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доска объявлений
РАБОТА

■ Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации г. Щербинки объявля-

ет конкурс на замещении вакантной должности 

бухгалтера. Срок подачи документов до 30 июня 

2011 г. по факсу: 8 (495) 542-20-18 или лично по 

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 1а, бухгал-

терия Комитета КСМП

■ Редакции газеты «ЩВ» срочно требуется

курьер для работы в г-не Остафьево. Тел.: 

67-14-40,  8-915-263-66-48

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Поминальные обеды от 250 руб./чел. Тел.: 

8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 8-916-272-46-06

■ Банкеты, свадьбы, детские праздники (до 

80 чел.) Тел. 8-926-818-79-42, 8-926-818-79-46, 

8-916-272-46-06

■ Установка кондиционеров, сплит систем. 

Работы любой сложности в любое удобное 

время. Гарантия качества и чистоты. Низкие 

цены. Тел. 8-926-361-73-40, 8-965-348-71-98

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-

76-11

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам щенка «Той-терьер», клубный, 

хвостик купирован, мальчик, 1,5 мес., цена дого-

ворная. Тел. 8 (495) 395-21-16, в выходные с 12 до 

21 ч., будни с 18 до 22 ч. Марина

■ Продам дачу, 6 сот., Егорьевский р-н, 140 

км от МКАД, 2-х. эт. щит. дом, мебель, хозблок, 

свет, вода, насаждения. Тел. 8-926-118-61-77 

(звонить с 21.00 до 23.00, Елена)

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл-1». Тел. 

8-926-175-75-67

■ Продам ГСК «Вымпел-2», г. Щербинка, 6х4, 

кирп., сух., яма, подвал, в собств. Тел. 8-929-629-

58-94

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

ПОДПИСКА НА «ЩВ» 

на II полугодие 2011 г. 

в редакции продолжается.

Справки по тел.: 

67-14-40; 8-915-263-66-48

В ЗАО «Подольские огнеупоры» г. Щербинки 

на постоянную работу требуется

контролер службы контроля качества – 

з/п 19 000 руб. (женщина, гражданство РФ). 

Тел. 67-03-14, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24

ПРИЕМ РЕКЛАМНЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 67-14-40
8-915-263-66-48

scherbvestnik@mail.ru
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

План-схему г. Щербинки

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

Список вакансий по предприятиям города Щербинки на 06.06.2011 года
НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНСИЯ Начальник, телефон отдела кадров

ЗАО НТЦ БАКОР

инженер-технолог в области керамики
Губина Ольга Васильевна

67-22-08

инженер-конструктор
электромонтёр
инженер по КИП

Подольские 
огнеупоры

шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 
Михалина 

Лилия Васильевна

67-03-14

сборщик форм
слесарь-ремонтник
плавильщик огнеупорного сырья
электромонтёр

СМП-380

водитель погрузчика

Папошина Людмила Петровна

(495) 500-50-19

водитель автомобиля
электрогазосварщик
электрик
машинист экскаватора
подсобный рабочий
машинист ж/д крана
монтажник

ОАО ЩЛЗ

фрезеровщик
Замковая Елена Сергеевна

8 (495) 739-67-25

оператор станков с ЧПУ
воспитатель детского сада
уборщица

ОАО ЩЗЭО

формовщик

Сломова Алла Алексеевна

67-02-20

юристконсульт (женщина с опытом)
шлифовщик-резчик огнеупорных изделий (ученик)
комплектовщик моделей
слесарь-ремонтник (по станкам)
сборщик форм

МУП ЖКХ
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Мишакова Елена Викторовна

67-07-67слесарь по обслуживанию тепловых сетей

ЗАО ТПК Линкос

слесарь механосборочных работ

Махова Ирина Николаевна

8 (495) 780-68-53

инженер-программист
электромонтажник
инженер-конструктор
инженер-системотехник

ТД ПОЛИ-Р ООО

маркетолог
Конькова Татьяна Владимировна

8 (495) 780-25-60
менеджер (в торговли)

мастер по работе с декоративными покрытиями

МУЗ ЩГБ

медицинский статистик

Скробова Ирина Михайловна

67-02-49

медицинская сестра по диетическому питанию
лаборант клинический
рентгенолаборант
врач-эпидемиолог
медицинская сестра
врач-терапевт участковый
врач скорой помощи
заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр 
акушерка
врач-педиатр
медицинская сестра учасковая врача-педиатора участкового
фельшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории

ВСЕ ВМЕСТЕ ТСЖ

электрик
Ступников Алексей Тихонович

8 (926) 265-88-57

главный бухгалтер
инженер по эксплуатации
юрист

Здоровье Медико-диа-
гностический центр ООО

медицинская сестра Васильева Елена Владимировна
8 (495) 998-90-77, 8 (495) 580-27-37

Телефон Подольского центра занятости населения  58-32-71

Санаторий-профилакторий Санаторий-профилакторий 

«ИНГУЛ»«ИНГУЛ»
(г. Николаев, 

пр. Героев Сталинграда, 6-а)

приглашает приглашает 
отдохнуть отдохнуть 

и полечиться!и полечиться!
В санатории проводится лечение сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, а также невро-

логических и желудочно-кишечных заболеваний.

У нас вы можете обследовать сердечно-сосу-

дистую, мочеполовую, эндокринную систему, 

желудочно-кишечный тракт.

К вашим услугам: плавательный бассейн, 

спортивный зал с тренажерами, проживание в 

2-х мест. номерах со всеми удобствами (холо-

дильник, телевизор, горячая и холодная вода), 

4-х разовое питание.

Стоимость одного дня (проживание, 

лечение и питание) – 160 гривен (640 руб.)

Дополнительная информация 

по тел. 8 (0512) 42-36-11, 8 (0512) 42-46-46
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Когда солдаты 
смогут помыться?
Плановое совещание в Администрации 

г.о. Щербинка состоялось 14 июня.

Первым вопросом стало обсуждение про-

блемы, сложившейся в воинской части гар-

низона Остафьево с отключением горячего 

водоснабжения за неуплату. На совещании 

присутствовал и.о. начальника воинской 

части майор А.С. Беспалов. Как доложил 

генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щер-

бинки» А.М. Миронов, долг составляет около 

4 млн. руб. По его словам, между МУП, ОМИС 

и РЭУ «Южный» было заключено трехсторон-

нее соглашение, которое в настоящее время 

не исполняется. И.о. Главы Администрации 

г. Щербинки Н.Н. Тупикин поручил до конца 

недели собрать всех ответственных лиц, в том 

числе из организаций, обслуживающих воин-

скую часть, и подписать график погашения 

задолженности. Котельная, поставляющая 

горячее водоснабжение в часть, опечатана 

газовыми службами до погашения долгов. 

Вопрос, когда солдаты-срочники смогут эле-

ментарно помыться, остается открытым.

На совещании было уделено внимание  

благоустройству городских территорий, 

окосу травы, ямочному ремонту дорожного 

покрытия, установке и восстановлению зна-

ков дорожного движения и указателей улиц. 

Кроме того, Н.Н. Тупикин ознакомил собрав-

шихся с обращением, поступившим в Адми-

нистрацию города из Совета депутатов по 

поводу благоустройства территории у дома 

№ 3а по ул. Юбилейной и сноса установленных 

там гаражей-ракушек. Комитету ЖКХ поручено 

проработать план мероприятий по ликвидации 

незаконно установленных гаражей и по благо-

устройству территории у этого дома.

Зам. Главы Администрации А.В. Николаев 

проинформировал о необходимости повышен-

ного внимания к противопожарной безопасности, 

антитерритористической защищенности город-

ских объектов. Председатель Совета депутатов

А.А. Усачев сообщил, что очередное заседание 

городского Совета должно состояться 16 июня.

Трудовую деятельность в Администрации 

г. Щербинки закончил первый заместитель 

Главы Н.М. Денисов. «За многолетний высокоп-

рофессиональный труд, большой вклад в раз-

витие городского округа Щербинка» Николай 

Михайлович награжден Грамотой Главы горо-

да, которую вручил Н.Н. Тупикин (на фото).

Первым заместителем Главы Админист-

рации г. Щербинки назначен Э.Н. Щепетев, 

который в новой должности будет курировать 

вопросы жилищно-коммунального хозяйс-

тва, строительства, экономики и финансов.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

ПланеркаСуществование партии 
лишь на бумаге – 
недопустимо!

В.В. Аристархов Стр. 6

6 июня – 
День русского языка

«Как материал словесности, язык славяно-

русский имеет неоспоримое превосходство пред 

всеми европейскими: судьба его была чрезвычай-

но счастлива. В XI веке древний греческий язык 

вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу 

гармонии, даровал ему законы обдуманной своей 

грамматики, свои прекрасные обороты, вели-

чественное течение речи; словом, усыновил его, 

избавя, таким образом, от медленных усовер-

шенствований времени. Сам по себе уже звучный 

и выразительный, отселе заемлет он гибкость и 

правильность. Простонародное наречие необхо-

димо должно было отделиться от книжного; но 

впоследствии они сблизились, и такова стихия, 

данная нам для сообщения наших мыслей». 

А.С. Пушкин

6 
июня, в день рождения великого поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, в России будет 

отмечаться День русского языка, учрежден-

ный Указом Президента РФ Д.А. Медведева. Об 

этом Президент сообщил на встрече с предста-

вителями научно-образовательного сообщества, 

российскими лингвистами, сотрудниками Фонда 

«Русский мир», молодыми русистами и специ-

алистами по популяризации русского языка в 

глобальной сети, состоявшейся 6 июня т.г. Кроме 

того, по словам Дмитрия Медведева, с 2011 года 

на федеральную целевую программу «Русский 

язык» потратят 2,5 миллиарда рублей.

Означает ли это, что состояние нашего родно-

го «звучного и выразительного», по определению 

А.С. Пушкина, современного русского языка вну-

шает не меньшую тревогу, чем физическое (да и 

психическое) здоровье нации? Во всяком случае, 

как заметил Президент, экзаме-

ны по русскому языку не всегда 

адекватно могут оценить знания 

школьников. «Конечно, те экза-

мены, которые сейчас проводят-

ся, – это определённый индикатор 

знания языка, это очевидно, но, с 

другой стороны, существует всё-

таки некоторый разрыв между 

результатами Единого государс-

твенного экзамена и теми зачас-

тую «блестящими» знаниями русс-

кого языка, которые впоследствии 

демонстрируют студенты. И это проблема на самом 

деле для Министерства образования, потому что 

сдают все очень хорошо – я сейчас не говорю о 

коррупции, о взятках, даже как бы закрываю глаза 

на это, – а потом почему-то говорить не умеют и 

писать не умеют», – сказал Президент. 

Язык, имеющий, по словам нашего великого 

поэта, «неоспоримое превосходство пред всеми 

европейскими» и данный нам «для сообщения 

наших мыслей», сегодня осквернён и унижен. 

