, гг. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ 

НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
СЛУЖИВШИХ И НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ.
1. 3 мотострелковая дивизия (г. Нижний Новгород, 9 000-
10 000 руб.)
2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-Фоминский р-н 
МО, 9 000-10 000 руб.)
3. 13 танковый полк, 423 мотострелковый полк (Наро-
Фоминский р-н).
4. 25 отряд спец. назначения (г. Смоленск, 19 000-
20 000 руб.)
5. 46 отдельная бригада особого назначения ВВ МВД 
России (р. Чечня, 15 000-20 000 руб.)
6. 33 отдельная горная бригада (г. Ботлих, Дагестан, 
11 600-14 000 руб.)
7. 136 отдельная горная бригада (г. Майкоп, Адыгея, 
11 600-14 500 руб.)
8. воинские части МВД (г. Москва и Московская обл.)
9. воинские части МЧС (г. Москва и Московская обл.)
10. воинские части ЖДВ (г. Москва и Московская обл.)
11. 98 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Иваново).
12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубинка, Одинцов-
ского р-на, 6 000-9 000 руб.)
13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – мужчин в возрасте 
от 18 до 30 лет, а также не служивших и имеющих 
высшее образование; после 3-х лет службы – получение 
гражданства РФ (Московская обл., г. Наро-Фоминск; 
г. Нижний Новгород).
14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ДИВИЗИЯ (г. Псков).
15. Части Федеральной Службы Охраны (г. Жуковский 
МО, Подольский р-н).
16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и береговые 
части):
Северный флот (г. Мурманск); Балтийский флот 
(г. Балтийск).
Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска МВД.
18. ООПК «Москва» – аэропорт Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49.

Сдаются производственные площади 
в г. Щербинке:

1. S=600 м2, h=10 м (тепл., кран – балка, 
г/п 3,2 т)
2. S=365 м2, h=4 м (тепл., г/п 2 т)
3. S=453 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т)
4. S=287 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т).

 Тел. 906-655-33-63

Организации 
в связи с расширением

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 12 000–17 000);
– оператор выш. авт. (з/п сдельн.);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88-89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

Администрация г. Щербинки информирует насе-
ление о проведении публичных слушаний по вопро-
су изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером К№ 50:61: 
002 02 47:0048 «под личное подсобное хозяйство». 
Данный участок находится в собственности у гр. 
Мельникова П.Э. Слушания состояться  25.05.2007 г. 
в 10.00. по ул. Весенняя при д. № 10.

27 апреля                               18.00

Дворец культуры г. Щербинки

Единственный бесплатный 

концерт для жителей 

города Щербинки 

ансамбля «АНТУРАЖ» 

с программой 

«Любимые песни»


