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АКТУАЛЬНО

Соцзащита 

сообщает  Стр. 2 

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ЩЛЗ набирает высоту

(Деловой мир Щербинки)
Малярия Стр. 6

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стресс (Стресс (ваше здоровье)ваше здоровье)
Конкурс Конкурс 

продолжается        продолжается        Стр. 7 

В продаже!
В продаже!

Подробная схема города 
с улицами, номерами 

домов, организациями, 
расписанием движения 
электричек, полезными 
адресами и телефонами

По вопросам приобретения обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

по тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

Стоимость Схемы в редакции – 45 рублей.
Подписавшись в редакции на городскую 

газету «Щербинский Вестникъ» 
на II полугодие 2006 года, 

вы сможете приобрести 
Схему по льготной цене – всего за 30 рублей!

«План-схема 
города 

Щербинки»

[ Под личным контролем Главы ]

Готовимся ко Дню городаГотовимся ко Дню города

«В таком расширенном составе мы собираем-
ся два раза в год: перед майскими праздниками 
и Днем города», – сказал Глава администрации 
г. Щербинки С.А. Дубинин, открывая оперативное 
совещание, состоявшееся 16 августа в город-
ском ДК. В нем приняли участие руководители 

городских структур и представители организа-
ций, учреждений и предприятий Щербинки. 

На повестке дня стоял вопрос о подготовке 
города к празднованию 31-й годовщины со дня 
его образования.

(Материал читайте на стр. 3)

Ф
от

о:
 П

ет
р 

СО
КО

Л
О

В

Глава города Щербинки С.А. Дубинин,
первый зам. Главы  администрации 

г. Щербинки Н.М. Денисов (слева), 
зам. Главы администрации А.Ф. Неугодов 

и директор ООО «Стройсервис-02» 
А.Г. Микаэлянц во время рабочей 

поезки по городу

Пенсионный отдел г. Щербинки сообща-
ет, что в целях своевременного обеспече-
ния в 2007 г. реализации прав граждан на 
получение ежемесячных денежных выплат 
и социальных услуг, продолжается прием 
заявлений об отказе в получении социаль-
ных услуг на следующий, 2007 год.

Прием заявлений будет осуществляться 
до 1 октября 2006 г. 

(Подробно – на стр. 2)

Вниманию 
пенсионеров!

Официальная величина прожиточного мини-
мума в Подмосковье за II квартал этого года уста-
новлена Правительством региона. Исходя из этой 
суммы в ближайшие три месяца будут индекси-
роваться пособия по безработице и другие соци-
альные выплаты. При этом для трудоспособного 
взрослого человека эта величина равна 4290 руб., 
для детей – 3632, для пенсионеров – 2850 руб. 

Черта бедности 
в Подмосковье – 
3852 рубля
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Напомним, что в соответствии с ФЗ № 178 от 
17.07.1999 г. «О государственной социальной помо-
щи» граждане, являющиеся получателями ежеме-
сячной денежной выплаты, имеют право отказаться 
от получения социальных услуг до 1 октября теку-
щего 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 предо-
ставлением социальных услуг на следующий год.

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

ми средствами по рецептам врача (фельдшера), 
предоставление при наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-курортное лечение. – 
ст. 6.2 ч. 1 п. 1 Закона «О государственной социаль-
ной помощи».

2) Бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном 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 медицинс-
кую помощь, гражданин лишается права в 2007 г. 
на бесплатные лекарственные средства по рецепту 
врача и на бесплатное санаторно-курортное лечение;

– при отказе от социальной услуги, предусмат-
ривающий бесплатный проезд на пригородном и 
междугородном железнодорожном транспорте, 
гражданин лишается права в 2007 г. на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на проезд на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно;

– при отказе от всего набора социальных услуг 
гражданин лишается права в 2007 г. на бесплат-
ные лекарственные средства по рецепту врача, на 
бесплатное санаторно-курортное лечение, на бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, 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 
предоставления набора социальных услуг у них 
другой. Если есть необходимость предоставления 
социального пакета на 2007 г., то необходимо до 

1 октября 2006 г. обратиться в Пенсионный отдел 
г. Щербинки и написать заявление.

Тех граждан, которые определились с предо-
ставлением 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 № 3.

Тел. для справок: 67-04-20.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ
С 01.08.2006 г. произошло очередное повыше-

ние пенсий. Постановлением Правительства РФ 
№ 466 от 28.07.2006 г. «Об утверждении коэффи-
циента индексации» с 1 августа 2006 г. страховой 
части трудовой пенсии – 1,062, что означает увели-
чение на 6,2%.

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

Пример № 1: Иванова Т.Л., 1950 г. р., размер 
пенсии до 01.08.2006 г. составлял 3 038 руб. 94 коп., 
в  т. ч.  базовая часть – 1 035 руб. 09 коп., страховая 
часть – 2 003 руб. 85 коп.  Расчет размера пенсии с 
01.08.2006 г.:

2 003 руб. 85 коп. х 1,062=2 128 руб. 09 коп.
1 035 руб. 09 коп. + 2 128 руб. 09 коп.=3 163 

руб. 18 коп.
Реальное увеличение пенсии – 124 руб. 24 коп.
Пример № 2: Петрова Т.Л., 1921 г. р., размер 

пенсии до 01.08.2006 г. составлял 2 519 руб. 20 коп., 
в т. ч. базовая часть – 2 070 руб. 18 коп. (увеличение 
за 80 лет) и страховая часть – 449 руб. 02 коп. Рас-
чет размера пенсии с 01.08.2006 г.:

449 руб. 02 коп. х 1,062=476 руб. 86 коп.
2 070 руб. 18 коп. + 476 руб. 86 коп.=2 547,04 

руб.
Реальное увеличение пенсии – 27 руб. 84 коп.
Процесс индексации страховой части пенсии 

прописан в пенсионном законодательстве. По Зако-
ну от 17.12.2001 г. № 173 «О трудовых пенсиях в 
РФ» увеличение пенсии связано с инфляцией и рос-
том заработной платы. Коэффициент индексации 
и её периодичность определяется Правительством 
РФ, которое и издает специальное постановление.

Зам. начальника 
Пенсионного отдела г. Щербинки 

О.В. Князева

О социальных услугах
[ Пенсионный отдел информирует ]

Ëîò ¹ 7

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà
Êðèòåðèè îöåíêè

Êîä 
ñòð.

«Ñòðîéñåðâèñ-02» 
ÎÎÎ

«Ãîðäîðñòðîé» 
ÎÎÎ

1 2 3 4
Öåíà êîíòðàêòà, ðóáëåé (40%) 001 1 468 280,61 1 395 550,00
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìèíèìàëüíîé èç ïðåäëîæåííûõ öåí (îáðàòíûé), 
(ñòð. 001 ó÷àñòíèêà / ñòð.001 min) 

002 1,0521 1

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (40 / ñòð. 002) 003 38,02 40
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (30%) 004 äî 10.09.2006 äî 10.09.2006
Êîëè÷åñòâî äíåé, íà êîòîðûå ñîêðàùåí ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò 005 0 0
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 005 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 005 ó÷àñòíèêà / ñòð.005 max)

006 – –

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (30 õ ñòð. 006) 007 – –

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà ðàáîò, ëåò (30 %) 008 4 3
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 008 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 008 ó÷àñòíèêà / ñòð.008 max)

009 1 0,75

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (30 õ ñòð. 009) 010 30 22,50
Âñåãî ïðîöåíòîâ ïî ëîòó 011 68,02 62,50
Íîìåð çàÿâêè ïî ëîòó 012 Ïåðâûé Âòîðîé

Ëîò ¹ 8

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà
Êðèòåðèè îöåíêè Êîä ñòð.

«Ñòðîéñåðâèñ-
02» ÎÎÎ 

«Ãîðäîðñòðîé» 
ÎÎÎ

1 2 3 4
Öåíà êîíòðàêòà, ðóáëåé (40%) 001 833 363,20 792 300,00
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìèíèìàëüíîé èç ïðåäëîæåííûõ öåí (îáðàòíûé), 
(ñòð. 001 ó÷àñòíèêà / ñòð.001 min) 002 1,0518 1
Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (40 / ñòð. 002) 003 38,03 40
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (30%) 004 äî 10.09.2006 äî 10.09.2006
Êîëè÷åñòâî äíåé, íà êîòîðûå ñîêðàùåí ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò 005 0 0
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 005 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 005 ó÷àñòíèêà / ñòð.005 max) 006 – –
Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (30 õ ñòð. 006) 007 – –
Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà ðàáîò, ëåò (30 %) 008 4 4
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 008 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 008 ó÷àñòíèêà / ñòð.008 max) 009 1 1
Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (30 õ ñòð. 009) 010 30 30
Âñåãî ïðîöåíòîâ ïî ëîòó 011 68,03 70
Íîìåð çàÿâêè ïî ëîòó 012 Âòîðîé Ïåðâûé 

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ò.Â. Êîíîâàëåíêî 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по диспетчериза-

ции лифтов на систему АСУД-248 
г. Щербинки

Муниципальный заказчик: 
Наименование: муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки».
Место нахождения: город Щербинка, ул. Новостроевская, 

д. 2.
Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. Новостро-

евская, д. 2.
Номер контактного телефона: 67 07 67  Масленников 

Николай Николаевич.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Москов-

ской области. 
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4
Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 67 01 82  Денисов Николай 

Михайлович.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Источник финансирования: бюджет города Щербинки на 

2006 год. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 

диспетчеризации лифтов на систему АСУД-248 г. Щербинки.
Объем и краткая характеристика  выполняемых работ: 
Работы в соответствии с проведенным обследованием и 

составлением дефектных ведомостей и согласованных в уста-
новленном порядке смет на производство работ по лифтам.

Проведение испытания диспетчерской системы лифтов с 
устранением выявленных недостатков.

Объем и состав работ определяются сметами, которые 
содержатся в конкурсной документации. 

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:  
работы по диспетчеризации лифтов на систему АСУД-248 будут 
проводиться в жилых домах № 2, 4, 4а, 5, 7 по ул. Высотная, 
№ 1/2 по ул. Пушкинская, № 3 по ул. Юбилейная города Щер-
бинки в соответствии с условиями, указанными в техническом 
задании. Работы по диспетчеризации лифтов на систему АСУД-
248 должны быть завершены в срок до 07 ноября 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: на основании акта при-
емки выполненных работ (форма № КС-2) и справки (форма 
№ КС-3) после завершения всех работ и сдачи их в установ-
ленном порядке.

Начальная цена муниципального контракта – не более 350 
тыс. рублей;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация предоставляется Уполно-
моченным органом на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предоставления 
указанного заявления, с  23 августа до 22 сентября  2006 года 
в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов, обед с 12.30 до 13.30 
часов (время московское) по адресу: город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние конкурсной документации: конкурсная документация пре-
доставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 142171, город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 22, с 24 августа 2006 года (ежедневно в рабочие дни с  
8.30 до 17.30 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов) до 10.00 часов 
(время московское) 25 сентября  2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (40%).
2. Срок выполнения работ (30%).
3. Срок предоставления гарантии качества работ (30%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 25 сентября 2006 года в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 26, 
не позднее 29 сентября 2006 года – рассмотрение заявок, не 
позднее 06 октября 2006 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
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 предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения муниципального конт-
ракта, срок и порядок его предоставления:  в соответствии с 
конкурсной документацией.