Прекрасный, «сам по себе уже звучный и выра-

зительный» русский язык сегодня замусорен 

словами и выражениями из других языков – пре-

имущественно английского, – употребляемыми 

зачастую абсолютно без какой бы то ни было 

необходимости. Сразу оговорюсь: речь не идёт 

о так называемых заимствованных словах, кото-

рые по праву вошли в нашу речь и уже давно 

не требуют перевода. Скажем, «Интернет» звучит 

гораздо благозвучнее, нежели «Всемирная паути-

на», и примеров таких – множес-

тво. Но сколько нелепых и даже 

смешных словесных «новообра-

зований» породило тупое по сути 

своей желание блеснуть знани-

ем модного нынче английского 

языка! Читаешь название некото-

рых «бутиков», фирмочек, торго-

вых точек и не знаешь – плакать 

или смеяться. Чего стоит, напри-

мер, «Брюки-land», «Берёзкино- 

village», «Урарту-motors» и тому 

подобные перлы. А восторжен-

ное «Вау!», «Yes!», «Всё o key!» и т.д. и т.п.

В таких случаях хочется спросить: 

«Милый, а по-русски выразить свой 

восторг, удивление или восхищение 

ты не пробовал? Ведь в богатейшем 

нашем языке есть множество слов для 

выражения любых эмоций. Или ты 

русский знаешь хуже английского? Но 

ведь и английский твой скуден!»

Но это ещё не самое страшное. 

Страшно то, что почти абсолютное большинство 

нашей молодёжи (да и лиц среднего возраста) дейс-

твительно плохо владеет родным языком. Свиде-

тельство тому лучшие (!) сочинения и стихотворения 

школьников, которые приносят учителя в редакцию 

с просьбой опубликовать. Да что говорить о школь-

никах! Пару лет тому назад, 1-го сентября, мне 

довелось присутствовать на уроке одного опять-

таки из лучших учителей начальных классов нашего 

города. Учительница, поздравляя первоклассников с 

началом нового, школьного этапа их жизни, вручила 

каждому что-то вроде «паспорта первоклассника» с 

написанными в нём словами поздравлений и поже-

ланий собственного сочинения. Подарила один и 

мне – дескать, может быть, в работе пригодит-

ся. Читали всей редакцией и с огорчением нашли 

несколько совершенно очевидных стилистических 

ошибок. Невольно вспомнился рассказ А.П. Чехова 

«В городе С.»: «Уж если самые талантливые люди в 

городе так бездарны…»

По всей вероятности, снизился уровень обра-

зованности самих учителей и, как следствие, уро-

вень грамотности учащихся. А если добавить к 

этому еще и давно утраченный большинством 

современных школьников интерес к книге, то 

результат получается как раз такой, о каком гово-

рил Президент: «…а потом почему-то говорить не 

умеют и писать не умеют». 

Плохо знают русский язык даже те, кто по роду 

деятельности просто обязан владеть им в совер-

шенстве. Некоторые дикторы, например. На теле-

видении – реже, на радио – сплошь и рядом. Порой 

просто тошно слушать. И обидно за людей, вынуж-

денных внимать глупой и безграмотной трескотне. 

А ведь раньше речь диктора радио или телевиде-

ния была образцом грамотности и свободного вла-

дения русским языком. Да иначе и быть не могло, 

ведь их – образованных, отлично подготовленных, 

тщательно отобранных для этой весьма непростой 

работы – слушала вся страна! И, надо полагать, они 

прекрасно понимали свою ответственность перед 

такой огромной аудиторией.

Что же происходит с нашим родным языком 

сегодня? Думается, что по сути дела то же, что и 

с большинством населения – деградация. Причин 

для неё – масса. И пока не начнется 

процесс, высокопарно называемый 

«возрождением нации», не стоит, на 

мой взгляд, надеяться и на реанима-

цию русского языка. И едва ли здесь 

помогут миллиарды. Лишь свобод-

ный, благополучный, уверенный в 

завтрашнем дне, самодостаточный 

человек способен обратиться к духов-

ным ценностям.

Язык – одна из них. Но пока, к величайшему сожа-

лению, мы вынуждены говорить о родном языке, что 

когда-то «судьба его была чрезвычайно счастлива…»

Наталья КУРОЛЕС
Портрет А.С. Пушкина работы худ. О.А. Кипренского

«Судьба его была 
чрезвычайно 
счастлива…»

«Язык – 
инструмент; 

едва ли не труднее 
он самой скрип-

ки. Можно бы ещё 
заметить, что пос-
редственность как 
на одном, так и на 

другом инструменте 
нетерпима», – 
П. Вяземский

«Красивый 
язык облекает 
в пристойную 
форму даже 

глупые мысли», – 
В. Швебель
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 368 от 14.06.2011 г. 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 08.12. 2010 г. № 658
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность на

объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы»

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений постановления Администрации городского округа Щербинка от 
08.12.2010 г. № 658 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка Московской области», распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Щербинка от 08.12.2010 г. № 658 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 
2010-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 
БЮДЖЕНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Наименование программы 
Программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной сферы на 2010-

2014 годы» (далее – программа)
Основание для разработки 
Программы 

– Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
– Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в редакции ФЗ от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ); 
– Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
– Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация города Щербинки

Основные разработчики 
Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки 

Цели и задачи Программы Основные цели Программы:
– поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнеде-
ятельности людей на объектах бюджетной сферы;
– создание экономических и организационных условий для эффективного использования тепло-
вой энергии на объектах бюджетной сферы;
– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых 
объектами бюджетной сферы, за счет рационального использования энергоносителей. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– в течение 2010-2014 г. привести в надлежащее состояние тепловую изоляцию зданий и системы 
вентиляции; 
– выполнить капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водо-
снабжения на объектах бюджетной сферы в соответствии с титульными списками на проведение 
капитального и текущих ремонтов зданий объектов бюджетной сферы; 
– выполнить проектирование, подбор и установку оборудования для систем регулирования и учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Срок реализации Программы 2010-2014 годы  
Перечень основных мероп-
риятий Программы 

В учреждениях бюджетной сферы города намечается выполнить следующие мероприятия в облас-
ти энергосбережения:
– энергетическое обследование и разработку энергетических паспортов, в том числе проведение 
энергетического аудита и мониторинга;
– разработку проектной документации, монтаж и наладку систем регулирования в совокупности с 
циркуляционными насосами (где это необходимо) и приборами учета тепловой энергии, холодной 
и горячей воды;
– поверку ранее установленных приборов учета энергоресурсов, их техническое обслуживание. 

Исполнители Программы Комитет народного образования, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, 
МУЗ «Щербинская городская больница», 
другие учреждения бюджетной сферы города.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы возможно будет обеспечить: 
– поддержание комфортной температуры внутри здания независимо от резких погодных колеба-
ний для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности людей;
– обеспечение нормируемого качества воздуха в помещениях; 
– рациональное использование тепловой энергии и холодной воды за счет технически грамотного 
подхода к определению лимита тепловых ресурсов и, следовательно, научно обоснованному пла-
нированию денежных средств, выделяемых из бюджета города, на оплату коммунальных услуг по 
отоплению, горячему и холодному водоснабжению объектов бюджетной сферы;
– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы; 
– после внедрения мероприятий Программы по каждому объекту бюджетной сферы производится 
расчет ожидаемой экономии тепла и соответствующим образом (в сторону уменьшения) корректи-
руются заявки на выделяемые лимиты; 
– Комитетом по финансам и налоговой политике в плановом порядке ежегодно снижается выде-
ление финансов на эти цели. 

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Объем финансирования мероприятий Программы рассчитывается специалистами Комитетов бюд-
жетной сферы Администрации г. Щербинки на основании локальных сметных расчетов и уточняет-
ся при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих цен на 
материалы и услуги. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского 
бюджета в течение 2010-2014 гг.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В результате реализации мероприятий Программы планируется: 
– обеспечить поддержание комфортной температуры и качества воздуха в помещениях внутри 
здания объектов бюджетной сферы независимо от резких погодных колебаний;
– обеспечить рациональное использование тепловой энергии, холодной и горячей воды на объек-
тах бюджетной сферы; 
– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых 
объектами бюджетной сферы города, за счет возможности технически грамотного подхода к опре-
делению лимита тепловых ресурсов и оплаты за них по приборам.

Контроль за исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Щербинки и Совет депутатов города Щербинки  

ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы одна из самых острых в России проблем, и город Щербинка не является 

исключением.
Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энер-

гии, топлива и тепловой энергии.
Программа энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы разработана на основании Федерального закона от 23 нояб-

ря 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1225. «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение Программы рассчитано на период с 2010 по 2014 гг.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОС-
ТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения эффективности использования 
энергоресурсов.

Основой перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития стал Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», принятый в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования 
энергетических ресурсов.

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе 
деятельности, направленной на создание и использование энергоэффективных технологий энергопотребляющего и диагнос-
тического оборудования, конструктивных и изоляционных материалов, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, 
систем автоматизированного управления энергопотреблением.

При этом органами местного самоуправления городов выполняются и финансируются мероприятия, обеспечивающие 
энергосбережение, в том числе обеспечение нормативной теплопроводности ограждающих конструкций зданий, восстановление 
внутренних инженерных сетей, замену устаревшего или морально изношенного оборудования, обеспечивающего энергоснабже-
ние, учет энергоресурсов, пусконаладочные работы данного оборудования и его техническое обслуживание.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 23.03.2010 г. № 149/13 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Московской области к работе в осенне-зимний 
период 2010-11 гг.» в части установки приборов учета коммунальных услуг на объектах социальной сферы, энергосберегающая 
политика в области энергосбережения тепловой энергии на объектах социальной сферы осуществляется на основе разработки, 
принятия и соответственно реализации городской Программы.

На основании действующих нормативных документов: «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» Министерства 
юстиции РФ от 25.09.1995 г. № 954 «Технические правила проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных 
разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области», «Правила технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на подавляющем большинстве отдельно стоящих зданий коммерчес-
ких организаций города устанавливаются приборы учета тепла, горячей и холодной воды.

Опыт эксплуатации данных приборов за последние несколько лет убедительно показывает целесообразность их установки в 
плане экономии затрат на энергоресурсы и повышения энергоэффективности объектов.

Проведенный мониторинг теплопотребления зданий, оборудованных приборами учета тепловой энергии и анализ получен-
ных результатов показал следующее:

1. На объектах, где должным образом была выполнена теплоизоляция ограждающих конструкций зданий и отремонтиро-
ваны внутренние системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, поддерживается комфортная температура внутри 
зданий независимо от резких колебаний погодных условий в течение отопительного сезона.

2. Экономия теплопотребления в натуральных и денежных показателях достигает 15-20%.
3. При этом тепловые потери на оборудованных приборами учета объектах были связанны с четырьмя основными факторами:
– отсутствие постоянного квалифицированного контроля за рациональным расходованием энергоресурсов;
– неудовлетворительное состояние теплоизоляции ограждающих конструкций здания (стен, кровли, оконных и дверных проемов);
– неудовлетворительное содержание приточно-вытяжной вентиляции;

– значительный износ внутренних тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения зданий, не обеспечивающих про-
ектную теплоотдачу.

– отсутствие технических средств регулирования подачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения.
Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой Программы, а именно, установку приборов учета 

энергоресурсов необходимо проводить на объектах, где теплоизоляция зданий и внутридомовые инженерные сети приведены в 
надлежащее состояние путем исполнения капитального и текущих ремонтов зданий в 2009, 2010 г.г., что влияет на энергосбере-
жение энергоресурсов и их рациональное использование.

