
День календаря

8 июля во Дворце культуры по 

инициативе Комитета по культуре, 

спорту и молодёжной полити-

ке г.о. Щербинка состоялось 

мероприятие с символичным 

названием «Встреча поколе-

ний», посвященное Дню семьи, 

любви и верности. 

На вечер пригласили пары, 

которые в этом году отмечают 

бриллиантовую, золотую, жем-

чужную, фарфоровую свадьбы, 

и молодоженов. 

Даже в фойе царила атмос-

фера праздника и любви. Её 

поддерживали выступления 

наших любимых творческих кол-

лективов: Образцового детского  

эстрадного ансамбля «ДО-МИ-

СОЛЬ», Народного коллектива  

«Хор русской песни», студии 

бального танца «Пируэт», вокаль-

но-инструментального ансамбля 

«Антураж».

Я попросила участников торжества раскрыть свои 

секреты семейного счастья. Вот некоторые из них.  

Лидия Алексеевна и Валентин Васильевич Мос-

калёвы в браке 50 лет. Она  родом из села Николь-

ское, он – из Щербинки.

Лидия Алексеевна:

– В семье надо уважать друг друга. Важно уметь 

идти на комромисс.  Ведь, как говорится в сказке 

А.С. Пушкина, «…жена – не рукавица: с белой ручки 

не стряхнешь, да за пояс не заткнешь». Мы делим 

домашние обязанности пополам, например, если я 

готовлю обед, то Валентин Васильевич моет посуду.

Со  своей историей поделились с нами семья Пуч-

ковых – Надежда Николаевна и Авель Борисович, у 

которых в этом году бриллиантовая свадьба.
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Планерка

В партии власти

Доверенное лицо Общероссийского народно-

го фронта, депутат Московской областной Думы 

Владимир Аристархов 5 июля провел встречу 

с предпринимателями городского округа Щер-

бинка. Во Дворце культуры собралось более 80 

человек – местные предприниматели, сотрудники  

городской администрации, представители Совета 

депутатов. Главная цель встречи – понять, что 

волнует представителей бизнеса, какие у них 

трудности и проблемы. Разговор получился эмо-

циональным. Присутствующие на встрече пред-

приниматели выступали очень активно. Проблем  

наболело много. Отрадно, что поднимались воп-

росы не только, касающиеся ведения бизнеса 

(налоги, конкурентная среда и др.), но и развития  

города в целом. Транспорт, здравоохранение, 

детские сады – вот наиболее серьезные темы, по 

которым люди ждут конкретных решений. 

Главный итог встречи – конструктивные пред-

ложения в «Народную программу», поступившие 

от предпринимателей. Именно эта программа 

станет приоритетной при формировании планов 

социально-экономического развития страны на 

ближайшие годы.

Снижение налогов
Да, мы не раз уже слышали, что налоги высо-

кие. Теперь их называют разорительными.  Такая 

ситуация вынуждает предпринимателей уходить 

«в тень» или прекращать бизнес. В особенности 

это касается налогов, относящихся к заработной 

плате. Чтобы заплатить 100 рублей сотруднику, 

более 50 рублей необходимо отдать государству! 

Как сделать так, чтобы выполнить все социаль-

ные обязательства, взятые на себя государством, 

и в то же время снизить нагрузку на малый и 

средний бизнес, тем самым, открыв возможнос-

ти для развития? Однозначного ответа нет, но 

вопрос стоит остро и требует взаимовыгодного 

решения.

Развитие транспорта
Самая серьезная транспортная проблема Щер-

бинки – железнодорожный переезд. 

В новом формате
Очередное совещание руководителей струк-

тур Администрации и городских учреждений 

Щербинки, состоявшееся 11 июня, прошло, 

выражаясь современным языком, в новом фор-

мате. Проводивший его и.о. главы г.о. Щербинка 

Э.Н. Щепетев сообщил, что новая форма еже-

недельных заседаний будет практиковаться и 

впредь. Она заключается в том, что ответствен-

ные лица выступают с подготовленными докла-

дами по решению острых проблем, существую-

щих в курируемом ими направлении.

Так, с «Отчетом об исполнению программ 

по энергосбережению» выступила зам. пред. 

Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки 

О.А. Иванова. Она отметила, что «в настоящее 

время назрела необходимость рационального 

использования и учета потребления комму-

нальных ресурсов. Без измерительных прибо-

ров, установленных на коммунальных вводах 

внутридомовых систем отопления и водоснаб-

жения, невозможно определить фактическое 

количество потребленного ресурса. Расчетный 

метод определения объема этих ресурсов не 

может отражать реального их потребления. 

Комитетом ЖКХ Администрации г. Щер-

бинки в 2010 году разработаны две долго-

срочные программы по энергосбережению 

и энергоэффективности: муниципальная 

адресная программа «Поэтапный переход на 

отпуск коммунальных ресурсов для много-

квартирных домов по общедомовым прибо-

рам учета (счетчикам) на период до 2015 

годи» и «Энергосбережение и энергоэффек-

тивность на объектах бюджетной сферы на 

2010-2014 годы». Основанием для разработ-

ки данных Программ стал Указ Президента 

РФ от 04.06.2008 № 889 и ряд Постановлений 

Правительств РФ и Московской области. 

Целью Программ является поэтапный 

переход на отпуск коммунальных ресурсов  

потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных приборов учета потребления в 

многоквартирных домах, повышение эффек-

тивности и надежности функционирования 

ж/к систем жизнеобеспечения на объектах 

бюджетной сферы, улучшение качества пре-

доставляемых коммунальных услуг с одновре-

менным снижением нерациональных затрат.

Финансирование мероприятий по данной 

программе осуществляется также собственника-

ми жилых помещений многоквартирных домов 

на основании ФЗ от 23.11.2009 г. № 261.

Первыми в бюджетной сфере стали объ-

екты здравоохранения, которые начали уста-

новку приборов учета в 2010 году. В 2011 

году приборы учета будут установлены на 

объектах народного образования. Задача 

– довести укомплектованность приборами 

учета зданий социальной сферы города к 

2013 году тепловой энергии до 81%, холод-

ной и горячего водоснабжения до 100%, к 

2014 году – тепловой энергии до 100%».

С докладом «Об изменении типов бюджет-

ных учреждений» выступила и.о. зам. главы 

Администрации по экономике и финансам 

И.В. Барышева.

Зам. главы Администрации Н.Н. Тупикин 

остановился на проблеме, возникшей с убор-

кой территории Березовой рощи. 

Жаркая и сухая погода июля вновь 

создала пожароопасную ситуацию. Об этом, 

а также о сохранившейся угрозе соверше-

ния терактов в местах большого скопления 

людей, а значит, о необходимости повы-

шения бдительности, участникам совеща-

ния напомнил зам. главы Администрации

А.В. Николаев.

На повестке дня стоял ещё ряд актуаль-

ных вопросов, касающихся жизнеобеспече-

ния нашего города.

Наталья КУРОЛЕС

Предприниматели Щербинки – 
в «Народную программу»

  ТЕЛЕПРОГРАММА с 18 по 24 июля ◆ ИМЕНИНЫ

(Окончание на стр. 7)

Слева направо: и.о. главы Администрации г. Щербинки Э.Н. Щепетев, 
депутат Мособлдумы В.В. Аристархов, председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Счастье рождается в семье

(Окончание на стр. 7)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 308/70
О приостановлении формирования земельного участка в 

городском округе Щербинка в районе ул. Майская, д.д. 4, 6, 8

Рассмотрев коллективное обращение граждан городского 
округа Щербинка Московской области, проживающих по адре-
су: город Щербинка, ул. Майская, д.д. 4,6,8 (вход. С.Д. №157 
от 19.04.2011, № 235 от 09.06.2011), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Рекомендовать приостановить формирование земельного 

участка по адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Майская, д.д. 4, 6, 8 и запретить предоставление участка под 
малоэтажное жилищное строительство или в аренду или под иное 
использование юридическим или физическим лицом без допол-
нительного рассмотрения этого вопроса на Совете депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в общегородской 

газете «Щербинский вестник».
4. Контроль исполнения данного решения возложить и.о. 