И. о. заместителя Главы администрации
по экономике и финансам                                                                          

Э.Н. Щепетев

Ïðîòîêîë ¹ 3 îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå 

ã. Ùåðáèíêà  18 àâãóñòà 2006 ãîäà 

1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà: íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò òðîòóàðîâ, ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è âíóòðèäâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ãîðîäà Ùåðáèíêè, èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 
íàñòîÿùåãî êîíêóðñà áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå 
«Ùåðáèíñêèé Âåñòíèêú» ¹ 27 (269) îò 12 èþëÿ 2006 ãîäà è 
ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.scherbinka.ru. 

2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. 
Íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ 

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèñóòñòâîâàëè: 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: 
Ïàðô¸íîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ 

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: 
Ãåðàñèìîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ìèðîíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ 
Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Ùåïåòåâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ 

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Êîíîâàëåíêî Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà. 

Îòñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Äåíèñîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Èëþõèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 
Ìàñëåííèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. 

3. Ïðîöåäóðà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå ïðîâåäåíà êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñ 11 ÷àñîâ 00 
ìèíóò ïî 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò 14 àâãóñòà 2006 ãîäà ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ùåðáèíêà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 4, 
êàáèíåò 26 (Ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îò 14.08.2006 ¹ 1). 

4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå ïðîâåäåíà êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ïåðèîä ñ 11-30 
äî 12-30 ÷àñîâ 17 àâãóñòà 2006 ãîäà ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ 
îáë., ã. Ùåðáèíêà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 4, êàáèíåò 
26 (Ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì 
êîíêóðñå îò 17.08.2006 ¹ 2). 

5. Ïðîöåäóðà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå ïðîâåäåíà êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ïåðèîä ñ 11-30 
äî 12-30 ÷àñîâ 18 àâãóñòà 2006 ãîäà ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ 
îáë., ã. Ùåðáèíêà, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 4, êàáèíåò 26. 

6. Íà ïðîöåäóðó îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ ïî ëîòàì 
¹¹ 4, 6, 7, 8 ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ñëåäóþùèõ ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: 

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

(ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî 

ëèöà) ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Îðãàíèçà-öèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
(ìåñòî æèòåëüñòâà 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

Ïî÷òîâûé àäðåñ Ïàñïîðòíûå 
äàííûå (äëÿ 
ôèçè÷åñêîãî 

ëèöà)

Íîìåð 
êîíòàêòíîãî 

òåëåôîíà

1 2 3 4 5 6 7
1. «Ñòðîéñåðâèñ-02» Îáùåñòâî ñ 

îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ 

Ìîñêîâñêàÿ îáë., 
ã. Ùåðáèíêà, óë. 
Ïóøêèíñêàÿ, ä. 3

142171, Ìîñêîâñêàÿ 
îáë., ã. Ùåðáèíêà, óë. 
Ïóøêèíñêàÿ, ä. 3

– –

«Ãîðäîðñòðîé» Îáùåñòâî ñ 
îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ

Ìîñêâà, Þæíî-
áóòîâñêàÿ óë., ä. 109

117042, Ìîñêâà, 
Þæíî-áóòîâñêàÿ óë., 
ä. 109

– (495)3116761

7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè è 
ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ñðàâíèòåëüíàÿ 
òàáëèöà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ïðèëàãàåòñÿ) ïðèíÿëà ðåøåíèå: 

7.1. ïî ëîòàì ¹¹ 4, 6, 7: 
7.1.1. ïðèñâîèòü ïåðâûé íîìåð çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

è ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîéñåðâèñ-02», ïî÷òîâûé àäðåñ: 142171, 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ùåðáèíêà, óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 3; 

7.1.2. ïðèñâîèòü âòîðîé íîìåð çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðäîðñòðîé», 
ïî÷òîâûé àäðåñ: 117042, Ìîñêâà, Þæíîáóòîâñêàÿ óë., ä. 109; 

7.2. ïî ëîòó ¹ 8: 
7.2.1. ïðèñâîèòü ïåðâûé íîìåð çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

è ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðäîðñòðîé», ïî÷òîâûé àäðåñ: 117042, 
Ìîñêâà, Þæíîáóòîâñêàÿ óë., ä. 109; 

7.2.2. ïðèñâîèòü âòîðîé íîìåð çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîéñåðâèñ-
02», ïî÷òîâûé àäðåñ: 142171, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ùåðáèíêà, 
óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 3. 

(Ãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî)
8. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà 

îôèöèàëüíîì ñàéòå www.scherbinka.ru è îïóáëèêîâàíèþ â 
îáùåãîðîäñêîé ãàçåòå «Ùåðáèíñêèé Âåñòíèêú» ñîîòâåòñòâåííî â 
òå÷åíèå îäíîãî äíÿ è ïÿòè äíåé ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî 
ïðîòîêîëà. 

9. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, 
îäèí èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ó Ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà è 
ïîäëåæèò õðàíåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

10. Ïîäïèñè: 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÀÇ×ÈÊ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ùåðáèíêè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ãëàâà ãîðîäà Ñ.À. Äóáèíèí
ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

êîíêóðñíîé êîìèññèè: Ñ.À. Ïàðôåíîâ
×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè: 
Ãåðàñèìîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ìèðîíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ 
Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Ùåïåòåâ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷
Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Êîíîâàëåíêî Òàòüÿíà 

Âëàäèìèðîâíà.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðîòîêîëó îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îò 18.08.2006 ã. ¹ 3 
Ñðàâíèòåëüíûå òàáëèöû îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 

Ëîò ¹ 4

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà 
Êðèòåðèè îöåíêè

Êîä 
ñòð.

«Ñòðîéñåðâèñ-
02» ÎÎÎ 

«Ãîðäîðñòðîé» 
ÎÎÎ

1 2 3 4
Öåíà êîíòðàêòà, ðóáëåé (40%) 001 1 064 719,42 1 066 850,00
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìèíèìàëüíîé èç ïðåäëîæåííûõ öåí (îáðàòíûé), 
(ñòð. 001 ó÷àñòíèêà / ñòð.001 min) 

002 1 1,0020

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (40 / ñòð. 002) 003 40 39,92
Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (30%) 004 äî 10.09.2006 äî 10.09.2006
Êîëè÷åñòâî äíåé, íà êîòîðûå ñîêðàùåí ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò 005 0 0
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 005 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 005 ó÷àñòíèêà / ñòð.005 max)

006 – –

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, 
(30 õ ñòð. 006)

007 – –

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà ðàáîò, ëåò (30 %) 008 4 3
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 008 (ïðÿìîé), 
(ñòð. 008 ó÷àñòíèêà / ñòð.008 max)

009 1 0,75

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, (30 õ ñòð. 009) 010 30 22,5
Âñåãî ïðîöåíòîâ ïî ëîòó 011 70 62,42
Íîìåð çàÿâêè ïî ëîòó 012 Ïåðâûé Âòîðîé

Ëîò ¹ 6

Íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà
Êðèòåðèè îöåíêè

Êîä ñòð. «Ñòðîéñåðâèñ-02» ÎÎÎ «Ãîðäîðñòðîé» 
ÎÎÎ

1 2 3 4
Öåíà êîíòðàêòà, ðóáëåé (40%) 001 355 340,18 338 200,00
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìèíèìàëüíîé èç ïðåäëîæåííûõ öåí 
(îáðàòíûé), (ñòð. 001 ó÷àñòíèêà / ñòð.001 min) 

002 1,0507 1

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, 
(40 / ñòð. 002)

003 38,07 40

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (30%) 004 äî 10.09.2006 äî 10.09.2006
Êîëè÷åñòâî äíåé, íà êîòîðûå ñîêðàùåí ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò 005 0 0
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 005 
(ïðÿìîé), (ñòð. 005 ó÷àñòíèêà / ñòð.005 max)

006 – –

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, 
(30 õ ñòð. 006)

007 – –

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà ðàáîò, ëåò (30 %) 008 4 3
Êîýôôèöèåíò ïî îòíîøåíèþ ê ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ñòð. 008 
(ïðÿìîé), (ñòð. 008 ó÷àñòíèêà / ñòð.008 max)

009 1 0,75

Ïðîöåíò êðèòåðèÿ ïî ó÷àñòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåíòîì, 
(30 õ ñòð. 009)

010 30 22,50

Âñåãî ïðîöåíòîâ ïî ëîòó 011 68,07 62,50
Íîìåð çàÿâêè ïî ëîòó 012 Ïåðâûé Âòîðîé
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* Согласно закону Московской облас-
ти от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» 
и в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
28.03.2006 г. № 234/12 с 1 января 2006 
года изменена социальная норма пот-
ребления электроэнергии.

Норматив потребления электрической 
энергии для домов:

– оборудованных газовыми плитами – 
50 кВтч/жителя в месяц;

– оборудованных электрическими 
плитами – 70 кВтч/жителя в месяц.

* Согласно закону Московской облас-
ти «О внесении изменений в ст. 1 и 6 Зако-
на Московской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в Московской области» от 28.07.2006 г. 
№ 141/2006-ОЗ для лиц, родившихся до 
1 января 1935 года, за исключением лиц, 
социальная поддержка которым уста-
новлена  законодательством Российской 
Федерации, с 1 июля 2006 года предо-
ставляются следующие меры социаль-
ной поддержки:

– оплата в размере 50 процентов 
стоимости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей;

– бесплатные изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением проте-
зов из драгоценных металлов, металло-
керамики, других дорогостоящих мате-
риалов и искусственных имплантатов) в 
лечебно-профилактических учреждениях 
по месту жительства в соответствии с 
перечнем, утвержденным исполнитель-
ным органом государственной власти 
Московской области, уполномоченным в 
сфере здравоохранения. 

* Согласно закону Московской облас-
ти «О внесении изменения в ст. 9  Зако-
на Московской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в Московской области» от 06.05.2006 г. 
№ 67/2006-ОЗ инвалидам Великой Оте-
чественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, признанным инва-
лидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий), имеющим III степень ограниче-
ния способности к трудовой деятельности 
(1 группу инвалидности), с 1 мая 2006 

года предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

–  оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах 
– занимаемой жилой площади).

– оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление (теплоснабжение) в пределах 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами местного 
самоуправления, за исключением норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению и газоснабжению, 
утверждаемых органами государственной 
власти Московской области, в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Установленные меры социальной под-
держки по оплате указанных услуг пре-
доставляются инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, признан-
ным инвалидами 1 группы, в дополнение к 
мерам социальной поддержки, установлен-
ным этой категории лиц статьей 14 Феде-
рального закона «О ветеранах», прожива-
ющим в жилых помещениях независимо от 
формы собственности жилищного фонда.