На 01.06.2010 г. всего около 8% объектов бюджетной сферы города оборудованы приборами учета и регулирования тепло-
вой энергии и около 19% оборудованы приборами учета холодной воды.

Установка приборов учета на объектах учреждений бюджетной сферы в последние годы сдерживалась по нескольким причинам:
– отсутствие выделяемых бюджетных средств;
– отсутствие прямой заинтересованности в экономии затрат на энергоресурсы;
– отсутствие квалифицированного персонала для контроля и обслуживания приборов учета.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-

нальных систем жизнеобеспечения на объектах бюджетной сферы, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг с 
одновременным снижением нерациональных затрат, а именно:

– создание комфортных условий пребывания, работы, учебы, лечения, отдыха людей в зданиях объектов образования, 
здравоохранения и культуры; 

– внедрение современных энергосберегающих технологий, установка приборов регулирования и коммерческих приборов 
учета тепловой энергии, холодной и горячей воды на объектах бюджетной сферы города;

– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной 
сферы города;

– снижение уровня потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях людей в вечернее, ночное время и в 
выходные дни.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– привести в надлежащее состояние тепловую изоляцию ограждающих конструкций зданий;
– выполнить ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего водо-

снабжения в соответствии с планами капитального и текущего ремонтов;
– выполнить проектирование и установку оборудования для систем автоматического регулирования и учета тепловой 

энергии, холодной и горячей воды, что позволит, в конечном итоге, оплачивать фактическое, а не расчетное потребление воды 
и тепловой энергии;

– довести укомплектованность приборами учета зданий бюджетной сферы города:
• к 2011 году тепловой энергии – до 15%, холодной и горячей воды – до 26%; 
• к 2012 году тепловой энергии – до 19%, холодной и горячей воды – до 41%; 
• к 2013 году тепловой энергии – до 81%; холодной и горячей воды – до 100%; 
• к 2014 году тепловой энергии – до 100%.
Примечание: оснащенность приборами учета тепловой энергии указана в процентах к общему числу объектов, к 2011 году 

планируется оснастить все объекты, подлежащие оснащению по Федеральному закону № 261-ФЗ.
Мероприятия по энергосбережению направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение 

их потребления. С этой целью в 2010 – 2014 годах необходимо предусмотреть следующий комплекс мероприятий:

1) Организационные мероприятия:
– мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов; 
– роведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений; 
– проведение энергоаудита в 2010-2014 годах; 
– проведение в 2010 году энергетических обследований учреждений и разработка энергетических паспортов, отражающих 

баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР и воды, проведение энергетического аудита и мониторинга 
каждого учреждения; 

2) Технические мероприятия
– установка приборов учёта всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы г. Щербинки; 
– замена элеваторных узлов на вводах систем отопления зданий на индивидуальные тепловые пункты, оснащенные автома-

тизированным управлением микроклимата с учетом погодной компенсации;
– внедрение автоматики, позволяющей снижать температурный режим в зданиях и помещениях в ночное время и в нера-

бочие дни;
– обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления зданий за счет установки автоматических балансировочных 

клапанов на стояках систем отопления;
– установка автоматических балансировочных клапанов на циркуляционных контурах систем ГВС;
– установка терморегуляторов на отопительные приборы с целью экономии тепловой энергии в помещениях;
– улучшение теплоизоляции стен, потолков, оконных и дверных блоков;
– применение автоматизированных малых тепловых пунктов на вводах системы отопления каждого отдельного потребителя. 
 
3) Кадровое и информационное обеспечение: 
– распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в государственных 

учреждениях; 
– подготовка и переподготовка кадров государственных учреждений по вопросам рационального использования энергии и 

эффективности энергосбережения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование мероприятий в области 

энергосбережения, адрес объекта

Сроки 

выполне-

ния

меропри-

ятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 

затрат,

тыс.руб.

Экономи-
ческий

эффект, %

Энергетическое 

обследование, 

аудит, разработка 

энергетического 

паспорта и мони-

торинг

Теплоизоляция 

ограждающих 

конструкций и 

ремонт внутрен-

них коммуни-

каций

Разработка 

проекта и 

установка 

приборов 

учета тепло-

вой энергии

Установка 

приборов 

учета 

холодной 

и горячей 

воды

Поверка 

приборов 

учета и их 

техническое 

обслужи-

вание

2010 год
      Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. 

Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет 

Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. 

Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
      Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. 

Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева 
А.В. ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная биб-
лиотека ул. Юбилейная, 16

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1 ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2 ул. Спортивная, 12
Итого

      МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
2 Городская поликлиника 

ул. Театральная, 15
+ + + ++ 75

3 Детская поликлиника 
ул. Вокзальная, 8

+ + + ++ 75

4 Стоматологическая поликлиника 
ул. Театральная, 2а

5 Женская консультация 
ул. Театральная, 13

6 Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого 2 2 2 2 150

      Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2010 год 2 2 2 2 150
Процент оснащенности на конец года 15% 26%

Объем затрат предусмотрен бюджетом города на 2010 года.

№

п/п

Наименование мероприятий в облас-

ти энергосбережения, адрес объекта

Сроки 

выполне-

ния

меропри-

ятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 

затрат,

тыс.руб.

Экономи-

ческий

эффект, %

Энергетическое 

обследова-

ние, аудит, 

разработка 

энергетическо-

го паспорта и 

мониторинг

Теплоизоляция 

ограждающих 

конструкций и 

ремонт внут-

ренних комму-

никаций

Разработка 

проекта и 

установка 

приборов 

учета тепло-

вой энергии

Установка 

приборов 

учета 

холодной 

и горячей 

воды

Поверка 

приборов 

учета и их 

техничес-

кое обслу-

живание

2011 год
       Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 

5/1
+ + + ++ +++

396000

2 МОУ СОШ № 2 ул. 
Железнодорожная, 41

+ + + ++ +++ 341000

3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
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4 МОУ СОШ № 4 ул. 40 лет 
Октября, 8

+ + + ++ +++ 381000

5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9 + + + ++ +++ 380000
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а + + + ++ +++ 270000
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2 + + + ++ +++ 370000
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. 

Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого 6 6 6 12 18 2138000
       Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. 

Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Кор-
неева А.В. ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная 
библиотека ул. Юбилейная, 16

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1 ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2 ул. Спортивная, 12
Итого

       МУЗ «Щербинская городская больница»
1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
+

+
(6)

+
++
(6)

+++
640

2 Городская поликлиника 
ул. Театральная, 15

180

3 Детская поликлиника 
ул. Вокзальная, 8

170

4 Стоматологическая поликлини-
ка ул. Театральная, 2а

+ + ++
++

120

5 Женская консультация 
ул. Театральная, 13

+ + ++
++

120

6 Лаборатория ул. Театральная, 12 + + ++ ++ 120
Итого 4 4 1 4 9 1350

       Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2011 год 10 10 7 16 27 3488000
Процент оснащенности на конец года 19% 41%

Объем затрат утвержден бюджетом города на 2011 год.

№
п/п

Наименование мероприятий в области 
энергосбережения, адрес объекта

Сроки 
выполне-

ния
меропри-

ятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 
затрат,
тыс.руб.

Экономи-
ческий

эффект, %

Энергетическое 
обследова-
ние, аудит, 
разработка 

энергетическо-
го паспорта и 
мониторинг

Теплоизоляция 
ограждающих 
конструкций и 
ремонт внут-

ренних комму-
никаций

Разработка 
проекта и 
установка 
приборов 

учета тепло-
вой энергии

Установка 
приборов 

учета 
холодной 
и горячей 

воды

Поверка 
приборов 
учета и их 
техничес-
кое обслу-
живание

2012 год
        Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. ул. 40 лет Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10

2 Городская поликлиника 
ул. Театральная, 15

3 Детская поликлиника 
ул. Вокзальная, 8

4 Стоматологическая поликлиника 
ул. Театральная, 2а

5 Женская консультация 
ул. Театральная, 13

6 Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого

        Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. 

Театральная, 1а
+

+

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева 
А.В. ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиоте-
ка ул. Юбилейная, 16

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал 
№ 1 ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал 
№ 2 ул. Спортивная, 12
Итого

        Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2012 год
Процент оснащенности на конец года 81% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих 
цен на материалы и услуги. 

№

п/п

Наименование мероприятий в области 

энергосбережения, адрес объекта

Сроки 

выпол-

нения

мероп-

риятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 

затрат,

тыс.руб.

Экономи-

ческий

эффект, 

%

Энергетическое 

обследование, 

аудит, разработка 

энергетического 

паспорта и мони-

торинг

Теплоизоляция 

ограждающих 

конструкций и 

ремонт внут-

ренних комму-

никаций

Разработка 

проекта и 

установка 

приборов 

учета тепло-

вой энергии

Установка 

приборов 

учета 

холодной 

и горячей 

воды

Поверка при-

боров учета и 

их техничес-

кое обслужи-

вание

2013 год
       Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. ул. 40 лет Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12 д/с №8 
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зданий)

ул. Первомайская, 10
2 Городская поликлиника 

ул. Театральная, 15
3 Детская поликлиника 

ул. Вокзальная, 8
4 Стоматологическая поликлиника 

ул. Театральная, 2а
5 Женская консультация 

ул. Театральная, 13
6 Лаборатория ул. Театральная, 12

Итого
       Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. 

Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. 

ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиоте-

ка ул. Юбилейная, 16
4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал 

№ 1 ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал №2 

ул. Спортивная, 12
Итого

       Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2013 год
Процент оснащенности на конец года 100% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих 

цен на материалы и услуги. 

№
п/п

Наименование мероприятий в области 
энергосбережения, адрес объекта

Сроки 
выпол-
нения

меропри-
ятий

Энергосберегающие мероприятия 

Объем 
затрат,

тыс.
руб.

Экономи-
ческий

эффект, %

Энергетическое 
обследование, 

аудит, разработ-
ка энергетичес-
кого паспорта и 

мониторинг

Теплоизоляция 
ограждающих 
конструкций и 
ремонт внут-

ренних комму-
никаций

Разработка 
проекта и 
установка 
приборов 

учета тепло-
вой энергии

Установка 
приборов 

учета холод-
ной и горячей 

воды

Поверка 
приборов 
учета и их 

техническое 
обслужи-

вание
2014 год
      Комитет народного образования
1 МОУ СОШ № 1 ул. 40 лет Октября, 5/1
2 МОУ СОШ № 2 ул. Железнодорожная, 41
3 МОУ СОШ № 3 ул. Барыши
4 МОУ СОШ № 4 ул. ул. 40 лет Октября, 8
5 МОУ СОШ № 5 ул. Авиаторов, 9
6 д/с № 1 ул. Спортивная, 5а
7 д/с № 2 ул. Спортивная, 3а
8 д/с № 3 ул. Котовского, 6а
9 д/с № 4 ул. 40 лет Октября, 8а
10 д/с № 5 ул. Березовая, 2
11 д/с № 7 ул. Чапаева, 3
12 д/с № 8 ул. Остафьевская, 2
13 МУДОД ДЮЦ ул. Чапаева, 12
14 МУДОД ДЮСШ ул. Новостроевская, 4
15 КНО офис ул. Театральная, 2

Итого
МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зданий)
ул. Первомайская, 10

2 Городская поликлиника 
ул. Театральная, 15

3 Детская поликлиника 
ул. Вокзальная, 8

4 Стоматологическая поликлиника 
ул. Театральная, 2а

5 Женская консультация 
ул. Театральная, 13

6 Лаборатория ул. Театральная, 12
Итого

 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
1 МУК «Дворец культуры» ул. 