Главы города Щербинки и на председателя комиссии по нор-
мотворчеству.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 309/70
«О публичных слушаниях по внесению изменений в Устав муни-
ципального образования «город Щербинка Московской области»

 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 
утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 13.03.2007 года № 106/20 (в редакции решения Совета депу-
татов города Щербинки от 22.01.2009 № 110/22), руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Щербинки, принятым 
решением Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007. № 
176/38 (в редакции решения Совета депутатов города Щербин-
ки от 27.11.2008 № 91/19),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов города Щербинки «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «город Щербинка Москов-
ской области» (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению указанных 
публичных слушаний в следующем составе: Председатель 
комиссии: Усачев А.А., председатель Совета депутатов города 
Щербинки; Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е., замести-
тель начальника Правового управления Администрации города 
Щербинки; Члены комиссии: Щепетев Э.Н., первый зам. Главы 
Администрации города Щербинки по экономике и финансам; 
Тупикин Н.Н., заместитель Главы Администрации города Щер-
бинки; Юдинцева О.Л., председатель территориально-избира-
тельной комиссии города Щербинки. Кудрявцев В.В., депутат 
Совета депутатов города Щербинки; Бойков Д.С., депутат Сове-
та депутатов города Щербинки;

3. Определить дату и время проведения публичных слуша-
ний: 29 августа 2011 года в 15 часов 00 минут. 

4. Назначить место проведения публичных слушаний: г. 
Щербинка, ул. Театральная, д. 1а, здание Дворца Культуры 
города Щербинки.

5. Опубликовать в общегородской газете «Щербинский 
вестникЪ» данное решение, проект решения Совета депутатов 
города Щербинки «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «город Щербинка Московской области».

6. Администрации города Щербинки разместить в общего-
родской газете «Щербинский вестникЪ» извещение для жителей 
города Щербинки о проведении публичных слушаний с указа-
нием порядка приема от жителей города предложений и заме-
чаний по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования «город Щербинка Московской области».

7. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов города Щербинки 
Усачева А.А. и на исполняющего обязанности Главы Админист-
рации города Щербинки Тупикина Н.Н.

Председатель Совета депутатов города Щербинки 
А.А. Усачев

 
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от ____ __________№ ___/__
приложение к решению Совета депутатов

города Щербинки Московской области
от 23.06.2011 № 309/70

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «город Щербинка Московской области» в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 13.03.2007 года № 106/20, решением Совета 
депутатов города Щербинки от 23.09.2010 года № 243/56 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», Уставом муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области», принятым 
решением Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007. № 
176/38 (в редакции решений Совета депутатов города Щербин-
ки от 27.11.2008 № 91/19, от 18.11.2010 № 251/59),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов города Щербинки «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «город Щербинка Москов-
ской области», проведенные 29.08.2011 года состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести следующие 
изменения в Устав муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области», принятый решением Сове-
та депутатов города Щербинки от 30.10.2007. № 176/38, в редак-
ции решений Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 № 
91/19, от 18.11.2010 № 251/59 (свидетельство о государственной 
регистрации от 29.11.2007. № RU503360002007001):

В пункт 5 статьи 41 Устава муниципального образова-
ния «городской округ Щербинка Московской области» слова 
«четыре года» заменить словами «пять лет».

3. Опубликовать данное решение Совета депутатов города 
Щербинки о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской облас-
ти» в общегородской газете «Щербинский вестникъ» и раз-
местить Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» на официальном сайте муниципального 
образования после его государственной регистрации. 

4. Изменения, внесенные в Устав муниципального образо-
вания «город Щербинка Московской области» данным реше-
нием вступают в силу с момента официального опубликования 

в общегородской газете «Щербинский вестникЪ».
5. Администрации города Щербинки направить настоящее 

решение Совета депутатов города Щербинки о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области» на государственную регистра-
цию в течение 15 дней с момента принятия.

6. Контроль над исполнением данного решения возложить 
на Председателя Совета депутатов города Щербинки и на и.о. 
Главы города Щербинки.

И. о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 310/70
Об инвестиционной программе по развитию, 

реконструкции и модернизации систем теплоснабжения 
МУП “ЖКХ г. Щербинки” на 2012-2016 годы

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №190 
«О теплоснабжении», приказа Министерства регионального раз-
вития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса», рассмотрев обращение Адми-
нистрации города г. Щербинка (вход. № 163 от 22.04.2011), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Инвестиционную программу по развитию, 

реконструкции и модернизации систем теплоснабжения МУП 
“ЖКХ г. Щербинки” на 2012-2016 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской 
газете «Щербинский вестник».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на и.о. Главы города Щербинки и Председателя комиссии по 
ЖКХ Совета депутатов г. Щербинки.