* Согласно закону Московской облас-
ти от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» 
неработающим одиноко проживающим 
гражданам, получающим трудовую пен-
сию по старости, пенсию по инвалидности 
(независимо от ее вида) либо социальную 
пенсию, размер которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленно-
го в Московской области для пенсионе-
ров, предоставляется мера социальной 
поддержки по освобождению от опла-
ты занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах – 
занимаемой жилой площади) в пределах 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения, установленного законом 
Московской области. Установленные 
меры социальной поддержки по оплате 
за жилое помещение предоставляются 
лицам, проживающим  в жилых помеще-
ниях независимо от формы собственнос-
ти жилищного фонда.

Оформление вышеуказанной меры 
социальной поддержки осуществляется 

через Отдел социальной защиты населе-
ния г. Щербинки на основании представ-
ленных следующих документов: паспорта 
(и копии соответствующего документа); 
пенсионного удостоверения (и его копии); 
трудовой книжки; справки о размере пен-
сии; выписки из домовой книги. Гражда-
нам, в настоящее время пользующимся 
мерой социальной поддержки по осво-
бождению от оплаты занимаемой общей 
площади жилых помещений, необходимо 
представить вышеуказанные документы  
до 1 октября 2006 года для перерегист-
рации в кабинет 3 отдела СЗН).

* Согласно закону Московской области 
от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» и в соот-
ветствии с постановлением Правительс-
тва Московской области от 12.07.2006 г. 
№ 660/25 инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и участникам Великой Отечес-
твенной войны, признанным инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудово-
го увечья и других причин (за исключени-
ем лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), 
предоставляется ежемесячная доплата к 
пенсии для доведения размера пенсий с 
учетом компенсаций, повышений и надба-
вок до 5 500 рублей в месяц. Гражданам 
в возрасте 85 лет и старше установлена 
ежемесячная доплата к пенсии в размере 
200 рублей.

Доплата к пенсии гражданам вышеу-
казанных категорий, получающим пенсии 
по линии силовых ведомств Российской 
Федерации, осуществляется через Отдел 
социальной защиты населения г. Щер-
бинки на основании представленных сле-

дующих документов:
– паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, 
и копии соответствующего документа;

– пенсионного удостоверения и его 
копии; 

– удостоверения о праве на соответс-
твующие льготы и его копии (удостове-
рение инвалида, либо участника Великой 
Отечественной войны);

–  справки МСЭ (ВТЭК) и ее копии.
* Согласно закону Московской облас-

ти от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» 
ветераны труда при достижении ими 
возраста, дающего право на получение 
трудовой пенсии по старости в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации, независимо от прекращения 
ими трудовой деятельности, и ветера-
ны военной службы по достижению ими 
возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости в соответствии  с 
законодательством Российской Феде-
рации; труженики тыла; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий 
(региональные льготники), получающие 
ежемесячную денежную выплату через 
органы социальной защиты населения, 
вправе отказаться полностью либо час-
тично от предоставления им следующих 
мер социальной поддержки:

1) бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта 
общего пользования, автомобильном 
транспорте общего пользования на при-
городных маршрутах;

2) бесплатного проезда на желез-

нодорожном транспорте пригородного 
сообщения.

С 1 января 2006 года в случае отка-
за этим лицам предоставляется право 
на установление ежемесячной денежной 
выплаты в следующих размерах:

ветеранам труда и ветеранам военной 
службы:

с учетом ежемесячной денежной 
выплаты – 90 рублей, за отказ от бес-
платного проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта общего пользования 
г. Москвы и Московской области – 170 
рублей, за отказ от бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения – 22 рубля;

труженикам тыла:
с учетом ежемесячной денежной 

выплаты – 56 рублей, за отказ от бес-
платного проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта общего пользования 
г. Москвы и Московской области – 170 
рублей, за отказ от бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения – 56 рублей;

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий:

с учетом ежемесячной денежной 
выплаты – 56 рублей, за отказ от бесплат-
ного проезда на всех видах пассажир-
ского транспорта общего пользования 
г. Москвы и Московской области – 170 
рублей, за отказ от бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения – 112 рублей;

Заявление об отказе от получения мер 
социальной поддержки в части, касающей-
ся бесплатного проезда, на следующий 
год  подается в срок до 1 октября текуще-
го года в кабинет 3 и 4 Отдела социальной 
защиты населения г. Щербинки 

В соответствии с нормами законода-
тельства Российской Федерации 1 октяб-
ря 2006 года будет прекращен прием заяв-
лений об отказе от получения  социальных 
услуг (социальной услуги) на 2007 год от 
граждан, имеющих право на получение 
государственной помощи в виде набора  
социальных услуг. В связи с этим граж-
данам, получающим ежемесячную денеж-
ную выплату через пенсионный Фонд 
Российской Федерации (федеральным 
льготникам), необходимо обращаться в 
пенсионный отдел г. Щербинки.                                                                                          

Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки

[ Соцзащита сообщает ]

Обращаясь к собравшимся, Сергей Анатольевич 
заметил, что большинство из них понимали и пони-
мают важность своевременного и систематического 
наведения чистоты и порядка на закрепленных за их 
предприятиями территориях города. 

День города планируется провести 8 и 9 сентяб-
ря. 8-го сентября состоится торжественное собрание 
во Дворце культуры, 9-го – все остальные плановые 
мероприятия. Для наведения порядка в городе оста-
лось совсем немного времени, около 3-х недель, а 
нужно успеть сделать ещё многое. Хотя, по убежде-
нию Главы администрации, обязательства по уборке 
территории следует всем выполнять постоянно, а не 
только дважды в год, к вышеупомянутым датам. Но, 
к сожалению, не все руководители это понимают. 
«Штурмовщина» накануне праздников даёт основа-
ния жителям Щербинки говорить о том, что город 
блестит чистотой только два раза в год, а в осталь-
ное время никому и дела нет до наведения порядка 
на его улицах. 

Именно так и было в этом году, заметил Глава 
города: в мае-июне город имел достойный вид, а в 
июле произошел какой-то провал, хотя совершенно 
ясно, что город должен быть опрятным всегда. 

С.А. Дубинин уточнил перечень мероприятий, 
которые должны быть проведены предприятиями, 
в их числе: окос травы, побелка деревьев, стрижка 
кустарников. Если на закрепленной территории 
есть металлические ограждения, то их следует 
вымыть. Необходимо также произвести покраску 
заборов. Все это должно быть сделано до 1-го 
сентября. 

Из года в год в городе повторяется одна и та 
же история: некоторые предприятия практически 
не выходят на закрепленные территории, и лишь 
немногие остаются в числе образцово-показатель-
ных. В этот раз в числе лучших предприятий: «Строй-
Проект ХХI века», «Подольскогнеупор», «Старт-99», 
торговый центр «Галерея», «Химавто» и «Андриана-
Плюс».  

 А вот во взаимоотношениях с руководством 
«ЭПО», как отметил Сергей Анатольевич, сложилась 
непростая ситуация: если в прошлом году, хотя и 
с трудом, но всё же удавалось находить взаимо-

понимание в вопросе о необходимости наведения 
порядка на закрепленных за этим предприятием 
участках, то в 2006 году ситуация резко изменилась 
в худшую сторону. 

Бывшая территория «Монолита» (улица Спор-
тивная)  сейчас тоже в полном запустении, её нужно 
срочно приводить  в порядок.

Глава города подчеркнул, что наведение чистоты  
и порядка в городе силами предприятий не является 
жестом одолжения руководству Щербинки, а выра-
жает их отношение к жителям и городу, в котором 
живут и сами же их сотрудники. 

Обращаясь к представителям Щербинского лиф-
тостроительного завода, С.А. Дубинин предложил 
привести в порядок территорию склада по улице 
Железнодорожной, заметив, что этот вопрос уже 
обсуждался ранее. «Промышленная часть города 
тоже должна и может быть эстетичной», – сказал он.

Руководителей КНО и системы здравоохранения 
города Глава города Щербинки призвал проявлять 
больше самостоятельности и инициативы в приня-
тии решений по наведению порядка на территории 
детских садов, школ и лечебных учреждений.

«В этом году есть много претензий к дорожни-
кам. По сравнению с прошлым годом уборка дорог 
в городе производится намного хуже. Соответству-
ющей службе нужно сделать выводы», – сказал он 
далее.

С.А. Дубинин обратился к руководителям всех 
предприятий и городских структур с призывом со 
всей серьезностью отнестись к поставленным зада-
чам, чтобы уже к 1 сентября город приобрел достой-
ный вид. 

В завершении совещания Сергей Анатольевич 
прояснил ситуацию по одному из самых актуальных 
вопросов нашего города – недострою.

Благодаря помощи Правительства МО и подде-
ржке Губернатора Б.В. Громова решение этой про-
блемы сдвинулось с места. 

Строительство – процесс сложный для любой 
фирмы, но вдвойне тяжелее, если приходится достра-
ивать чужое. Тем не менее, в город пришла строитель-
ная компания «Пик-Регион», которая активно взялась 
за недострой. Первым делом был подписан контракт 
о передаче прав от предшественников («Стройметре-
сурса») на строительство домов № 1, 2, 21. 

На строительной площадке первых двух домов 
уже полным ходом идут работы. Губернатором Мос-
ковской области Б. Громовым поставлена задача: 
до марта 2008 года проблема с недостроенными 
домами должна быть закрыта. Сейчас принимаются 
все меры к её решению.

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: П. СОКОЛОВ

Готовимся ко Дню городаГотовимся ко Дню города
[ Под личным контролем Главы ]

Рабочий момент совещания
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.20 «Малахов +».
11.30 «Понять. Простить».
12.20 «Большие девочки».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Вне закона».
15.20 Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подлежит». 1 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
22.20 Кремль-9. «Галина Брежнева». 
1 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Д/ф «Приворотная магия».
01.40, 03.05 Х/ф «Ради любви к игре».
03.40 «Звезды эфира». Юрий Левитан.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Х/ф «На Муромской дорожке».
10.45, 13.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Об этом лучше не знать».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.10 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Д/ф «Кодекс Хаммера».
09.35 Х/ф «На подмостках сцены».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 Момент истины.
12.45, 01.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30 Звезда по имени Доктор Ватсон.
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
21.20 Т/с «Небесная жизнь».
22.25 «В центре внимания: «Небесная 
канцелярия».
22.55 Т/с «Херувим».
00.45 Т/с «Любовь и тайны».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 «Все включено».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Лето господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
10.55 Х/ф «Трактористы».
12.35 М/ф «КОАПП».
12.45 Провинциальные музеи России. 
«Тамбов на карте генеральной».
13.15 Т/ф «Как важно быть серьёзным».
14.40 Телетеатр. Классика. Александр 
Белинский на ТВ.
15.35 Третьяковка - дар бесценный! 
Дмитрий Левицкий.
16.05 М/с «Сказки Андерсена».
16.30 М/ф «Одна лошадка белая».
16.35 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с.
17.40 Д/с «Золото!»
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для кларнета с оркестром.
19.00 Пленницы судьбы. Наталья 
Долгорукая.
19.50 Х/ф «Донская повесть».
21.25 Острова. Наталия Рязанцева.
22.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
00.25 Д/ф «Голая наука».
01.20 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЧМ среди женщин до 20-
ти лет. 1/4 финала.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 
21.00, 01.20 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный календарь».
07.15 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Италии.
07.50 Гребля на байдарках и каноэ. ЧМ. 
Финалы.
09.10 Маунтинбайк. ЧМ.
09.40 Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.
11.00 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 
(Ярославль) - ЦСКА.
13.20 «Самый сильный человек». ЧМ по 
силовому экстриму.
14.00 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии». Пролог.
14.35 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
16.35 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 1-й тайм.
17.50 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 2-й тайм.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Советов» (Самара).
21.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» (Пермь).
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Портсмут».
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».
01.45 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск).
03.30 Д/ф «Доверяю последний мяч».
04.10 Кубок мира по уличному 
баскетболу.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Гаргульи».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.55 Т/с «Мэш».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Невероятные истории».
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Мозголомы: насилие над наукой.
17.00 Х/ф «Дети дюны».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 «Час суда». Спец. выпуск.
21.00 Т/с «Солдаты 5».
22.00 Т/с «Нина».
23.15 Дорогая передача.
01.15 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Псих в тюряге».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
19.58 Настроение с Е. Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «На гребне волны».
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.45 Х/ф «Кости».