Театральная, 1а

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. Корнеева А.В. 
ул. Новостроевская, 4

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная библиотека 
ул. Юбилейная, 16

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 1 
ул. Люблинская, 8

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека филиал № 2 
ул. Спортивная, 12
Итого

      Администрация г. Щербинки
1 Администрация (здание)

Итого
Всего за 2014 год
Процент оснащенности на конец года 100% 100%

Объемы затрат определяются при утверждении городского бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих 

цен на материалы и услуги. 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Учреждения и организации бюджетной сферы Администрации г. Щербинки являются ответственными исполнителями 

мероприятий Программы, организуют работу по выполнению конкретных работ на объектах и представляют отчет об исполнении 

мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы предусматривает проведение комплекса мероприятий в 2010 – 2014 гг. по приведению 

теплоизоляции ограждающих конструкций зданий объектов образования, культуры и здравоохранения в надлежащее состояние 

посредством проведения капитального и текущего ремонтов подведомственных объектов.

В 2010 – 2014 гг. на объектах, на которых приведена в надлежащее состояние теплоизоляция ограждающих конструкций 

зданий и выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, устанавливаются приборы учета и регулирования 

теплоснабжения.

Комитет по финансам и налоговой политике г. Щербинки предусматривает выделение денежных средств на выполнение 

данных объемов работ в бюджете городского округа Щербинка.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства координирует данную работу и формирует сводную отчетность по Программе.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета в течение 2010-2014 гг.

Стоимость мероприятий Программы рассчитывается специалистами Комитетов бюджетной сферы Администрации г. Щер-

бинка на основе опытно-статистических методов с учетом локальных сметных расчетов и уточняется при утверждении городс-

кого бюджета на текущий финансовый год с учетом действующих цен на материалы и услуги. 

РАЗДЕЛ 6. КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполни-

телей Программы, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбе-

режения, через реализацию в полном объеме мероприятий Программы, в соответствии с требованиями Государственных норма-

тивных документов, с использованием новейших технических разработок, оборудования и материалов известных российских и 

зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на мировом и отечественном рынках, будет возможно:

– обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных коле-

баний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

– уменьшить количество заболеваний, в первую очередь в детских образовательных учреждениях;

– обеспечить рациональное использование тепловой энергии и холодной воды на объектах социальной сферы;

– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водо-

снабжению, потребляемых объектами социальной сферы города, за счет получения возможности технически грамотного подхо-

да к определению лимита тепловых ресурсов и оплаты за них по приборам учетам по мере внедрения мероприятий Программы 

соответствующими структурными подразделениями, корректировать в строну уменьшения заявки на выделение лимитов на 

тепловые ресурсы и плановые финансовые затраты на эти цели;

– оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данным объектом;

– обеспечить принудительную циркуляцию внутри отопительного контура и, как следствие, равномерный прогрев всех 

помещений;

– обеспечить работу системы отопления при малых перепадах давления на вводе;

– снизить уровень потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях людей в вечернее, ночное время и в 

выходные дни.

За счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды на каждом конкретном объекте будут существенно снижены 

потери воды (до 20%) в системах внутреннего водоснабжения объектов. 

Экономическая эффективность Программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты комму-

нальных услуг в среднем до 20% потребляемых объектами бюджетной сферы города.

Принятие и реализация целевой Программы позволит улучшить социально-экономическую обстановку в городе и доведение 

соответствующих индикаторов качества жизни до уровней, установленных стратегией развития города Щербинки, и, соответс-

твенно, индикаторы качества жизни составят:

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

– определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы;

– планирование исполнения объемов работ;

– выполнение работ;

– отчетность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители Программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по 

мероприятиям Программы в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными 

исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объемы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по финансам и налого-

вой политике г. Щербинки.

Продление срока реализации Программы, а также включение в нее новых мероприятий, осуществляется в порядке, установ-

ленном для разработки целевых городских программ.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2014 года ответственные исполнители представляют в Комитет жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации г. Щербинки информацию о ходе выполнения Программы.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная».
22.30 Т/с «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Борджиа».
00.50 Х/ф «Вертикальный 
предел».
03.05 Х/ф «Паприка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.45 «Городок».
00.45 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Д/ф «Детство, опаленное 
войной».
09.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Возврату не подлежит».
21.00 Х/ф «Главный калибр».
23.00 Линия защиты.
00.25 «Футбольный центр».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Домой с холма».
13.15 Линия жизни. Юрий 
Ряшенцев.
14.10 А.П.Чехов. «В номерах».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф «Сказка сказывается».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.25 Д/ф «Камиль Коро».
17.35 Д/ф «Музыка мира и 
войны». 1 ч.
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. А. Птушко.
21.25 Academia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 «И другие... И. Терентьев».
23.55 Кинескоп.
00.35 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».

Россия-2
05.00, 08.40, 14.10 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.20, 12.00, 16.50, 00.15 

Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00 Вести.ru.
07.30, 00.25 «Моя планета».
07.45 «В мире животных».
08.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.40 Х/ф «Хороший вор».
12.15, 17.05 «Футбол.ru».
13.00 Академическая гребля. 
Кубок мира.
15.00 Х/ф «Битва драконов».
17.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
20.10 Х/ф «Загнанный».
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Беспокойный 
свидетель».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Мошенники».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Порода».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
понты».
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Неспортивное 
поведение».
23.30 Х/ф «От 180 и выше».
01.20 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк».
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 
«Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Бегущий человек».
23.50 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Плохая компания».
03.10 Х/ф «Видеть все!»
05.05 Т/с «Ханна Монтана».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Д/ф «Откровенный 
разговор».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Вдовы».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
00.45 Музыка на «Домашнем».
00.45 Т/с «Атлантида».
02.35 Т/с «Предательтво».
03.30 «Скажи, что не так?!»
04.30 Т/с «Ремингтон Стил».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00, 13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь».
07.55, 09.15 Т/с «Брежнев».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.20 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
10.55, 19.55 Т/с «Каменская».
14.15 Х/ф «Законный брак».
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт».
18.30 Т/с «Галина».
22.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
Профилактика.
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
17.35, 21.00 М/ф.
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3. 
Формула счастья».
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.00 Х/ф «Два капитана».
01.00 Т/с «Легенды Южных морей».
02.15 «Карта туриста».
02.40 «Требуется» (Гальваник и 
токарь).

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы».
01.50, 03.05 Х/ф «Конец света».
04.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Они погибли за Францию».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Директива №1. Война».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки».
09.00 Х/ф «Хозяин тайги».
10.40, 11.45 Х/ф «Пропажа 
свидетеля».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.20 События.
12.40 Х/ф «Предварительное 
расследование».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Эсминец «Москва»: 
последняя битва».
21.05 Х/ф «Под ливнем пуль». 
23.10 Х/ф «Заговор послов».
00.55 Х/ф «Аттракцион».
03.00 Х/ф «Дожить до рассвета».
04.35 Д/ф «Детство, опаленное 
войной».
05.25 Д/ф «Возврату не подлежит».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 03.30 «До суда».
12.00, 02.30 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 «НТВшники». Тень победы». 
Специальный выпуск.
00.35 Кулинарный поединок.
01.35 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Марионетки».
12.25 «И другие... Игорь 
Терентьев».
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 1 ч.
13.40 Пятое измерение.
14.10 Х/ф «Кафедра». 1 с.
15.15 Д/ф «Гончарный круг».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф «Кот в сапогах».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
17.35 Д/ф «Музыка мира и 
войны». 2 ч.
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 2 ч.
20.05 Власть факта. 
20.45 Острова.
21.25 Academia. 
22.15 «Апокриф».
23.00 «И другие... Леонид 
Варпаховский».
23.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»
01.10 «Под гитару». 

Россия-2
06.00 «Наука 2.0».
07.00, 08.35, 12.00, 17.40, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru.
07.30, 00.50, 02.15 «Моя планета».

08.50, 14.40 «Все включено».
09.50 Х/ф «Загнанный».
12.15 «Неделя спорта».
13.05 «Мертвая зона».
15.30 Х/ф «Хороший вор».
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
20.15 Х/ф «Скрытая угроза».
22.35, 03.55 «Футбол России».
23.35, 02.55 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо».
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 
детство».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «От 180 и выше».
17.00 Т/с «NEXT-2».
18.00 «Еще не вечер»: «Жара 2011».
21.00 Т/с «NEXT-3».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Сколько стоит смерть?»
23.30 Х/ф «Мне не больно».
01.30 Х/ф «Кострома».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30 Т/с «Новости».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Пьяный мастер 2».
23.55 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Анимац. фильм «Правдивая 
история Красной Шапки».
03.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры».
04.55 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Непридуманные истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Х/ф «Женщина, которая 
поет».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Т/с «Таксистка-2».
15.45 Вкусы мира.
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Город зажигает огни».
01.25 Т/с «Атлантида».
02.20 Х/ф «Дикарка».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 М/ф.
07.20 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский Союз».
07.55, 09.15 Т/с «Брежнев».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.50, 19.55 Т/с «Каменская».
13.15 Д/ф «Российский 
АвтоПромысел».
14.15 Х/ф «Иваново детство».
16.20 Х/ф «Нежный возраст».
18.30 Т/с «Галина».
22.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
02.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...»
03.55 Д/с «Засекреченная 
любовь».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.40, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек».
12.15 «Удивительный мир собак».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» (Квас).
15.00, 04.00 «Просто вкусно» 
(Волованы с красной икрой).
16.00 Д/ф «На пути к великой 
победе». 6 с.
16.45, 04.15 Х/ф «Плыви, кораблик...»
18.45, 02.00 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3. 
Формула счастья».
22.00 «Овератйм».
22.30 Х/ф «Скорость».
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Белый воротничок».
00.40 Т/с «Калифрения».
01.15, 03.05 Х/ф «Сочувствие 
госпоже Месть».
03.40 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «Первые четыре часа».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 «Огонь, батарея! 
Неизвестная драма Севастополя».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Во бору брусника».
03.50 Х/ф «Deadline».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Д/ф «За Веру и Отечество!»
09.20, 11.45 Х/ф «В июне 41-го».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план».
21.00 Х/ф «Под ливнем пуль». 
23.05 «ТВ Цех».
00.35 Х/ф «Под маской беркута».
02.25 Х/ф «Жестокость».
04.15 Х/ф «Пропажа свидетеля».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.55 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 Х/ф «Брест. Крепостные 
герои».
01.00 Квартирный вопрос.
02.00 Т/с «Без следа».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «До свидания, 
мальчики!»
12.05 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
12.25 «И другие... Леонид 
Варпаховский».
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». 2 ч.
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Кафедра». 2 с.
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
16.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.25 Д/ф «Гиппократ».
17.35 Д/ф «Музыка мира и 
войны». 3 ч.
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Концерт А. Пахмутовой.
20.05 Д/ф «Люди 1941 года».
21.00 Генералы в штатском. 
Юлий Харитон.
21.25 Academia. 
22.15 Магия кино.
23.00 «И другие... Давид Гутман».
23.50 Х/ф «Иваново детство».
01.25 Играет Барри Дуглас.