И. о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2011 года № 312/70
Об утверждении Кодекса этики служебного поведения 

муниципальных служащих городского округа Щербинка

В соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, «О муниципальной службе 
Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и закона Московской области «О 
муниципальной службе в Московской области» от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ, Указа Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих» и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, а также основан 
на общепризнанных нравственных принципах и нормах рос-
сийского общества и государства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муни-

ципальных служащих городского округа Щербинка (Прило-
жение 1).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в 
общегородской газете «Щербинский вестникЪ».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
Главу города и председателя Совета депутатов города Щербинки.

И. о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 
     

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
города Щербинки Московской области

от 23 июня 2011 № 312/70

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих городского округа Щербинка

I. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-

ных служащих городского округа Щербинка (далее - Кодекс) 
разработан в соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов «О противодейс-
твии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, «О муниципальной 
службе Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и закона Московской 
области «О муниципальной службе в Московской области» 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ, Указа Президента Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих при-
нципов служебного поведения государственных служащих» и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также основан на общепризнанных нравственных принципах и 
нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил слу-
жебного поведения, которыми должны руководствоваться 
муниципальные служащие городского округа Щербинка (далее 
– муниципальные служащие), независимо от замещаемой ими 
должности.

1.3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу 
городского округа Щербинка (далее – муниципальная служба), 
обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их 
в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать 
все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а 
каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 
муниципального служащего поведения в отношениях с ним в 
соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм 
и правил служебного поведения муниципальных служащих 
для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия граждан к органам мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка и обеспече-
ние единых норм поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной 
морали в сфере муниципальной службы, уважительного отно-
шения к муниципальной службе в общественном сознании, 
а также выступает как институт общественного сознания и 
нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими 
положений Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и служебного 
поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения 
муниципальных служащих

2.1. Основные принципы служебного поведения муни-
ципальных служащих являются основой поведения граждан 
Российской Федерации в связи с нахождением их на муници-
пальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно 
и на высоком профессиональном уровне в целях обеспече-
ния эффективной работы органов местного самоуправления 
городского округа Щербинка;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основ-
ной смысл и содержание деятельности, как органов местного 
самоуправления, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полно-
мочий органа местного самоуправления городского округа 
Щербинка;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональ-
ным или социальным группам и организациям, быть независи-
мыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению ими должностных 
обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами 
ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с 
прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возмож-
ность влияния на их служебную деятельность решений поли-
тических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики 
и правила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении 
с гражданами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традици-
ям народов России и других государств, учитывать культурные 
и иные особенности различных этнических, социальных групп 
и концессий, способствовать межнациональному и межкон-
фессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы 
вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута-
ции или авторитету органа местного самоуправления городс-
кого округа Щербинка;

н) принимать предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания 
влияния на деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
гражданских служащих, муниципальных служащих и граждан 
при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности органа местного самоуп-
равления, его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности муниципального служащего;

р) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества 
о работе органа местного самоуправления городского округа 
Щербинка, а также оказывать содействие в получении досто-
верной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе 
в средствах массовой информации, от обозначения стоимости 
в иностранной валюте (условных денежных единицах) на тер-
ритории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных 
объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, размеров госу-
дарственных заимствований, долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обыча-
ями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 
сфере его ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конс-
титуцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не 
должны допускать нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов, исходя из политической, экономической целе-
сообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодейство-
вать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими долж-
ностных обязанностей не должны допускать личную заинте-
ресованность, которая приводит или может привести к конф-
ликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и 
исполнении должностных обязанностей муниципальный слу-
жащий обязан заявить о наличии или возможности наличия 
у него личной заинтересованности, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обя-
занностей. Муниципальный служащий обязан представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих и членов своей семьи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Московской области.