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Шофер поневоле».
11.30, 16.30 Т/с «Страсти».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 «Дружная семейка».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.00 Д/ф «Возвращение домой». 
«Лариса Долина. Одесса».
22.00 «Жизнь по-Домашнему».
23.00 «Маляр ка».
23.30 Х/ф «Ретро втроем».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Малахов +».
11.30 «Понять. Простить».
12.20 «Большие девочки».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Вне закона».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подлежит». 2 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 Кремль-9. «Галина Брежнева». 
2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Холодная сталь».
02.20, 03.05 Х/ф «Черный котел».
03.45 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Я - Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Падение всесильного министра. 
Щелоков».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Игра на выживание».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 «Горячая десятка».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Небесная жизнь».
09.30 Х/ф «Возврата нет».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания: «Небесная 
канцелярия».
12.35, 00.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 23.00 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Лицом к городу.
22.25 «В центре внимания: «Не 
потеряться в магазине».
02.05 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «Трудные родители».
04.30 Т/с «По закону».
05.20 «Разбогатеть на старине».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Игра на выбывание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 XX век: русские тайны.
10.50, 03.15 Т/с «Родственный обмен».
13.25, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-II».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Х/ф «Эпидемия».
04.55 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Три товарища».
12.15 М/ф «КОАПП».
12.45 Провинциальные музеи России. 
«Над озером седым».
13.15 Х/ф «Донская повесть».
14.50 Телетеатр. Классика. Геннадий 
Павлов на ТВ.
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Домашний цирк».
16.35 Х/ф «Последнее лето детства». 
1 с.
17.40 Д/с «Золото!»
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для флейты и арфы с 
оркестром.
19.00 Пленницы судьбы. Надежда 
Дурова.
19.50 Х/ф «Тридцать три».
21.05 Поет Дмитрий Хворостовский.

21.40 Больше, чем любовь. Александр 
Володин.
22.25 Х/ф «Мебиус».
00.25 Д/ф «Дань Чарли Паркеру». 1 ч.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
07.00, 09.00, 13.30, 17.35, 21.10, 
23.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.40 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Олимпиада-
80.
07.45 Гребля на байдарках и каноэ. ЧМ. 
Финалы.
09.15 Маунтинбайк. ЧМ.
09.50, 03.35 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы.
11.25, 14.25, 21.20, 01.30 Баскетбол. 
ЧМ. Мужчины. 1/4 финала.
13.45 «Сборная России». А. Овечкин.
16.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
17.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда. 
«Ружомберок» (Словакия) - ЦСКА 
(Россия).
20.00 «Футбол России».
23.35 Бильярд. «Гран-При городов 
Евразии».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Гаргульи».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 20.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Час суда». Спец. выпуск.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/с «Симпсоны».
23.15 Дорогая передача.
01.15 «Формула-1». Гонка.
03.15 «Формула-1»: Лучшие моменты.
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра (Окончание 
показа).
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «На гребне волны».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Спаси и сохрани».
23.10 «6 кадров». Юмористическое 
скетч-шоу.
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Вторжение на землю».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00, 23.00 «Друзья моего хозяина».
09.30 Х/ф «Ретро втроем».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Возвращение домой». 
«Лариса Долина. Одесса».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Ты - моя жизнь».
20.30 «Люба, дети и завод».
21.00 Д/ф «Возвращение домой». 
«Александр Абдулов. Фергана».
22.00 «Жизнь по-Домашнему».
23.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Малахов +».
11.30 «Понять. Простить».
12.20 «Большие девочки».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Вне закона».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подлежит». 3 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 Д/ф «Лайнер «Нахимов». Спасите 
наши души».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2».
02.05, 03.05 Х/ф «Анатомия».
04.05 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Последний парад Василия 
Сталина».
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Таблетка правды. Из истории 
ядов».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Афера».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Джонни Зиро».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Небесная жизнь».
09.35 Х/ф «Единственная».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания: «Не 
потеряться в магазине».
12.35, 00.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.55 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.25 «В центре внимания: «Душевный 
недуг здорового тела».
02.05 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «Порок».
04.30 Т/с «По закону».
05.20 «Божественное захолустье». 
Спецрепортаж.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Игра на выбывание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 XX век: русские тайны.
10.50, 03.05 Т/с «Родственный обмен».
13.25, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-II».
22.45 Т/с «Секс в большом городе».
01.25 Х/ф «День святого Валентина».
04.50 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Шанс».
12.15 М/ф «КОАПП».
12.45 Провинциальные музеи России. 
«Калуга - Марс».
13.15 Х/ф «Тридцать три».
14.30 Т/ф «Монрепо».
14.50 Телетеатр. Классика. Леонид 
Пчелкин на ТВ.
15.45 М/с «Морские псы».
16.35 Х/ф «Последнее лето детства». 
17.40 Д/с «Золото!»
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для 2-х фортепиано с 
оркестром.
19.00 Пленницы судьбы. Софья де 
Лафон.
19.50 Х/ф «Зигзаг удачи».

21.15 Д/ф «Три вальса. Клавдия 
Шульженко».
22.05 Х/ф «Выброс адреналина».
00.25 Д/ф «Дань Чарли Паркеру». 2 ч.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Советов» (Самара).
07.00, 09.00, 13.30, 17.35, 21.10, 
23.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.40 «Спортивный 
календарь».
07.15 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии». Пролог.
07.50, 16.25 «Футбол России».
09.15 Маунтинбайк. ЧМ.
09.50, 03.35 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы.
11.10 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25, 14.25, 21.20, 01.30 Баскетбол. 
ЧМ. Мужчины. 1/4 финала.
13.45 «Путь Дракона».
17.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Слован» 
(Либерец, Чехия).
19.55 Конный спорт. Финал Кубка мира 
для лошадей рысистых пород.
23.35 Бильярд. «Гран-При городов 
Евразии».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Гаргульи».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 13.00, 20.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/с «Симпсоны».
23.15 Дорогая передача.
01.15 Х/ф «Смерть в Брунсвике».
03.15 «Криминальное чтиво»: «Спорт 
на крови».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Достопочтенный джентльмен».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пьяный мастер».
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Всплеск».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00, 22.00 «Свободное время».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Возвращение домой». 
«Александр Абдулов. 
Фергана».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Д/ф «Возвращение домой». 
«Наташа Королева. Киев».
22.15 «Правильный дом».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Малахов +».
11.30 «Понять. Простить».
12.20 «Большие девочки».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Вне закона».
15.20, 21.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Криминальная Россия. 
«Обжалованию не подлежит». 4 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
22.20 Спецрасследование. «Мусорные 
короли».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Передача из Швеции.
02.10, 03.05 Х/ф «Казаам».
04.05 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Гарем».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...»
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «2001: Космическая 
Одиссея».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Небесная жизнь».
09.30 Х/ф «Горожане».
11.20 Загадки древнего Плёса.
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События.
12.00 «В центре внимания: «Душевный 
недуг здорового тела».
12.35, 00.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.35 М/с «Изгнанник».
15.30, 23.00 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
22.25 «В центре внимания: «Не друзья 
человека».
02.05 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «2009: Стертая память».
04.45 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Игра на выбывание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 XX век: русские тайны.
10.50, 03.20 Т/с «Родственный обмен».
13.25, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-II».
22.45 Х/ф «Теория заговора».
01.20 Х/ф «Морская пехота».
05.05 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 Х/ф «Особо опасные».
12.20 М/с «Зоологический переулок, 
64».
12.45 Провинциальные музеи России. 
«Об Астрахани, арбузах и авангарде».
13.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
14.40 «Живое дерево ремесел».
14.50 Телетеатр. Классика. Пётр 
Фоменко на ТВ.
15.45 М/с «Морские псы».
16.35 Х/ф «Последнее лето детства». 
3 с.
17.40 Д/с «Золото!»
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концерт N 17 для фортепиано с 
оркестром.
19.00 Пленницы судьбы. Дарья 
Державина.

ВТОР НИК, 29 августа СРЕ ДА, 23 августа ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 28 августа

T V - П Р О Г РА М М А

От всей души поздравляем Нину Нико-
лаевну и Егора Ивановича Беляничевых с 
золотой свадьбой! Желаем крепкого здоро-
вья и согласия в семье!

Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет –
Тем больше счастья!