Россия-2
05.00, 09.05, 13.45 «Все 
включено».
05.55 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 
23.10, 01.25 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.55, 02.45 
Вести.ru.
07.30, 01.35 «Моя планета».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 Х/ф «Скрытая угроза».
12.15, 16.40 «Футбол России».
13.15 «Технологии спорта».

14.35 Х/ф «Загнанный».
17.45 «Спортback».
18.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - «Динамо» (М). 
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- «Кубань». Прямая трансляция.
23.30 Х/ф «Марадона».
03.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - «Динамо» (М).

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «В июне 41-го».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: 
«Рожденные вопреки».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Бактерии. Разум в микроскопе».
23.30 Х/ф «Перегон».
02.25 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30 Т/с «Новости».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 
«Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2».
23.55 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Неистребимый шпион».
03.00 Т/с «Зверь».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.55 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Цветочные истории.
07.45 Х/ф «Остров Волчий».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Т/с «Таксистка-2».
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Трижды о любви».
01.15 Т/с «Атлантида».
03.05 Т/с «Предательтво».
05.00 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/ф «Карта победы. 
Приговор обреченных».
06.30, 09.15 Т/с «Где-то гремит 
война».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.45 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм».
13.35 Х/ф «Иди и смотри».
16.25 Х/ф «Праздник».
18.55 Х/ф «А зори здесь тихие...»
22.30, 23.20 Д/ф «Они знали, что 
будет... Война». 
00.15 Х/ф «Восхождение».
02.00 Х/ф «Сквозь огонь».
03.10 Х/ф «Нежный возраст».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.40, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овератйм».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00 «Простые вещи». 21 с.
15.00, 04.00 «Просто вкусно» 
(Пикантные тарталетки).
16.00 Д/ф «На пути к великой 
победе». 7 с.
16.45, 04.15 Х/ф «Дети как дети».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3. 
Формула счастья».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30 Х/ф «Территория 
сопротивления».
00.15 «Новости Интернета».
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
02.40 «Простые вещи» (Замки).

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная».
22.30 Т/с «Крепость».
23.30 Ночные новости.
23.50 Открытие 33-го 
Московского Международного 
кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Молодость без 
молодости».
03.05 Х/ф «День смеха».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50, 03.50 «Последний звонок 
Нестора Петровича. М. Кононов».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бежать».
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».
00.10 «Дело судей. Капкан для 
Хрущева».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Во бору брусника-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сверстницы».
09.50 Х/ф «Не имей 100 
рублей...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Фото моей девушки».
22.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».
00.20 Х/ф «Все по-честному».
02.15 Х/ф «Где 042?»
03.45 Х/ф «Предварительное 
расследование».
05.25 «Эсминец «Москва»: 
последняя битва».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.25 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 «Сталин против Красной 
армии».
00.30 Дачный ответ.
01.30 Т/с «Без следа».
04.25 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Иваново детство».
12.15 Д/ф «Тихо Браге».
12.25 «И другие... Давид Гутман».
12.55 Д/ф «Солнечный камень 
- компас викингов».
13.45 Век Русского музея.
14.10 Х/ф «Клуб женщин». 1 с.
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей».
15.55 М/ф «Скоро будет дождь».
16.35 Т/с «Девочка из океана».
17.00 Д/с «Дикая планета».
17.25 «Кармен С. Захаровой».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Золотая спираль».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Гидон Кремер. 
Свобода быть».
21.25 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 «И другие... А.Козачинский».
23.50 Х/ф «Летят журавли».
01.25 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».
01.45 Д/ф «Талейран».

День беженцев

Именинники: Валерия, Калерия, Лукиана, Мария, Федот

День памяти и скорби

Именинники: Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла

22 июня /СРЕДА/

Выпускной. 

Именинники: Александр, 

23 июня 

телепрограмма
20 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 21 июня /ВТОРНИК/

День летнего солнцестояния. День кинолога. День скейт-

бординга. Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор
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Россия-2
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00, 18.30 Бокс. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
17.25, 23.20 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
21.00, 01.30 Вести.ru.
21.15, 01.20 Вести-спорт.
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. 
Прямая трансляция.
00.25 Top Gёrl.
01.50 «Наука 2.0».
02.55 «Моя планета».
03.55 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Взрывная 
волна».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30, 20.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Мне не больно».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны снов».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны времени».
23.30 Х/ф «Бруклинские полицейские».
02.00 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод Лавровой».
11.30 Т/с «Новости».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 
«Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
23.50 «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Зануда».
03.10 Х/ф «Дневной свет».
05.25 Т/с «Ханна Монтана».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Чедовек ниоткуда».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Т/с «Таксистка-2».
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Д/ф «Первая любовь».
21.00 Т/с «Срочно в номер!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Человек на своем 
месте».
01.25 Х/ф «Салма и Салим».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сквозь огонь».
10.55, 19.55 Т/с «Каменская».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь».
14.20 Х/ф «Я вас дождусь...»
15.40 Х/ф «Евдокия».
18.30 Т/с «Галина».
22.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
02.15 Х/ф «Самые первые».
04.10 Х/ф «Жеребенок».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.40, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Пластилин и гуашь).
15.00, 04.00 «Просто вкусно» 
(Салат с кальмарами и манго).
16.00 Д/ф «На пути к великой 
победе». 8 с.
16.45, 04.15 Х/ф «Кто войдет в 
последний вагон».
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». 
20.00, 03.00 Т/с «Тайный знак 3. 
Формула счастья».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Собака на сене». 1 с.
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До Ре: Игорь Николаев».
23.45 Дневник 33-го Московско-
го Международного кинофестиваля.
23.55 Х/ф «Перемирие».
03.00 Х/ф «4 месяца, 3 недели 
и 2 дня».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр».
23.05 Х/ф «Только вернись».
00.55 Х/ф «Холодная добыча».
02.55 Х/ф «Семейная жизнь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Шапокляк».
09.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
10.55 «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Ты у меня одна».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Черный квадрат».
23.55 Х/ф «Отец невесты».
01.55 Х/ф «Пистолет с 
глушителем».
03.35 Д/ф «Засекреченная 
любовь».
05.15 «Звезды московского 
спорта». Тамара Пресс.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 «ЖКХ-потрошитель. 
История всероссийского обмана».
23.15 «Песня для вашего 
столика».
00.30 Х/ф «Чудовище во мраке».
03.40 «Прокурорская проверка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Летят журавли».
12.15 Д/ф «Эдгар По».
12.25 «И другие... А.Козачинский».
12.50 Д/ф «Золотая спираль».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Х/ф «Клуб женщин». 2 с.
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Вагончик».
16.05 Т/с «Девочка из океана».
16.30 Д/с «Дикая планета».
17.25 «Царская ложа».
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского». 
Спецвыпуск.
18.45 Д/ф «Огонь в очаге».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
22.20 Линия жизни. В. Полунин.
23.10 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза».
23.50 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта».
01.15 Заметки натуралиста.
01.40 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи».

Россия-2
05.00, 08.05, 14.20 «Все 
включено».
06.00 Top Gёrl.
07.00, 09.05, 11.35, 19.00, 
23.50, 02.05 Вести-спорт.
07.15, 11.20 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
09.20 Х/ф «Солдаты Буффало».

11.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.50, 23.20, 03.25 Вести.ru. 
Пятница.
14.55 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
19.15 Вести-Спорт. Местное время.
19.25 Футбол. «Торпедо» (М) 
- «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. 
Прямая трансляция.
00.05 Х/ф «Марадона».
02.15, 03.55 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 
короли».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-7».
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Братья Детективы».
18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие 
катастрофы».
20.00, 23.30 Т/с «Сармат».
23.00 «Что происходит?»
00.15 «В час пик» : «Брошенные 
дети звезд».
01.10 Эротика «Голое 
предательство».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
06.55-07.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
11.30 Т/с «Новости».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день».
00.30 Х/ф «Наполеон-динамит».
02.15 Т/с «Зверь».
04.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Люди на мосту».
09.25 Дело Астахова.
11.15 Х/ф «Северный ветер».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Крыса».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Если только».
01.25 Т/с «Атлантида».
03.15 Т/с «Предательтво».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
11.00, 19.55 Т/с «Каменская».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь».
14.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
16.15 Х/ф «Все для Вас».
18.30 Т/с «Галина».
22.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
02.10 Х/ф «Атака».
04.00 Х/ф «Я вас дождусь...»

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.00, 10.00, 13.40, 
14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Управдом».
12.40, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Книги).
15.00, 04.00 «Просто вкусно» (Суп 
из картофеля и порея с красной 
икрой).
16.00 Д/ф «На пути к великой 
победе». 9 с.
16.45, 04.15 Х/ф «Не помню лица 
твоего».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 7 с.
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
23.45 Д/ф «У микрофона Ю. Левитан».
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Мой домашний 
динозавр».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Вкус жизни».
12.15 Х/ф «Освобождение».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.30 Х/ф «22 пули. Бессмертный».
01.40 Дневник 33-го Московско-
го Международного кинофестиваля.
01.50 Х/ф «Глаза змеи».
03.40 Х/ф «Спасая Сару Кейн».
05.30 «Хочу знать».

Россия 1
05.05 Х/ф «Одинокий игрок».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 04.25 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «И падает снег...»
16.05 «Субботний вечер».
18.05 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Один 
единственный и навсегда».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.20 Х/ф «Чужой против Чужого».
02.15 Х/ф «Семейная тайна».

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок.
06.25 М/ф «Стрела улетает в 
сказку», «Каникулы Бонифация», 
«Петух и краски».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.45 Городское собрание.
12.30 Х/ф «В добрый час!»
14.30 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Не валяй дурака!»
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Поцелуй дракона».
00.25 «Всё золото Москвы». 
Выпускной бал медалистов в 
Гостином Дворе.
01.25 Х/ф «Сверстницы».
03.00 Х/ф «Химия чувств».
04.55 Линия защиты.
05.40 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план».

НТВ
04.55 Т/с «Спецгруппа».
06.55 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.05 Х/ф «Разрушитель».
02.20 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта».
12.05 Личное время. Эдуард 
Успенский.
12.30 М/ф «Маугли»
14.15 Заметки натуралиста.
14.40 Х/ф «К Черному морю».
15.50 «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов.
16.30 Т/ф «Идиот».
19.30 Искатели. 
20.15 «Романтика романса». 21.00 
Х/ф «Портрет Дориана Грея».
22.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.
23.40 Х/ф «День полнолуния».
01.10 М/ф «История одного 
преступления», «Туннелирование».
01.35 Д/ф «Тадж-Махал».

Россия-2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета».
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 
22.00, 01.10 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.25, 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
10.35 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ.
12.10 «Задай вопрос министру».
12.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.15 Top Gёrl.
15.15, 00.30 «Футбол России. 
Перед туром».

15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация.
17.20 Бокс. Чемпионат Европы.
20.00 Х/ф «В погоне за тенью».
22.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
01.20 «Индустрия кино».
01.55 Х/ф «Солдаты Буффало».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
05.30 «Громкое дело»: «Майкл 
Джексон».
06.00 Т/с «Сармат».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа».
12.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Секретные территории»: 
«Солнечная угроза».
17.00 Х/ф «Папа напрокат».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.10 Х/ф «Антикиллер».
00.30 «В час пик» Подробности.
01.00 Эротика «Опасное пари».
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
08.00 М/ф «Приключения 
запятой и точки».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
13.30 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Мосгорсмех».
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».
22.45 «Серебряная калоша»-2011.
00.15 Х/ф «Конго».
02.15 Т/с «Зверь».
04.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 13.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
09.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
11.15 Х/ф «Мое последнее танго».
13.55 Спросите повара.
14.55 Женская форма.
15.55 Х/ф «Голоса рыб». 1, 2 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Когда Гарии встретил 
Салли».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Достучаться до небес».
01.10 Т/с «Атлантида».
03.00 Т/с «Предательтво».
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Ремингтон Стил».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Легкая жизнь».
07.45 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 Д/ф «Гигантская черная 
дыра».
10.00 М/ф.
10.30 «М-фактор».
10.55 Х/ф «Евдокия».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Вижу цель».
15.55 Х/ф «Жеребенок».
17.00 Д/ф «Угроза из космоса».
18.15, 20.20, 22.25, 00.20 Т/с 
«Каменская».
02.25 Х/ф «Наградить (посмертно)».
04.10 Х/ф «Максимка».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00 Д/ф «Писатель и время».
08.30 Д/с «Ателет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Ребята с Канонерского».
11.30 «Моя роль в кино».
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00 «Начни с себя».
16.00 «Удивительный мир кошек».
16.15 «Удивительный мир собак».
16.30 Х/ф «Собака на сене». 1 с.
18.15 «Инновации +...»
18.40 «Требуется» (Вожатый и 
швейцар).
19.00 «Живем помаленьку...» 
20.00, 02.30 «Фортификация». 
22.00 «аскрытие».
22.30 Х/ф «Ханума». 1 с.
23.55 «Россия и космос».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Simply Red - альбом «Stars»).
02.00 «Жемчужина Подмосковья».
03.30 Х/ф «Оно».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Х/ф «Освобождение».
15.20 Творческий вечер А. 
Пахмутовой.
18.00 «Валерий Золотухин. «Я 
устал быть Бумбарашем».
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер».
00.15 Дневник 33-го Московско-
го Международного кинофестиваля.
00.25 Х/ф «Суррогаты».
02.00 Х/ф «Лига джентльменов 
апокалипсиса».
03.40 Т/с «Спасите Грейс».
04.30 «Хочу знать».

Россия 1
05.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «И падает снег...»
14.20 Вести-Москва.
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Время счастья».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Время счастья-2».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Тиски».
02.40 Х/ф «Скрой у всех на виду».

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь!»
07.45 М/ф «Веселая карусель».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не боролся».
12.25 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Таланты и поклонники». 
Вера Васильева.
17.35 Х/ф «Право на помилование».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 «Временно доступен». 
Лайма Вайкуле.
01.20 Х/ф «Убийство свидетеля».
02.50 Х/ф «Все по-честному».
04.50 Х/ф «Заговор послов».

НТВ
04.55 Т/с «Спецгруппа».
06.55 М/ф «Приключения 
Буратино».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Врача вызывали?»
23.50 «Игра».
00.50 Авиаторы.
01.20 Футбольная ночь.
01.55 Х/ф «Рой».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Белый снег России».
12.05 «В яростном мире 
лицедейства».
12.45 Х/ф «Похищенный 
дирижабль».
14.10 М/ф «Винни-Пух».
14.50 Д/с «Краски воды».
15.40 Пророк в своем Отечестве. 
16.10 Д/ф «Тадж-Махал».
16.25 Джузеппе Верди. «Реквием».
17.50 Х/ф «Сто дней после детства».
19.20 «Те, с которыми я...»
20.25 «Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Свадьба Мюриэл».
00.35 Джем-5.
01.45 М/ф «Коммунальная 
история».

Россия-2
05.00, 07.30, 02.20 «Моя 
планета».
07.00, 09.00, 11.55, 18.20, 
22.55, 02.10 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
08.00 «Рейтинг Т. Баженова».
08.35 «Страна спортивная».
09.15, 23.10 Вести-Спорт. 
Местное время.

09.20 «Индустрия кино».
09.55 Х/ф «В погоне за тенью».
12.10 «Магия приключений».
13.05 «Футбол России. Перед 
туром».
13.45 Х/ф «Солдаты Буффало».
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Кубань». Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (М) - «Локомотив» (М). 
Прямая трансляция.
23.20 «Футбол.ru».
00.05 Футбол. Международный 
турнир. «Аустрия» - «Шахтер».
03.45 Формула-1. Гран-при 
Европы.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
2 ч.
05.45, 08.15 Т/с «Фирменная 
история».
07.45 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Антикиллер».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 «SMS. Гламур. О’кей» 
Концерт М. Задорнова.
16.40 «Жадность»: «Конь в 
мешке».
17.40 «Дело особой важности»: 
«Привычка покупать».
18.40 Х/ф «К солнцу».
20.30 Х/ф «Найти убийцу».
22.20 Х/ф «Руслан».
00.15 «В час пик»: «Обожженные 
славой».
01.15 Эротика «Клеопатра».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СТС
06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму».
08.00 М/ф «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 
«Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
19.30 Анимац. фильм «Меч в 
камне».
21.00 Х/ф «Скайлайн».
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.15 Х/ф «Живые».
02.45 Т/с «Зверь».
04.30 Т/с «Ранетки».
05.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.55 Х/ф «Снегурочка».
09.30 Х/ф «Такая женщина».
11.20 Х/ф «Джейн Эйр».
15.30 Сладкие истории.
16.00 Х/ф «Грозовой перевал».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Мой лучший любовник».
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Х/ф «Шик».
01.25 Т/с «Атлантида».
03.15 Т/с «Предательтво».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 Т/с «Ремингтон Стил».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Атака».
07.45 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев».
09.00 Д/ф «Угроза из космоса».
10.00 «Служу России».
11.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)».
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Х/ф «Максимка».
14.55 Х/ф «Легкая жизнь».
17.00 Д/ф «Гигантская черная дыра».
18.15 Х/ф «Юность Петра».
21.00 Х/ф «В начале славных дел».
23.45 Т/с «Под прикрытием».
02.20 Х/ф «Вижу цель».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай 
нос».
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
М/ф.
07.00 «Живем помаленьку...»
08.25 Д/с «Ателет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30 
«Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Рыцарь из 
княжгородка».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «аскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
14.00 Т/с «Легенды Южных морей».
15.00, 00.30 Д/с 
«Непрофессионалы».
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
17.45 «Россия и космос».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины». 4 с.
20.00 «Эпоха - события и 
люди» (Любить маршала - 
Рокоссовский).
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья» Итоговая.
22.30 Х/ф «Ханума». 2 с.
01.00 «Моя роль в кино».
03.15 Х/ф «Хрусталев, машину».

Антонина, Василий, Иван, 

Тимофей

 /ЧЕТВЕРГ/

Иван Купала

Именинники: Варнава, Варфоломей, Ефрем

24 июня /ПЯТНИЦА/

День дружбы, единения славян. День изобретателя. 

Именинники: Андрей, Арсений, Евфросинья, Иван, Петр, Степан

25 июня /СУББОТА/
День борьбы против наркотиков

Именинники: Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва

26 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

19 июня – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание икон Божией Мате-
ри «Умиление злых сердец»,
«Нерушимая Стена».
Заговенье на Петров пост
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Ярославской и Урю-
пинской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Кирилла
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Сибирских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Достойно есть» (Милующая)

17-00 Вечерня. Утреня.

25 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Онуфрия 

Великого

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Таков был один из плакатов, с 

которыми выступили участники пике-

та в гарнизоне Остафьево. Вопросов 

к этому министерству накопилось 

много, и не только непосредствен-

но у жителей щербинского гарнизо-

на, но и других военных городков по 

всей стране. В них живет опора Рос-

сии – военные, защитники Родины, их 

семьи. С распадом СССР эти городки 

оказались никому не нужными. Сло-

жилась крайне тяжелая ситуация с 

ЖКХ, жильем, объектами здравоох-

ранения, Домами офицеров, учреж-

дениями культуры и решения целого 

ряда других вопросов. 

8 июня Щербинское местное отде-

ление Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в сотруд-

ничестве с организацией «Молодая 

Гвардия» организовало пикет у Дома 

офицеров гарнизона Остафьево 

г. Щербинки с целью обратить вни-

мание на существующие проблемы, 

которые требуют незамедлительного 

решения. 

К сожалению, они не сдвинутся с 

мертвой точки, пока не определится 

конкретный хозяин и, наконец, не ста-

нет понятно, кто же управляет военны-

ми городками и в полной мере отве-

чает за все то, что там происходит. 

Министерству обороны они не нужны, 

но и передать всю собственность 

муниципальным властям ведомство, 

мягко говоря, не спешит, даже несмот-

ря на наличие соответствующих Указа 

Президента России и Постановления 

Правительства. Минобороны не торо-

пится расставаться с имуществом. 

Возможно, кто-то из нечистых на руку 

чиновников рассчитывает его выгодно 

продать. Это означает, что на месте 

существующих объектов, таких как, 

например, Дом офицеров, и на свобод-

ных землях могут появиться коттеджи, 

ночные клубы или еще что-то, весьма 

далекое от социальной инфраструкту-

ры, жизненно необходимой жителям 

военных городков. Участники пикета, 

среди которых в основном были моло-

дые люди, призвали не допустить про-

дажу земель.

О проблемах гарнизона рассказали 

и местные жители, пришедшие к Дому 

офицеров. По их словам, они исправ-

но платят за коммунальные услуги, 

но и сам жилищный фонд, и комму-

никации сильно изношены, требуют 

капитального ремонта и реконструк-

ции, нерешенных вопросов немало и в 

сфере здравоохранения, лекарствен-

ного обеспечения, культуры, органи-

зации досуга. Сложно обстоят дела 

с транспортным сообщением: доби-

раться через железнодорожный пере-

езд до Москвы крайне неудобно, но и 

построить небольшой участок дороги 

через Южное Бутово почему-то никто 

не хочет или не может. Некоторые 

проблемы гарнизона пытаются решить 

депутаты Совета депутатов г. Щербин-

ки от гарнизона Остафьево, к которым 

обращаются жители. Но кардинальных 

перемен в улучшении жизни людей в 

гарнизоне не происходит.

Участники пикета видят выход в 

передаче всего имущества от Мино-

бороны местному самоуправлению, 

а также в необходимости просить 

у федерального центра помощи в 

реконструкции объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства. «Мы 

должны стать хозяевами нашего горо-

да!», – как бы пафосно это ни звуча-

ло, считают молодежные активисты, 

надеясь быть услышанными на разных 

уровнях власти.

Петр СОКОЛОВ. 

26 мая 2011 г. политсовет областной органи-

зации партии «Единая Россия» признал неправо-

мочной конференцию местного отделения «Еди-

ной России» города Климовска, которая состоя-

лась 28 апреля. Это означает, что все решения, 

принятые климовскими единороссами, являются 

недействительными. В том числе и решение об 

избрании местного политсовета.