С наилучшими  пожеланиями 
ЦСО «Достоинство»

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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Фотоприкол

19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Х/ф «Хроника любовных 
происшествий».
00.25 Д/ф «Улица Малевича».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Портсмут».
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 20.55, 
21.05, 23.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50, 11.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.15 Маунтинбайк. ЧМ.
10.30, 03.35 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
отборочный раунд. БАТЭ (Белоруссия) 
- «Рубин» (Россия).
15.20 «Самый сильный человек». ЧМ по 
силовому экстриму.
15.55 Футбол. ЧМ женщин до 20-ти лет. 
1/2 финала.
18.15 «Точка отрыва».
18.55, 01.35 Баскетбол. ЧЕ - 2007. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия 
- (Венгрия).
21.10 Легкая атлетика. Гран-При.
23.40 Бильярд. «Гран-При городов 
Евразии».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Гаргульи».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Час суда». Спец. выпуск.
14.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Т/с «Нина».
19.00 М/с «Симпсоны».
23.15 Дорогая передача.
01.15 Х/ф «Проклятие самоубийцы».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Пьяный мастер».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря».
23.15 «6 кадров». Юмористическое 
скетч-шоу.
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 Х/ф «Новичок».
03.55 «Музыка на СТС» 

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Розыгрыш».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15, 23.00 «Жизнь в цветах».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Возвращение домой». 
«Наташа Королева. Киев».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Д/ф «Возвращение домой». 
«Сергей Безруков. Москва».
22.00 «Жизнь по-Домашнему».
23.30 Х/ф «Учитель пения».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Малахов +».
11.30 «Понять. Простить».
12.20 «Большие девочки».
13.00 «Лолита. Без комплексов».
14.00 Другие новости.
14.30 «Вне закона».
15.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «В банде только 
девушки».
18.50 Поле чудес.
20.00 Т/с «Пять минут до метро».
21.00 «Время».
21.30 «Непоследний герой». Вечер с 
Максимом Галкиным.
00.00 Х/ф «Чумовая пятница».
01.50 Х/ф «Обычные подозреваемые».
03.40 Х/ф «Агнесса божья».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров».
09.45, 13.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.45 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.10 «Городок». Дайджест.
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006». Международный 
фестиваль юмористических программ.
23.10 Х/ф «Брат-2».
01.45 Х/ф «Верхом на пуле».
03.45 Дорожный патруль.
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Джонни Зиро».
05.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Небесная жизнь».
09.35 Х/ф «Школьный вальс».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События.
12.00 Т/с «В центре внимания: «Не 
друзья человека».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.45 М/с «Изгнанник».
15.30 Т/с «Херувим».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 Ключевой момент.
21.20, 04.20 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти».
22.15 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.40 Т/с «Одно дело на двоих».
02.00 Т/с «Любовь и тайны-2».
02.50 Х/ф «Невинность на продажу».
04.55 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Игра на выбывание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 XX век: русские тайны.
10.50, 03.20 Т/с «Родственный обмен».
13.25 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Кодекс чести-II».
19.40 Х/ф «Аэроплан-2».
21.25 Х/ф «Иллюзия убийства-2».
23.35 Х/ф «Девятые врата».
02.05 Кома: это правда.
02.35 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахимова».
05.05 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Повелители духов».
10.55 «Расписание на завтра». 
Художественный фильм («Экран», 1976). 
Режиссер Н.Александрович.
12.20 М/с «Зоологический переулок, 64».
12.45 Провинциальные музеи. «Золото 
Торжка».
13.15 Х/ф «Дуэнья».
14.50 Телетеатр. Классика. Константин 
Худяков на ТВ.
15.45 М/с «Морские псы».
16.10 В музей-без поводка. Программа.
16.20 Х/ф «Первоклассница».
17.30 Д/ф «Настоящий пират Карибского 
моря. Капитан Генри Морган».
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концертная симфония для скрипки 
и альта с оркестром. Исполняют 
В.Третьяков (скрипка), Ю.Башмет (альт), 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы», 
камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
под управлением С.Сондецкиса.

19.00 Пленницы судьбы. Прасковья 
Жемчугова.
19.45 Х/ф «Кин-дза-дза».
22.00 Гений места с Петром Вайлем. 
Марио Пьюзо. Палермо.
22.30 Х/ф «След дождя».
00.25 Д/ф «Изгнание из рая».
01.10 С.Рахманинов. Три прелюдии.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» (Пермь).
07.00, 08.55, 13.30, 13.40, 16.25, 20.50, 
20.00, 23.20 Вести-спорт.
07.10, 13.45 «Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.45, 16.35 Конный спорт. Финал Кубка 
мира для лошадей рысистых пород.
09.05 Легкая атлетика. Гран-При.
11.25, 14.25, 17.45, 21.05 Баскетбол. 
ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.
13.50 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Италии.
22.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия 
- Сербия и Черногория.
23.30 Бильярд. «Гран-При городов 
Евразии».
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Матч 3-
го квалификационного раунда. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Слован» (Либерец, 
Чехия).
03.30 Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Гаргульи».
07.15 Т/с «Дейгандр».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Д. Оливером».
13.00 «Час суда». Спец. выпуск.
14.00, 23.50 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 Т/с «Нина».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Халк».
22.50 Д/ф «Последний звонок Беслана».
00.50 Эротика «Женские истории 
страсти: Чтение для удовольствия».
01.25 Эротика «Сексетера».
02.25 «Невероятные истории».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Пиратские острова».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Х/ф «Дедушка моей мечты».
07.30 Х/ф «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях.
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
09.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
19.00 Х/ф «Моя прекрасная няня».
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие Черной жемчужины».
00.13 Настроение с Евгением 
Гришковцом.
00.15 «Эмми - 2006». Ежегодная 
телевизионная премия.
02.00 Х/ф «Крокодил - 2. Список жертв».
03.30 Х/ф «Звездная лихорадка».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Учитель пения».
11.15 «Правильный дом».
11.30, 19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30, 20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Возвращение домой». 
«Сергей Безруков. Москва».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
21.00 Д/ф «Возвращение домой». «Гоша 
Куценко. Львов».
22.00 «Жизнь по-Домашнему».
23.00 «Мать и дочь».
23.30 Х/ф «По собственному желанию».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.15 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Меж высоких хлебов».
08.10 Слово пастыря.
08.30 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
09.20 Здоровье.
10.10 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь».
11.10 Х/ф «Осенний марафон».
13.00 Х/ф «Женская логика».
15.20 Д/ф «Дети вождей».
16.20 «Смешные люди».
17.50 Х/ф «Александр».
21.00 «Время».
21.20 сезона. «Звезды на льду». Парад 
- открытие.
23.30 Х/ф «Логово зверя».
01.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Финляндии.
03.00 Х/ф «Преданный друг».
04.50 Д/ф «Профессор контрразведки».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «НЛО Третьего рейха».
14.20 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
16.00 «Конферансье на все времена. 
Борис Брунов».
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.00 «Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета».
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор».
20.55 «Субботний вечер».
22.50 Х/ф «Приказано уничтожить».
01.30 Х/ф «Соседка».
03.35 Х/ф «Устрицы в кафе «Нам Кее».
05.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.10 «Репортер».
06.25 Х/ф «Горожане».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
10.05 Х/ф «Где находится нофелет?»
11.45, 13.30, 14.45, 17.45, 21.00, 
23.30 События.
12.00 «Дорогая моя столица». 
Торжественная церемония открытия 
Дня города.
13.40 Юрий Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
15.00 Х/ф «Зависть богов».
17.55 «Я не одна». Поет Лайма Вайкуле.
19.00 «Вечерний квартал».
19.55 Т/с «Золотая теща».
21.30 «Салют Москве!» Праздничный 
концерт. Трансляция с Поклонной горы.
23.50 Х/ф «Безликий».
01.35 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
03.10 Х/ф «Оглянись!..»
04.40 Мотодром.
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
05.50 Х/ф «Иллюзия убийства-2».
07.30 М/ф «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф «Полосатый рейс».
16.25 «Женский взгляд».
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.00 Х/ф «Калашников»: оружие 
раздора».
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.05 Х/ф «Тонкая штучка».
23.50 Х/ф «Правила секса-2».
02.25 Х/ф «Леди Л».
04.10 Х/ф «Чай для двоих».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «В Москве проездом».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.25 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Степа-моряк». «Дом для леопарда».
13.30 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
14.00 Фестиваль императорских 
театров России. Малый театр. И.Друцэ. 
«Возвращение на круги своя».
16.30 «Наша судьба - Малый театр».
17.30 100 лет со дня рождения 
писателя. «Фантазии Казанцева».
18.10 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
19.05 Х/ф «Старший сын».

21.15 Д/ф «Евгений Леонов».
22.00 Новости культуры.
22.15 Х/ф «На Западном фронте без 
перемен».
00.20 Парижский журнал. «Василий 
Шухаев, Александр Яковлев - два друга, 
две судьбы».
00.45 Стефан Граппелли на джазовом 
фестивале в Варшаве.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ЧМ женщин до 20-ти лет. 
1/2 финала.
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.25, 
20.10, 20.20, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Сербия и Черногория.
08.25 Автоспорт. ЧМ по ралли. «Ралли 
Японии». Пролог.
09.15, 04.20 «Летопись спорта». 
Молодая поросль советского футбола.
09.50, 00.45 Аквабайк. ЧМ.
11.00 «Точка отрыва».
11.50, 17.50 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат по силовому 
экстриму. Карибские острова.
12.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Греция.
13.35 Триатлон. Кубок Европы.
14.25, 22.25 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Матч за 3-е место.
16.35 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния.
18.25 Легкая атлетика. «Вызов России». 
Россия - США.
20.30 Бильярд. «Гран-При городов 
Евразии». Финал.
01.55 Легкая атлетика. Гран-При.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/с «Машина времени в 
кусочке янтаря».
09.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 «Очевидец».
11.30 Мозголомы: насилие над наукой.
12.30 «24».
12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Армейский беспредел».
13.30 Д/ф «Луна: иная реальность».
14.30 «Невероятные истории».
15.30 Х/ф «Халк».
19.00 «Неделя».
20.30 «Записки отморозка». Концерт М. 
Задорнова.
22.45 Д/ф «Российский Росвел».
23.45 Эротика «Женские истории 
страсти: Отец и сын».
00.20 Эротика «Лучшее из городских 
секс-легенд».
01.35 Х/ф «Поэт-убийца».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Ковбой Бибоп».
07.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Побег на Гору ведьмы».
12.00 «Самый умный» Телевизионная 
игра.
14.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком.
15.00 Родись красивой. История успеха.
16.00 Истории в деталях.
16.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты - 4».
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие Черной жемчужины».
20.25 Х/ф «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Няня».
23.00 «Хорошие шутки» Шоу-программа.
01.00 Х/ф «Маленькие женщины».
03.00 Х/ф «Маятник».
04.30 Фильмы производства ВВС. 
«Исчезнувшая цивилизация Перу».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.45 «Гнездо».
10.30, 23.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Шарада».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Гусарская баллада».
23.30 Фильм-концерт «Волшебство. 
Quееn в Будапеште».
01.10 Т/с «Доктор Хафф».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.15 Х/ф «Тачанка с юга».
07.45 Армейский магазин.
08.30 «Дональд Дак представляет». «Чип 
и Дейл спешат на помощь».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Великие династии: Строгановы».
13.10 Х/ф «Женская логика».
15.15 «Шоу чемпионов» А. Немова.
16.30 Х/ф «Ландыш cеребристый».
18.20 «Семейные тайны Эдиты Пьехи». 
Бенефис.
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
21.50 Х/ф «Перевозчик».
23.30 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии.
01.15 Х/ф «Все поставлено на карту».
03.00 Х/ф «Диди».

Россия
05.50 Х/ф «Они встретились в пути».
07.20 «Здоровье».
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 «Это мы не проходили».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.20 «Сам себе режиссер».
12.15 «Смехопанорама».
13.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова».
14.20 «Фитиль N98». Сатирический 
тележурнал.
15.10 Х/ф «Штемп».
17.00 Концерт «Москонцерту - 75!»
18.25 «Танцы на льду».
20.20 «Специальный корреспондент».
20.45 Х/ф «Седьмой день».
23.00 Х/ф «Убийцы».
01.40 Х/ф «Доберман».
03.50 Т/с «Взгляды».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Школьный вальс».
07.45 «Вам письмо». Программа из 
цикла «Московские профессии».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Ключевой момент.
09.45, 04.20 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.05 Караоке на Арбате.
11.45, 14.45, 16.15, 21.00, 23.35 
События.
11.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
13.30 21 кабинет.
14.00 «Приглашает Борис Ноткин».
14.55 Перед лицом страха.
15.25 «Сафари Намибии. Вода - дар 
небес».
16.30 Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч.
17.00 Х/ф «Старший сын». 1, 2 с.
19.50 Т/с «Золотая теща».
21.30 Т/с «Сестры».
23.55 «Московские сезоны».
00.55 Х/ф «Окно напротив».
02.50 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
04.30 Х/ф «Природа зверя».

НТВ
05.45 М/ф «Дикие лебеди».
06.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Растительная жизнь.
13.25 Стихия.
14.00 Х/ф «Молодая жена».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
19.40 Чистосердечное признание.
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Х/ф «Великолепная афера».
00.20 Х/ф «Джокер».
02.45 Х/ф «Провод под током».
04.05 Х/ф «Семейная хроника».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Все остается людям».
12.15 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов.
12.45 Х/ф «Арабелла - дочь пирата».
13.55 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».

14.25 «Гений компромисса. Андрей 
Петров».
15.05 Ольга Бородина и Пласидо 
Доминго в опере К.Сен-Санса «Самсон и 
Далила». Постановка театра «Ла Скала».
17.35 Х/ф «Комедия строгого режима».
18.50 «Остановка на местности. Сергей 
Довлатов».
19.35 Х/ф «Белорусский вокзал».
21.15 Дом актера.
21.55 Д/ф «Поиски пропавшего 
фараона».
22.50 Х/ф «Цирк сгорел и клоуны 
разбежались».
00.40 Фестиваль джаза.

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. ЧЕ - 2007. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия 
- Венгрия.
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.25, 
21.00, 21.10, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 11.50 «Спортивный 
календарь».
07.15 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния.
08.25 «Рыбалка с Радзишевским».
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». А. Саврасенко.
09.50, 00.45 Аквабайк. ЧМ.
11.00 «Русское лото».
12.00, 01.55 Легкая атлетика. «Вызов 
России». Россия - США.
14.25, 22.30 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
16.40 Футбол. ЧМ женщин до 20-ти лет. 
Матч за 3-е место.
18.55 Футбол. ЧМ женщин до 20-ти 
лет. Финал.
21.15 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания.
04.05 Триатлон. Кубок Европы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/с «Анды: хребет 
дракона».
09.00 Автомобиль и время.
09.30 М/с «Симпсоны».
11.00 «Неделя».
12.30, 18.30 «24».
12.50 Военная тайна.
13.30 Д/ф «Российский Росвел».
14.30 Ради смеха.
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Камера кафе.
16.15 Концерт М. Задорнова.
19.00 Х/ф «Афера».
21.50 Д/ф «Британский Росвел».
22.50 Х/ф «Догвилль».
02.30 Д/ф «История Догвилля».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Эвелин».
07.30 М/ф «Баба Яга против!»
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Няня».
12.00 «Жизнь прекрасна» Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. 
«Пирамида».
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска».
21.00 Х/ф «Мужчина моей мечты».
23.10 Х/ф «Конформист».
01.25 Х/ф «Кушетка в Нью-Йорке».
03.10 Х/ф «Бессмертные души. Крысы-
убийцы».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Дидье».
13.45 «САRенина».
14.00, 23.00 Д/с «Звездные судьбы».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Пески времени Сидни 
Шелдона».
18.30 Т/с «Скорая помощь».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
23.30 Х/ф «С любовью, Лиля».
01.25 Т/с «Доктор Хафф».
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

 30 августа СУБ БО ТА, 1 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентябряПЯТНИЦА, 31 августа

T V - П Р О Г РА М М А

Расписание богослужений
27 августа – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы  
17-00 Всенощное бдение.

28 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
17-00 Вечерня. Утреня.

29 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Феодоровской Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

30 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Почитание иконы Печерской Божией Матери  
17-00 Вечерня. Утреня.

31 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, именуемой 
«Всецарица»
17-00 Вечерня. Утреня.

1 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание иконы Донской Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание пророка Самуила
17-00 Всенощное бдение

Объявляется набор детей от 7 лет 
в православную Воскресную школу при 
Храме Преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы.

Здесь дети познакомятся с основой пра-
вославной культуры, историей Ветхого и 
Нового Завета, церковно-славянским язы-
ком, историей России и русской Церкви.

Ребят ждут интересные паломничес-
кие поездки по святым местам.

Собеседование состоится 27 августа 
в 11 часов и 3 сентября в 11 часов 
(в Храме после службы).

Набор в православную Набор в православную 
Воскресную школуВоскресную школу
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[ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ] 

Тема производства всегда была и остается одной 
из самых основных на любом предприятии, поэтому 
совсем не случайно возобновление информацион-
ного сотрудничества со Щербинским лифтострои-
тельным заводом мы начали с интервью с директо-
ром по производству Анатолием Ивановичем Вовком 
(на фото). 

– Как правило, статистика красноречивее любых 
слов характеризует производство: в 2003 году 
(именно тогда состоялась наша первая беседа с 
Вами) планировался ежемесячный выпуск 260 лиф-
тов, в последнее время у нас на слуху осталась 
цифра 450, а сегодня какие объемы? 

– Если подводить итог за июль 2006 года, то уже 
можно сказать, что мы справились с поставленной 
задачей, – выпустили 700 лифтов. За семь месяцев 
этого года – 4 520 лифтов. Согласитесь, что рост 
очень большой. Достаточно сравнить со статисти-
кой прошлого года, когда среднемесячный объем 
составлял 550 лифтов, а за семь месяцев завод 
изготовил 3 500 лифтов. 

Сразу хочу сказать, что рост производства – это 
вовсе не самоцель нашего предприятия. Хотя имен-
но увеличение производственных объемов создает 
дополнительные рабочие места, усиленными тем-
пами осваиваются новые виды продукции, активно 
идет процесс расширения номенклатуры выпускае-
мых лифтов. 

– Анатолий Иванович, благодаря чему стали воз-
можны такие преобразования на заводе? Что позво-
лило так увеличить объемы производства? 

– В последнее время существенно обновился 
парк оборудования. Появился второй «Лазер-пресс», 
новая листогибка, более совершенные гильотинные 

ножницы импортного производства, современная 
линия окраски и т. д. 

К тому же увеличилось количество производ-
ственных площадей. Сегодня мы имеем дополни-
тельную площадку в городе Видном. За небольшой 
период (конец 2005 – начала 2006 гг.) нам удалось 
здесь смонтировать немецкую линию окраски, что 
позволило начать выпуск шахтных дверей и выйти 
на мощности 2,5 тысячи в месяц. На освободивших-
ся площадях мы запустили новую немецкую линию 
окраски, производительность которой в два раза 
превышает прежнюю. 

Это одни из немногих факторов, которые поз-
волили ЩЛЗ достичь нынешних производственных 
рубежей. 

Конечно, оборудование оборудованием, но если 
бы не наш коллектив, не было бы рекордных цифр. 
Нужно отдать дань тем, кто трудится на заводе в 
нынешних сложных условиях. Сегодня практически 
на всех производственных переделах организован 
труд в три смены, включая работу в субботний день. 

Я уверен, что очень многое в развитии предпри-
ятия зависит от первого лица, будь то мастер на 

производственной площадке, начальник цеха или 
Генеральный директор завода. Вот этот рост из года 
в год, из месяца в месяц на ЩЛЗ – большая заслу-
га наших мастеров, начальников цехов, руководи-
телей производственных структур и первого лица 
ЩЛЗ, – Генерального директора М.А. Ваксмана, 
который постоянно вдохновляет коллектив своей 
активностью, организуя и заряжая новыми идеями, 
производственными задачами. 

– Ни для кого не секрет, что прежде плановые 
цифры спускались сверху, и предприятия вынуж-
дены были любой ценой гнать указанные «штуки», 
порой игнорируя качество продукции. Кто или что 
определяет цифры производственного роста про-
дукции на ЩЛЗ? 

– Я повторюсь, если скажу, что рост производ-
ства – это не самоцель нашего завода, а потребность 
современного рынка: именно он диктует темпы и 
объемы выпуска продукции. Как производственник, 
я понимаю, что если ставка делается на плановое 
количество штук, то качество страдает. Но сегодня 
ситуация на рынке такова, что на одних «штуках» не 
удержишься. Качество продукции конкурентов мгно-

венно выбросит тебя на обочину, поэтому нужно 
совмещать и качество, и «штуки».

Сегодня современный портфель заказов вмеща-
ет тысячу. Но чтобы развернуться на эту цифру, 
нужно иметь соответствующие площади, поэтому 
мы, образно говоря, и пошли в высоту. 

Вы видели, что буквально весь наш завод в 
эстакадах? Все это делается с одной целью: по 
максимуму освободить площади, выкроив даже 2-3 
квадратных метра. 

– Насколько я помню, еще в прошлом году на 
территории завода шло строительство нового кор-
пуса. Это тоже позволит расширить производствен-
ные площади? 

– К сожалению, это строительство несколько 
затянулось по срокам, но мы надеемся, что с его 
появлением на ЩЛЗ станет полегче с производс-
твенными площадями. 

Расширяя площади, увеличивая объемы выпуска 
лифтов, мы не забываем решать вопросы качества и 
своевременных поставок продукции. 

Именно эти задачи стоят перед коллективом и 
ныне, и в следующем месяце нынешнего года. Про-
изводственный объем в августе составит 735 лиф-
тов. Но и эта цифра – не предел для нашего завода. 

Жизнь заставляет набирать темпы, наращивать 
выпуск продукции, создавать дополнительные рабо-
чие места, чтобы завод жил и развивался.

Сегодня на ЩЛЗ работает порядка 2 300 человек. Так 
что с таким коллективом мы готовы выполнять новые 
задачи, а они не из легких. Достаточно сказать, что в 
этом году предполагается 10%-ный рост продукции. 

– Что можно сказать о номенклатуре выпускае-
мой продукции? Скорее всего, предпочтение отдает-
ся привычным и однотипным видам лифтов? 

– Наш завод выпускает лифты различной грузо-
подъёмности, начиная от 100 кг, заканчивая «пяти-
тонниками». В номенклатурном списке завода есть и 
инвалидные подъёмники, тротуарные, автомобиль-
ные... Достаточно сказать, что только по размерам 
проема двери группа пассажирских лифтов содер-
жит множество вариантов (от 450 см до 2-х метров). 
Что касается ассортимента кабин лифта, то наше 
предприятие выпускает их как для жилых домов, так 
и для современных коттеджей, начиная от простых 
серийных, заканчивая эксклюзивными вариантами.

Нашим специалистам удалось освоить новые и 
достаточно сложные модели лифтов. Так и должно 
быть, а иначе взятых вершин не удержать. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

ЩЛЗ набирает высоту
[ Деловой мир Щербинки ]

Новые лебедки к отгрузке готовы

В течение многих лет малярия была 
не характерна для территории Мос-
ковской области. Начиная с 2002 года 
произошел  рост заболеваемости маля-
рией в 3,16 раза и до настоящего вре-
мени показатели остаются относительно 
высокими. В 2005 г. зарегистрировано 
40 случаев малярии, в том числе 14 слу-
чаев с местной передачей возбудителя, 
т. е. у местных жителей, никогда не 
выезжавших на территории, неблагопо-
лучные по малярии.