Почему областная организация приняла такое 

решение? Ответ простой: потому что реальной 

работы климовское местное отделение партии 

не вело. Писались отчёты, составлялись справки, 

но всё оставалось на бумаге. Не было главного: 

конкретных дел. Не было обратной связи между 

рядовыми членами партии и властью.

«Единая Россия» сегодня является правящей 

партией. Это означает, что именно через пар-

тийные структуры и партийные связи решаются 

очень многие вопросы, от которых непосредс-

твенно зависит жизнь граждан. Это выделение 

средств из областного бюджета на нужды горо-

дов и районов, это кадровые назначения и т.д. 

Члены партии через руководство своих местных 

организаций, через избранных от партии «Еди-

ная Россия» депутатов могут влиять на то, какие 

именно решения принимаются. 

Но статус правящей партии означает также 

и высокую ответственность. Именно через пар-

тийные структуры власть получает информацию 

о проблемах жителей. И именно местные отде-

ления партии первыми включаются в работу по 

решению этих проблем.

Партия должна вести конкретную работу с 

избирателями. И это не только приём населе-

ния – это ещё и реализация ряда партийных 

проектов. Так, на территории Московской облас-

ти приоритетными признаны проекты «Качество 

жизни (ЗДОРОВЬЕ)», «Качество жизни (ОБРА-

ЗОВАНИЕ)», «Новые дороги городов «ЕДИНОЙ 

РОССИИ», «Детские сады – детям», «Управдом», 

«Историческая память», «Безопасные дороги». 

Многие ли жители города Климовска знают о 

том, что это такое?

Для правящей партии недопустимо, когда 

местная организация существует лишь фор-

мально, на бумаге – а «торговая марка» партии 

при этом используется кем-то в своих личных 

интересах. 

Очередная проверочная комиссия региональ-

ного отделения обнаружила, что в помещении, 

где якобы напряжённо работает исполком мес-

тного отделения партии, всё покрыто толстым 

слоем пыли…

Это не первая проверка, направленная для 

выяснения реального положения дел. Ещё в мае 

прошлого года в климовскую партийную орга-

низацию была направлена группа сотрудников 

региональной контрольно-ревизионной комис-

сии. К проверке привлекались депутаты Москов-

ской областной Думы. Список нарушений, выяв-

ленных комиссией, занял три листа! Особенно 

вопиющим было положение дел с учётом членов 

партии. Люди, вышедшие из партии по разным 

причинам, продолжали оставаться в списках. 

Другие, будучи членами партии, даже не знали, в 

какой именно первичной организации они состо-

ят. Многих ни разу не приглашали на партийные 

собрания… А главное, абсолютное большинство 

климовских единороссов не в состоянии было 

ответить на вопрос: в чём конкретно заключается 

ваше участие в работе партии?

Тогда, год назад, областная организация дала 

целый ряд рекомендаций: как наладить рабо-

ту, как исправить допущенные ошибки. За год 

ничего не изменилось. Люди, стоявшие во главе 

местного отделения партии «Единая Россия», не 

сделали должных выводов. Проверка, работав-

шая в городе в мае 2011 г., обнаружила всё те 

же недостатки. Более того, вскрылись сущест-

венные нарушения в создании первичных орга-

низаций партии. Оказалось, что фактически пер-

вички образовывались не по территориальному, 

а по профессиональному признаку, что является 

прямым нарушением российского законодатель-

ства. По сравнению с прошлогодним поло-

жением дел проверка обнаружила всего одно 

отличие. Если год назад реальная работа подме-

нялась бумаготворчеством, то теперь, похоже, и 

бумаги перестали писать…

Такая партийная организация не нужна нико-

му – ни Московской области, ни жителям города 

Климовска. А ведь многие из них голосовали на 

выборах именно за «Единую Россию» и вправе 

требовать, чтобы «Единая Россия» обеспечивала 

им здесь, в городе, механизм, через который изби-

ратели могли бы отстаивать свои законные права!

Отдельно следует сказать о ситуации, сложив-

шейся в городском совете. Затянувшийся конф-

ликт между депутатами носит не профессиональ-

ный, а личностный характер. Причём большинство 

участников этой затянувшейся свары – единорос-

сы. Казалось бы, партийная организация должна 

была выступить здесь своего рода посредником, 

как минимум – добиться, чтобы обе стороны не 

поливали друг друга грязью, воздерживались от 

«неджентльменских» форм полемики. Но и с этой 

задачей местный политсовет справиться не смог.

Результат: городской совет фактически 

недееспособен. Недавнее заседание было сор-

вано из-за отсутствия кворума. А ведь на этом 

заседании должен был решаться очень важный 

вопрос. Дело в том, что недавно был принят 

федеральный закон, согласно которому выборы 

в городские Советы должны проходить либо по 

партийным спискам, либо по смешанной систе-

ме, когда часть депутатов выбирается по партий-

ным спискам, а часть – по округам. А в городе 

Климовске сегодня предусмотрена такая систе-

ма, когда депутаты выбираются только по окру-

гам. Это не соответствует новому федеральному 

закону, поэтому совет должен сейчас запустить 

процедуру приведения устава города в соответс-

твие с действующим законодательством. И как 

быть, если Совет просто не может собраться? 

Вообще-то данная ситуация заставляет заду-

маться о процедуре досрочного прекращения 

полномочий недееспособного Совета. Соответс-

твующий порядок в российском законодательс-

тве предусмотрен.

Итак, что же дальше?

По уставу партии «Единая Россия», после отме-

ны решений местной конференции в городе Кли-

мовске есть рядовые члены партии, но нет мест-

ного партийного руководства. Полномочия старого 

политсовета, избранного на определённый срок, 

истекли. Новый политсовет не был избран. (Точнее, 

решение о его избрании приняла конференция, 

признанная неправомочной – а это и означает, 

что его избрание недействительно.) Истекли также 

полномочия местного исполкома партии.

Если использовать аналогию из хозяйствен-

ной практики, то можно сказать, что решени-

ем областного политсовета «Единой России» 

в климовской партийной организации введено 

как бы внешнее управление. 6 июня 2011 г. 

президиум политсовета областной организации 

создал рабочую группу для подготовки общего 

собрания членов партии, которое изберёт новый 

состав местного политсовета. Руководить груп-

пой поручено мне. А заместителем назначен 

руководитель общественной приёмной полно-

мочного представителя президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе 

по г. Климовску Николай Алексеевич Иванов. 

В заключение – укажу на одно обстоятельство, 

которое позволяет нам оставаться оптимистами. 

Это высокая социальная активность жителей горо-

да Климовска. Именно благодаря ей мы смогли 

вовремя увидеть проблемы, о которых рассказано 

выше, и принять соответствующие решения.

Партия «Единая Россия» продолжит консуль-

тации с представителями городской обществен-

ности и рассчитывает на помощь неравнодуш-

ных климовчан в деле реорганизации местной 

партийной организации.

Рабочая группа приступила к работе.

В.В. Аристархов, заместитель секретаря 

политсовета Московского областного 

регионального отделения 

партии «Единая Россия», 

депутат Московской областной Думы

В партии власти Существование партии лишь 
на бумаге – недопустимо!

Главное внимание «Единая Россия» уделяет реализации социальных проектов. Не зря эту 

организацию называют партией конкретных дел. Однако немаловажное значение имеет и 

борьба за чистоту рядов. Во исполнение наказа Владимира Путина президиум генсовета ЕР еще 

несколько лет назад принял процедурное решение по выявлению и наказанию членов, подрыва-

ющих авторитет партии. Сегодня широко обсуждается ситуация, возникшая в городе Климовске. 

Безответственность, безделье и формализм руководства парторганизации вместо активной 

созидательной работы, выполнения конкретных решений – в этом убедилась областная комис-

сия, проверив деятельность парторганизации Климовска. Подробнее о сути проблемы и путях ее 

решения – заместитель секретаря политсовета Московского областного регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», депутат Московской областной Думы В.В. Аристархов (на фото).

«Минобороны – собака на сене!»Акция
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С 15 августа 1997 года началось строительс-

тво нового храма при финансировании Троицкого 

собора города Подольска (настоятель – протоиерей 

Александр Ганаба) и при материальной помощи 

городских промышленных предприятий.

В возведении храма принимали непосредствен-

ное участие: Головной ремонтно-восстановитель-

ный поезд № 1 МПС РФ (начальник – В.Н. Кашин), 

ОАО «Транссвязь» (генеральный директор – 

П.З. Воробьев), ООО «СТС-Сервис-1» (директор – 

Д.П. Марчуков), ряд других строительных и строи-

тельно-монтажных организаций, а также бригады 

строителей, работавших по трудовому соглашению.

Строили храм по проекту, разработанному глав-

ным архитектором г. Щербинки Е.В. Евстигнеевым при 

участии инженера МП «Градостроитель» (г. Подольск) 

Н.А. Куликова. Технический надзор за ходом стро-

ительства осуществлял председатель Приходского 

Совета православного храма Святой Преподобному-

ченицы Великой Княгини Елисаветы В.В. Сизов.

К началу IV квартала 2000 года общестроитель-

ные работы были выполнены в полном объеме. Но 

еще долго в здании храма отсутствовали холод-

ная и горячая вода, отопление, электроэнергия. 

Несмотря на это, люди изо дня в день приходили в 

церковь для молитвы.

25 августа 2001 года весь объем по прокладке 

инженерных коммуникаций, их монтажу и наладке 

был осуществлен МУП «ЖКХ» (генеральный дирек-

тор – А.И. Степанов, начальник водопроводно-кана-

лизационного участка – В.М. Соколов) качественно 

и с большим коэффициентом надежности. Подача 

электроэнергии была выполнена МП «Щербинские 

электросети» (директор – В.Н. Кошечкин).

Строительство храма находилось под пос-

тоянным вниманием и контролем Главы города 

С.А. Дубинина. Благодаря его умелому и конструк-

тивному взаимодействию с руководителями про-

мышленных и строительных организаций, во II – III 

кварталах 2001 года был произведен впечатляющий 

объем благоустроительных работ на территории, 

прилегающей к храму; изготовлен и смонтирован 

купол с его наружной облицовкой; установлена кра-

сивая металлическая изгородь.

15 сентября 2001 года состоялось освящение 

храма. В 9.30 утра зазвонили колокола, возвещав-

шие о приезде Его Высокопреосвященства архи-

епископа Можайского Григория. Он прибыл, чтобы 

совершить освящение церкви. У входа в храм Вла-

дыку Григория встречали Глава города Щербинки 

С.А. Дубинин, представители городского Совета и 

Администрации, а также духовенство Подольского 

церковного округа во главе с благочинным, протои-

ереем Александром Ганабой. Хор Троицкого собора 

г. Подольска под управлением Л.А. Захарова вло-

жил все свое мастерство и духовные переживания в 

молитвенное сопровождение чина освящения.

После завершения Литургии Владыка Григорий 

обратился с приветственным словом ко всем жите-

лям, выразив благодарность за труды по строитель-

ству и украшению храма.