Основными источниками малярии на 
территории Московской области являются 
больные малярией мигранты, прибывшие 
из регионов, неблагополучных по данно-
му заболеванию. Удельный вес завозных 
случаев малярии составил 65%.

Малярия – острая паразитарная 
болезнь, характеризующаяся лихора-
дочными приступами, анемией, увеличе-
нием печени и селезенки. Может давать 
рецидивы.

Источником инфекции является 
человек, больной малярией, или здоро-
вый носитель паразита в крови. Перено-
сят инфекцию различные виды комаров. 
Заражение человека происходит при 
укусе его инфицированным комаром. 
Малярия широко распространена в 
странах Африки, Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки. Из стран СНГ малярия 
регистрируется в Азербайджане, Таджи-
кистане.

Малярию вызывают 4 вида возбу-
дителя, наиболее опасным является   
возбудитель тропической малярии, при 
несвоевременной диагностике и лечении 
больные часто погибают на ранних ста-
диях болезни.

Инкубационный  период  при раз-

личных видах возбудителя колеблется 
от 8 до 25 дней, при трехдневной маля-
рии инкубация может увеличиваться до 
8–14 месяцев. При первом заражении 
малярией в начале болезни лихорад-
ка может быть неправильного типа, и 
лишь спустя несколько дней устанавли-
вается правильное чередование присту-
пов. Для малярии характерен приступ, 
в котором различают периоды озноба, 
жара и пота. Период озноба при раз-
ных видах малярии продолжается от 
1,5 часов до 6–8, при четырехдневной – 
12–24 часа, при тропической малярии 
приступ продолжительный, а период 
апирексии (нормальной температуры) 
настолько короткий, что его удается 
обнаружить лишь при измерении тем-
пературы каждые 3 часа. Период озноба 
сменяется чувством жара, а с начала 
снижения температуры тела больной 
начинает потеть и самочувствие его 
быстро улучшается; он успокаивается 
и часто засыпает. В период апирексии 
самочувствие больного может быть 
вполне удовлетворительным, сохра-
няется работоспособность. При пра-
вильном чередовании приступов при 
трехдневной малярии они повторяются 
через день, при четырехдневной – через 
2 дня. При тропической малярии могут 
наблюдаться ежедневные приступы без 
выраженной апирексии. Уже с первых 
приступов (2–3) отчетливо выявляется 
увеличение печени и селезенки, кото-
рые болезненны во время приступов, 
по окончании приступов размеры их 
постепенно нормализуются.

Несвоевременная диагностика и 
отсутствие этиотропного лечения могут 
привести к осложнениям: малярийной 
коме, гемоглобинурийной лихорадке, 
разрыву селезенки.

Для своевременной диагностики у 
лихорадящего больного необходимо брать 
кровь на толстую каплю, в которой лабо-
ранты ищут малярийных плазмодиев.

В целях профилактики малярии 
необходимо проводить уничтожение 
комаров в местах их выплода, предохра-
нение людей от укусов комаров с помо-
щью отпугивающих средств и защитных 
сеток, раннее выявление и лечение боль-
ных и паразитоносителей. Лицам, выез-
жающим на неблагополучные по маля-
рии территории, необходимо проводить 
химиопрофилактику.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ»
Т.Л. Фоменко

Малярия
[ Врач предупреждает ]

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент организации

(возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт"Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63"73"81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32"432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Поздравляем Оксану Марчук 
с совершеннолетием! 

Желаем тебе, Ксюха, 

оставаться такой клёвой 

девчонкой с волосами 

шелковистыми, с зубами 

белоснежными, с 

друзьями незанудными, 

с подругами не 

ревнивыми. Здоровья 

тебе, отличной 

учебы! 

Твои друзья

Пусть сияет приветливо солнце, Пусть сияет приветливо солнце, 
В этот праздничный яркий денек,В этот праздничный яркий денек,
И в душе так красиво раскроется,И в душе так красиво раскроется,
Самой светлой надежды цветок!Самой светлой надежды цветок!

Пусть дороги приводят к успеху!Пусть дороги приводят к успеху!
Пусть твой дом будет Пусть твой дом будет 

счастьем согрет,счастьем согрет,
И наполнен цветами и смехомИ наполнен цветами и смехом

В день рождения твой, в 20 лет!В день рождения твой, в 20 лет!
Пусть все мечты всегда Пусть все мечты всегда 
                                     сбываются!                                     сбываются!
Твои мама, папа, сестра Ольга,    
           Женечка и бабушка

Дорогую Любовь Васильевну Лазареву 
поздравляем с юбилеем! 

Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих,
Никого с тобой мы не сравним:
Ты из самых-самых дорогущих!
Помни это, береги себя,
Уделяй здоровью должное внимание.
Пусть явью станут для тебя
Все самые заветные желания!
К сердцу твоему пускай любовь
Никогда дорожку не теряет,
Пусть тебя сегодня вновь и вновь
С Днем Рождения 

все поздравляют!

Муж, дочки, зятья, внуки, сестра

Поздравляем дорогую дочку и внучку Анастасию Акинфиеву с юбилейной датой! 

ПОДПИСКА ДО КОНЦА ГОДА* на городскую газету
«Щербинский Вестникъ» ВСЕГО за 80 рублей!

По вопросам подписки обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 8 (27) 67-14-40* с сентября месяца
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Стресс. Это слово знакомо сегодня каждому. 
Стресс стал расплатой за сумасшедший темп 
жизни, за вечную спешку, гонку, нервотрёпку, за 
бремя желаний… Психическая или физическая 
«поломка» организма – это, зачастую, его реак-
ция на стресс.

Что такое стресс
Можно сказать, что стресс – это испытание 

нашего основного инстинкта – инстинкта выжи-
вания. Внезапный стресс тесно связан со стра-
хом. Реакция нашего организма на это явление 
имеет химический и физический характер. Нахо-
дясь в состоянии стресса, мы обычно испытыва-
ем сильное эмоциональное чувство, называемое 
паникой. Оно сопровождается усиленным выде-
лением адреналина – гормона, вырабатываемого 
надпочечниками. Работой этих желёз управляет 
нервная система.

Адреналин выделяется непосредственно в 
кровь и немедленно воздействует на организм, 
подготавливая его либо к борьбе, либо к бегству. 
Выброс адреналина в кровь происходит как реак-
ция организма на страх или стресс, физический 
или эмоциональный. Под влиянием адреналина 
различные ткани и органы готовятся энергично 
противостоять надвигающемуся кризису.

Адреналин ускоряет и усиливает сердцеби-
ение, повышает кровяное давление. Он также 
ускоряет превращение гликогена в глюкозу, 
мгновенно обеспечивая мышцы дополнительной 
энергией. В такие моменты у человека учащается 
дыхание, поскольку лёгкие поглощают больше 
кислорода, повышается температура, прекраща-
ется процесс пищеварения.

Выделение адреналина – это положительная, 
полезная для организма реакция на опасность и 
страх. Адреналин даёт человеку силу адекватно 
отреагировать на кризис, создаёт возможность 
действовать более энергично, чем в спокойной 
ситуации, чтобы предотвратить катастрофу. 

Стресс и состояние здоровья
Однако часто повышенное выделение адре-

налина отрицательно влияет на организм, т. е. 
слишком сильный или продолжительный стресс 
бывает чрезвычайно вредным для здоровья. 
Он может ослабить иммунную систему, сделав 
человека более восприимчивым к болезням. При 
больших потерях энергии во время продолжи-
тельного стресса организм впоследствии спосо-
бен восстановиться лишь спустя, приблизитель-
но, сутки. А это значит, что в течение 24 часов 
после перенесенного стресса наш организм бес-
помощен перед болезнями и инфекциями.

Кроме того, усиленное сердцебиение и повы-
шенное кровяное давление, вызванные продол-
жительным стрессом, могут привести к уплотне-
нию стенок артерий, что, в свою очередь, повы-
сит риск возникновения таких заболеваний, как 
стенокардия и ишемическая болезнь сердца.

 Повышенное содержание кислоты в желудке, 
особенно при остановке пищеварения, может 
вызвать раздражение слизистой оболочки и, 
следовательно, язву желудка или двенадцати-
перстной кишки.

Со стрессом связаны и многие болезни 
кожи. 

Стресс может ослабить защитную реакцию 
на инфекцию, способствуя её продолжитель-
ности, и, как следствие, привести к длительному 
мышечному и умственному утомлению.

По данным американских ученых, стресс 
является причиной определённых форм рака. 
Рак молочной железы чаще встречается у жен-
щин, жизнь которых отличается высоким уров-
нем стресса. Возможно, он разрушает иммунную 
систему в достаточной степени, чтобы способс-
твовать росту и размножению раковых клеток.

Кроме физиологического (физического) 
влияния на организм, необходимо учитывать и 
другие последствия стресса. Знакомой медикам 
реакцией на продолжительный стресс является 

сильная депрессия, способная вызвать у боль-
ных лекарственную или алкогольную зависи-
мость.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что стресс способен не только нарушить нашу 
жизнь, но и угрожать ей. 

Что нас приводит к стрессу
Причины стресса носят название стрессовых 

факторов. Наиболее частыми причинами стрес-
са являются события внешней жизни. И дело 
здесь не столько в лихорадочном темпе совре-
менной жизни, сколько в накопленном напря-
жении. Если каждое травмирующее событие в 
отдельности организм еще может выдержать, то 
вместе взятые они представляют собой сильно-
действующую группу стрессовых факторов.

 Потеря близких и друзей, вынужденная смена 
работы и привычного образа жизни, невозмож-
ность реализовать своё «я» в жестких услови-
ях современной действительности, конфликты 
дома и на работе, непонимание и потеря чувства 
собственного достоинства – факторы стресса 
подстерегают нас на каждом шагу, и у каждого 
они свои.

Как бороться со стрессом
Едва ли кому-то в жизни удаётся избежать 

стрессовых ситуаций, но каждый из нас реаги-
рует на них по-своему, в зависимости от осо-
бенностей характера и психического здоровья. 
Не зря народная мудрость гласит: «Важно не то, 
что происходит – важно то, как ты к этому отно-
сишься». Когда стресса нельзя избежать, надо 
научиться жить с ним, сводя по возможности к 
минимуму ущерб здоровью. Это означает: необ-
ходимо научиться давать объективную и точную 
оценку ситуации и, проанализировав её, уметь 
составить конкретный план действий. Это труд-
но, но возможно.

Если вы чувствуете, что стресс назревает, 
ощущаете рост внутреннего нервного напряже-
ния, попробуйте пересмотреть свой образ жизни 
и внести в него необходимые изменения, попы-
тайтесь переосмыслить происходящее, чтобы 
взять события под контроль.

Если всё-таки стресс произошёл, лечить его 
необходимо в зависимости от состояния орга-
низма. Порой для его преодоления требуется 
вмешательство врачей.