24 октября 2007 года своим распоряжением 

№ 405 Глава города С.А. Дубинин назначил комис-

сию по приемке в эксплуатацию построенного 

православного храма Святой Преподобномучени-

цы Великой Княгини Елисаветы в составе восьми 

человек (Архивный сектор Управделами Админис-

трации города Щербинки. Фонд 18, опись 50, дело 

220, лист 131). Приемочная комиссия представила 

в Администрацию города исполнительную доку-

ментацию. После ее рассмотрения Глава города 

С.А. Дубинин подписал Постановление от 20.12.2001 

года № 641 «Об утверждении акта приемочной 

комиссии по приемке в эксплуатацию здания храма 

общей площадью 140,2 кв.м». Этим Постановлением 

православному храму присвоен и почтовый адрес: 

г. Щербинка, улица Железнодорожная, дом 15 (Архи-

вный сектор Управделами Администрации города 

Щербинки. Фонд 18, опись 51, дело 223; лист 137).

В период строительства храма (1997 – 2001 гг.) и 

в последующее время (2001 – 2007 гг.) работала Вос-

кресная школа (директор – О.В. Ганаба). В ней учи-

лись как дети, уже имеющие представление о церк-

ви, так и дети, желающие познакомиться с основами 

церковной жизни. Занимались они по программе, в 

основу которой был положен трехлетний курс «Зако-

на Божия», составленным протоиереем Серафимом 

Слободским. Он изучался в первом полугодии, а со 

второго – преподавался церковно-славянский язык. 

Уроки по этому предмету вел настоятель храма, 

священник Александр Зубков. В церковно-славянс-

ком языке для детей было увлекательно написание 

знакомых букв, сродни рисованию, и то, что рань-

ше в храме звучало непонятно, постепенно стало 

проясняться. Мальчики стали помогать священнику 

во время службы, а некоторые девочки – петь в 

хоре. Уроки пения проводила Светлана Ильинична 

Майхровская. Бог наградил ее талантом общения с 

людьми и особенно с детьми.

В Воскресной школе были не только молитвы 

и учеба, но и праздники. Дети к ним готовились 

заранее. Тщательно подбирались декорации, костю-

мы, песни, стихи, музыкальные сопровождения для 

Рождества и Пасхи. Праздники получались содер-

жательными и радостными… 

А детский хор Муниципальной детской школы 

искусств № 1 им. А.В. Корнеева под руководством 

И.В. Навроцкой своим талантливым исполнением 

песен радовал учеников школы и украшал их праз-

дники. Школа ощущала поддержку всех прихожан 

храма и материальную заботу заместителя предсе-

дателя приходского Совета Е.Н. Курениновой; дни 

учебы были наполнены молитвами, трудами по 

благоустройству церковной территории, паломни-

чествами.

В 2006 году по проекту генерального директо-

ра Л.М. Козловской ООО «Строй-Проект XXI века» 

развернул строительство двухэтажного здания Вос-

кресной школы, площадью 301,9 кв.м. Строительс-

тво вел начальник участка, прораб А.В. Шумаков.

14 мая 2007 года Воскресная школа была сдана 

в эксплуатацию (на фото). В этом прекрасном, 

светлом, уютном двухэтажном здании с 2007 года 

школа продолжила свою работу. Храм имеет собс-

твенный церковный хор под управлением Анаста-

сии Козловой, ведется сотрудничество с мужским 

квартетом «Хор Святого Даниила».

…Каждое дело должно начитаться с благо-

словения Божьего, только тогда оно может быть 

успешным: «Без Меня не можете творити ничего».

С благословения Божьего начиналось строи-

тельство храма – потому оно и закончилось в наме-

ченные сроки.

Пусть же милосердие Господне не отринет 

стремления душ наших в любых делах добрых; 

пусть православный крест над нашим храмом защи-

тит будущее и подвигнет Россию к ее былому вели-

чию и расцвету!

Евгений ЗИНОВЬЕВ

жизнь города

Исторический очерк

Полосу подготовила Светлана Прохорова

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях(Продолжение. Начало в № 21 от 9 июня)

«О доведении до потреби-
телей информации о сроках 
проведения профилак-

тических работ»
В связи с наступлением летнего периода Управление Рос-

потребнадзора по Московской области сообщает, что в соот-

ветствии с п. 3.1.11 Санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 

«в период ежегодных профилактических ремонтов отключе-

ние систем горячего водоснабжения не должно превышать 

14 суток».

На основании п. 61 Правил предоставления комму-

нальных услуг гражданам, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, при проведении 

данного профилактического ремонта плата за коммуналь-

ную услугу – горячее водоснабжение при отсутствии кол-

лективных (общедомовых), общих (квартирных) или инди-

видуальных приборов учета снижается на размер стоимости 

непредоставленных коммунальных услуг.

Превышение вышеуказанных сроков образует состав 

административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
Начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
в городах Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольском районе В.А. Симчук

Внимание налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области сообщает, что на официальном 

Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) и 

в рубрике «Имущественные налоги» на офици-

альном Интернет-сайте Управления УФНС Рос-

сии по Московской области (www.r50.nalog.ru) 

можно получить сведения, касающиеся адми-

нистрирования имущественных налогов.

◆◆◆

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО 

сообщает, что на основании распоряжения 

от 23.12.2009 г. № 121-РМ «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой 

оценки земель садоводческих, огороднических 

и дачных объединений Московской области». 

С 01.01.2010 г. увеличилась кадастровая 

оценка земель садоводческих, огороднических 

и дачных объединений Московской области.

◆◆◆

Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области сообщает, что опубликован приказ 

ФНС России от 07.04.2010 г. № ММВ-7-3/253@ 

«Об утверждении формы и формата налого-

вой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых и порядка её заполнения» (заре-

гистрирован в Минюсте России 20.04.2011 г. 

за номером 20540) в «Российской газете» 

№ 90 (5466) от 27.04.2011 г.

Согласно пункту 2 данного приказа, он при-

меняется, начиная с представления налоговой 

декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых за налоговый период – апрель 

2011 года.

Начиная с 01.05.2011 г., следует применять 

новую форму налоговой декларации по нало-

гу на добычу полезных ископаемых, утверж-

денную приказу ФНС России от 07.04.2011 г. 

№ ММВ-7-3/253@.

Налоговая 
 сообщает

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06 июня 2011 года № 1748

О возложении полномочий избирательной комиссии городского 
округа Щербинка на территориальную избирательную комиссию 

города Щербинки

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов городского округа 
Щербинка (Решение СД от 19.05.2011 г. № 301/68) о возложении 
полномочий избирательной комиссии городского округа Щербинка 
на территориальную избирательную комиссию города Щербинки, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Московской области РЕШИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
города Щербинки полномочия избирательной комиссии городского 
округа Щербинка.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского 
округа Щербинка и в территориальную избирательную комиссию 
города Щербинки для опубликования в местных средствах массовой 
информации. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избиратель-
ной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Московской области С.В. 
Шведкова. 

Председатель Избирательной комиссии
Московской области В.И. Смирнова

Секретарь Избирательной комиссии
Московской области С.В. Шведков

Прививки против инфекционных заболеваний 

спасли миллионы жизней. Без прививок мы без-

защитны перед невидимым, но часто смертель-

ным врагом – опасными микробами и вирусами.

В настоящее время Национальный календарь 

профилактических прививок предусматрива-

ет плановую вакцинацию от 11-ти инфекций. 

Каждая из них опасна не только возможностью 

возникновения инфекционного заболевания, но 

и частыми осложнениями, а то и смертью. 

Задумайтесь, хотите ли вы, чтобы ваш не 

привитой ребенок стал пожизненным инвалидом 

после полиомиелита, погиб от дифтерии или 

столбняка, переболел гепатитом «В» и превра-

тился в хронического больного? Нет! Не хотите! 

Но слепое подчинение мнению необразован-

ного, предвзятого, а возможно и ангажирован-

ного сообщества противников вакцинации при-

водит к отказу от прививок как взрослых, так 

и детей.

Между тем, социологами признан факт, что 

в целом средняя продолжительность жизни в 

ХХ веке выросла в развитых странах на 25 лет 

за счет снижения заболеваемости инфекциями 

в 200-400 раз (дифтерия, корь, полиомиелит, 

коклюш, эпидемический паротит и др.) Только 

за последние 10 лет заболеваемость вирусным 

гепатитом «В» снизилась в 35 раз, краснухой – в 

100 раз!

В последние годы многие страны столкну-

лись с проблемой «возвращения» так называ-

емых «ликвидированных» инфекций. Почему? 

На фоне снижения заболеваемости какой-либо 

инфекцией все успокаиваются и рассуждают 

примерно так: «случаев дифтерии, полиомие-

лита, кори практически нет, поэтому прививка 

не нужна». Затем, через определенное количес-

тво лет инфекция «оживает», заболеваемость 

растет, возникают вспышки инфекции и даже 

эпидемии.

Так, в 2006 г. в Украине возникла эпиде-

мия кори, заболело несколько десятков тысяч 

человек (3 погибло), в 2010 году в Таджикиста-

не заболело полиомиелитом более 700 чел, 27 

погибло, в РФ в середине 90-х годов ХХ века от 

дифтерии погибло более 3 тысяч человек. Также 

каждая из этих инфекций – тяжелое, опасное, 

приносящее огромный ущерб здоровью челове-

ка заболевание.

Все это «кричит» о пользе, о необходимости 

проведения профилактических прививок! 

Родители! При отказе от прививок своему 

ребенку вы лишаете его защиты от инфекций, 

права на сохранение здоровья!

В 2011 году в Российской Федерации вве-

ден новый Национальный календарь профилак-

тических прививок: добавлена новая прививка 

от гемофильной инфекции детям группы риска 

(заболевания с иммунодефицитным состояни-

ем), частично изменены сроки прививок. 

Перед каждой прививкой проводится меди-

цинский осмотр и опрос прививаемого. Привив-

ки делаются одноразовыми шприцами в обору-

дованном прививочном кабинете. Каждому при-

виваемому должны выдавать сертификат, куда 

вносятся все прививки, это важно для определе-

ния сроков проведения последующих прививок.

Благодаря проведению иммунизации населе-

ния, с 1980 г. в мире ликвидирована натуральная 

оспа, соответственно отменены прививки от этого 

заболевания. Большие успехи достигнуты в лик-

видации полиомиелита в мире, в настоящее время 

только 4 страны эндемичны по полиомиелиту (в 

1988 году их было 175), однако имеют место зано-

сы инфекции, иногда с распространением в благо-

получные страны, если среди населения имеется 

неиммунная прослойка. Российская Федерация в 

2002 году получила в ВОЗ статус территории, сво-

бодной от полиомиелита, но до глобальной лик-

видации этого заболевания вакцинация не может 

быть прекращена.

С 2000 года в мире проводится реализация 

программы ликвидации кори. Проведение мероп-

риятий по этой программе позволило снизить 

заболеваемость до единичных случаев. В настоя-

щее время в Национальный календарь прививок 

включены прививки от кори не только детям, но 

и взрослым до 35 лет. Это позволит полностью 

ликвидировать заболеваемость корью в стране. 

Ликвидация инфекционной заболеваемости 

не самоцель – это огромный вклад в сохранение 

здоровья населения и ликвидации смертности от 

тех или иных инфекций.

Берегите свое здоровье и жизнь!

Зам. начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора в городах

Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск,

Подольском районе Л.Б. Воробьева

Профилактические 
прививки необходимы