Если же вы ощущаете в себе силы справиться 
с этим состоянием самостоятельно, то вам помо-
гут следующие рекомендации.

Очень важным способом борьбы со стрессом 
является уединение. В жизни человека важно 
каждый день хотя бы несколько минут побыть в 
спокойном одиночестве.

Некоторым людям снять (или хотя бы умень-
шить) нервное напряжение и успокоиться помо-
гает выполнение несложных дыхательных и 
расслабляющих упражнений, неспешная про-
гулка на свежем воздухе, копание на люби-
мой грядке, общение с природой, с домашним 
питомцем, увлекательное чтение, медитация 
или просмотр хорошего кинофильма… Этот 
список может быть продолжен каждым инди-
видуально.

Но это ни в коем случае не должны быть 
пачки выкуренных сигарет, бесконечные чашки 
кофе и крепкого чая, ежедневные рюмки спирт-
ного. Эти «приёмы» борьбы со стрессом, к сожа-
лению, используются многими из нас чаще всего 
и в итоге лишь загоняют организм в угол.

И ещё один совет: старайтесь достаточно 
спать. Многие из нас почти не в состоянии 
«отключаться» на ночь. Несмотря на изнеможе-
ние и огромное желание спать, наш перегружен-
ный мозг продолжает работать, «переваривая» 
события минувшего дня. Боритесь за сон! Он 
необходим всем – молодым и пожилым. Это 
залог психического здоровья.

Подготовила по материалам 
специализированных журналов 

Наталья КУРОЛЕС

 Милый сердцу уголок
Конкурс продолжается!Конкурс продолжается!

ВИЗИТКИ
ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ

ФИРМЕННЫЕ КОНВЕРТЫ
ЛИСТОВКИ, ПРАЙСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 67-14-40;
8-915-263-66-48

scherbvesrnik@mail.ru

Стресс
[ Ваше здоровье ]

Московский областной филиал Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, 

управления и права
Лицензия Министерства образования Российской Федерации № 000007 от 17.09.2002 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 000744 от 01.11.2002 г.

ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Финансово-экономический:
Специальности: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Финансы и кредит; Маркетинг; 
Менеджмент организации; Государственное 
и муниципальное управление.

Педагогики и психологии:
Специальности: Психология; Педагогика и 
методика дошкольного образования;

Педагогика и методика начального образования.
Иностранных языков, филологии 

и журналистики:
Специальности: Филология (английский, 
немецкий, французский языки, русский 
язык и литература).

Юридический: 
Специальность: Юриспруденция.

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, дистанционная.
Имеются сокращенные программы для студентов, обучающихся на базе средне-профильного и 

высшего образования.
Курсы: иностранных языков, компьютерные. Обучение платное. Отсрочка от армии.

По окончании обучения выдается государственный диплом.
Дни открытых дверей: с 10.00 до 14.00 каждую субботу. Приемная комиссия: г. Щербинка,
ул. Пушкинская, д. 3а. Тел.: 8-27-67-08-91; 8-27-67-08-92. E-mail: u103381@dialup.podolsk.ru

24 и 25 августа 2006 года 
с 10 до 18 часов в ДК г. Щербинки

выставка-продажа 

«Метелица» 
   г. Киров

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
  – шубы из нутрии 
      и мутона;

        – дубленки, головные уборы из меха,            
      кожи, драпа, овчины для всей семьи. 

Качество, гарантия, 
низкие цены 

Я живу в доме на Театральной 
улице. Это старейшая улица Щер-
бинки. Здесь вырос мой папа, а 
теперь расту я. Все эти годы наш 
двор был самым уютным, краси-
вым, зеленым. Огромные тополя 
и клены защищают его от яркого 
солнца в жаркие дни. К нам всегда 
приходят отдохнуть молодые мамы 
с колясочками, а малышня возится 
в песочнице. И мы с ребятами от 
них не отстаем. Бабули на лавоч-
ке потихоньку судачат и загорают. 
Смотришь на это и умиляешься: вот 
она –  моя маленькая родина. Она 
мне очень дорога.  

Е. Куликова
Растем вместе с березкойРастем вместе с березкой
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда, нижнее 

белье». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62
➤ Супермаркету требуются: бухгалтер (полный 

раб. день), продавцы-кассиры, грузчик (без в/п). 
Тел.: 580-27-34, 8-915-249-65-62

➤ Требуются: АДМИНИСТРАТОР. Щербинка 
(рядом со станцией) по выполнению проектов в 
производственную фирму (изготовление вывесок). 
Негуманитарное в/о, пользователь ПК. 16000 р.+ 
премия. Тел. 766-25-63; КОНСТРУКТОР со свобод-
ным  графиком в мастерскую вывесок. Щербинка. 
Опыт. 21 тыс. руб). Тел. 766-25-63; МАКЕТЧИК в 
мастерскую вывесок (Щербинка). Пленки ORACAL, 
объемные буквы. Возможен свободный график. 20-
18 тыс. руб. Тел. 766-25-63; ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
(профили квадратного сечения 20х20) в мастерскую 
по производству вывесок. 8.30 -17.30. Оплата сдель-
ная (2-ая смена) 1500-500 руб. в день от выработки 
Тел. 766-25-63

➤ Требуются монтажники ворот. Оклад + %. Тел.: 
778-70-97, 772-33-25

➤ Кафе - бару «Камертон» требуются: официан-
ты, повара, посудомойщица – уборщица. Тел.: 8-905-
575-00-46, 8-906-727-06-99 

➤ Салону «Галерея цветов» требуется ученик 
флориста. Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56

➤ Cлужбе доставки воды требуется водитель 
–  грузчик. Тел.: 8(27)68-24-65, 543-54-77

УСЛУГИ 

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ) ЛЮБЫЕ 

РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ, ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-
61-61, 8-903-260-45-93

➤ Сдам комнату. Дорого. 67-01-68 (с 21-00 до 22-00)

ПРОДАЮ

➤ Цветной струйный принтер photosmart 7150, 
без картриджей (в комплекте: шнур питания, usb-
кабель). Цена 3 тыс. руб. Тел. 67-14-40

➤ Продается MITSUBISHI PAJERO 92 г.в., 2,5 TDI, 
140 тыс. км, АКПП, эл. пакет, эл. люк, климат- контр., 
кондиц., кож. салон, подогр. сиден, СВ, сост. хор., 
10 тыс. у. е. Торг. Тел. 8-926-446-47-65

КУПЛЮ

➤ Аварийный или ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 
до 2006 г. в.) Тел. 8-901-532-38-51

Электронную версию газеты читайте 
на сайте www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)
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Вы можете заказать рекламу 

по телефону 67B14B40 или 

вызвать менеджера по рекламе 

на ваше предприятие. Звоните! 

Мы всегда вам рады!

Компании по ремонту грузовой 
техники требуются:

– бухгалтер (на первичку); з/п от 12 тыс. руб.
– механики, слесари, мотористы; з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 740-25-42, 746-85-43, 8 926-205-31-48

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383B87B56, 772B12B51

ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ «ЩВ» «План-схема города Щербинки» за 45 рублей!

Крупной российской компании 
требуются на работу

водители категории С, Е 

Телефон отдела кадров: 540-14-61

Работа связана с доставкой товара 
(промышленное сантехоборудование) 
по Москве и Московской области.

З/плата от  20 000 до 40 000 руб. 
(зарплата зависит от количества 
поездок). 

Оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет по законодатель-
ству. Высокая зарплата, бесплатное 

питание, оплачиваемая мобильная 
связь.

Работа в г. Видное. Адрес: г. Вид-
ное, Белокаменное ш., д. 1, (отдел 
кадров). 

Требования: опыт работы  от 3-х 
лет., муж., 25-40 лет, кат С, Е. Про-
писка  М/МО. 

Крупной российской компании 
(сфера деятельности – оптовые продажи промышленного сантехоборудования) 

на постоянную работу требуются:

• Машинисты  электро- и автопогрузчика – с удостоверением., опыт раб. от 1 года, з\пл от 16.500
• Машинист автомобильного крана – муж. до 45 лет, зарплата от 20.500 рублей
• Машинисты  крана штабелёра (управление с пола) – без опыта работы, от 13.000 рублей
• Стропальщики – оп. р. от 1 года. с удостоверением, от 15.500 – 21.000 рублей
• Ученики  стропальщики – без опыта работы, от 15 500 – 21 000 рублей
• Газоэлектросварщики –  с удостоверением, опыт работы от 1 года, зарплата от 15.500 рублей

Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, бесплатное питание 
и бесплатная доставка сотрудников на транспортном средстве компании. 
Работа в г. Видное. Проезд до ост. «Петровское», Белокаменное ш., д. 1

От ст. «Расторгуево» авт. 364, из г. Домодедово авт. 466.
Требование: Гражданство РФ. Телефон отдела кадров: 540-14-61 (Киселева Наталья)

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подоль-
ске – ведущий производитель упаковки 
в России – приглашает на постоянную 
работу: подсобных рабочих, грузчиков, 
кладовщиков со знанием компьютера. 

З/п официальная, соц. гарантии. Обра-
щаться по тел.: 65-00-98, 8-917-579-25-15

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

– сантехник (з/п 10 000 руб.);
– дворник (з/п 5 000 руб.)

– плотник-столяр (з/п 6 000 руб.)
– водитель на а/м «Волга-3110» (опыт работы от 

года, знание Москвы обязательно)
Тел. 8(27) 67-0204, 8(27) 67-02-49

В МУП «ЖКХ г. Щербинки» на постоянную 
работу требуются:

 – Секретарь руководителя 
– Старший мастер КИПиА 
– Электрогазосварщики 
– Плотник 
– Каменщик 
– Слесарь-ремонтник 
– Слесарь АВР 
– Оператор котельной 

 – Водитель
Справки по телефону: 67-07-67, отдел кадров. 

Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская д. 2

Машинист экскаватора, бульдозера 
Элект ро/га зос вар щи ки

Прораб
Бетонщик-арматурщик 

Снабженец
Э ле кт рики 

Водитель (все категории)
Автослесарь 

Мон таж ни ки ме тал ло ко н струк ций 
Автокрановщик 
Плот никBсто ляр 

Ка мен щи ки 
Механик

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
на вновь открывающиеся объекты 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

 Щербинка, ул. Чапаева, 8         Тел.: 8(905) 575-00-46; 8-906-727-06-99

Кафе-бар

«КАМЕРТОН»«КАМЕРТОН»
➠свадьбы
➠юбилеи
➠торжества
➠детские праздники
➠«живая» музыка
➠шоу-программы
➠vip-зал
➠поминальные обеды

приглашает в гости всех ценителей
РУССКОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ,

ВОСТОЧНОЙ КУХНИ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00

БИЗНЕС-

ЛАНЧ

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
8B917B504B16B57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Утекла еще не вся вода. Радости и счастья, и добра.Радости и счастья, и добра.
Коллектив детской поликлиникиКоллектив детской поликлиники

   Поздравляем Лидию Николаевну Мурастову    Поздравляем Лидию Николаевну Мурастову 
                         с 75-летием!                         с 75-летием!

с 13 до 16 час.
с 13 до 16 час.