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять пред-
ставителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Феде-
рации или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.8. Уведомление о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений, за исключе-
нием случаев, когда по данным фактам проведена или прово-
дится проверка, является должностной обязанностью муници-
пального служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в 
связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату 
за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями 
признаются соответственно муниципальной собственностью 
городского округа Щербинка и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления городского 
округа Щербинка, в котором он замещает должность муни-
ципальной службы, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и 
передавать служебную информацию при соблюдении действу-
ющих в органе местного самоуправления норм и требований, 
принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соот-
ветствующие меры по обеспечению безопасности и конфи-
денциальности информации, за несанкционированное разгла-
шение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением им должностных обя-
занностей. Муниципальный служащий, наделенный органи-
зационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, должен быть для них 
образцом профессионализма, безупречной репутации, спо-
собствовать формированию в органе местного самоуправле-
ния либо его подразделении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организа-
ционно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий и 
общественных объединений.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организа-
ционно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, должен принимать меры 
к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не 
допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организа-
ционно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, 
нарушающих принципы этики и правила служебного поведе-
ния, если он не принял меры по недопущению таких действий 
или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного 
поведения муниципальных служащих

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему 
необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценнос-
тью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий 
воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминаци-
онного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, занос-
чивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, дейс-
твий, препятствующих нормальному общению или провоциру-
ющих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать 
своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доб-
рожелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполне-
нии им должностных обязанностей в зависимости от условий 
службы и формата служебного мероприятия должен способс-
твовать уважительному отношению граждан к органам мест-
ного самоуправления городского округа Щербинка, соответс-
твовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденной распоряжением Главы городского округа Щер-
бинка от 28.07.2009 № 88-р, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса вле-
чет применение к муниципальному служащему мер юридичес-
кой ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений 
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формиро-
вании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взыс-
каний.

Форма утверждена Решение Совета депутатов
от 13.03.2007г. №106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением 
Администрации городского округа Щербинка от 23.05.2011 
года № 327 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Щербинки «Об исполнении 
бюджета города Щербинки за 2010 год».

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета горо-
да Щербинки за 2010год»

Инициатор публичных слушаний: Исполняющий обязан-
ности Главы Администрации города Щербинки.

Дата проведения: 27 июня 2011 года.

№ 
вопроса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложения, 
рекомендации

Примечания

1. исполнение бюджета 
города Щербинки за 
2010 год

не поступило

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания «Об исполнении бюдже-

та города Щербинки за 2010 год» состоявшимися.
2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе 

протокол публичных слушаний и данный Итоговый документ в 
Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: Э.Н. Щепетев
Секретарь: С.А. Астахова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2011 г. № 430

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 12.11.2010 № 585 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы коррупцио-
генности нормативных правовых актов, принимаемых Главой 

городского округа Щербинка

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка», 
распоряжением Главы городского округа Щербинка от 
31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации городского округа 

Щербинка от 12.11.2010 № 585 «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы коррупциогенности нормативных 
правовых актов, принимаемых Главой городского округа 
Щербинка»» внести следующие изменения:

- слова «заместитель Главы Администрации городского 
округа Щербинка - Щепетев Э.Н.» заменить на слова: « пер-
вый заместитель Главы Администрации городского округа 
Щербинка - Щепетев Э.Н.»;

- слова «заместитель начальника правового управления 
Администрации городского округа Щербинка - Чеботарева 
СЕ.» заменить на слова: «начальник правового управления 
Администрации городского округа Щербинка - Чеботарева 
СЕ.»

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородс-
кой газете «Щербинский ВестникЪ».

3. Контроль за исполнением данного постановления оста-
вить за Главой городского округа Щербинка.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
города Н.Н. Тупикин 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» на 2012 - 2016 годы
«Согласовано» Председатель Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков

«Утверждаю» Генеральный директор МУП «ЖКХ. г. Щербинки» А.М. Миронов
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
«Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабже-

ния МУП «ЖКХ г. Щербинки» на 2012-2016 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса».
Федеральный закон РФ № 190 от 27.07.2010 г.
«О теплоснабжении».
Федеральный закон РФ № 261 от 23.11.2009 г.
«Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».
Федеральный закон РФ № 210 от 30.12.2004 г.           «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса».
Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения МУП «ЖКХ г.Щербинки» на 2012-2016 годы»

Заказчик Программы Администрация города Щербинки

Разработчик Программы МУП «ЖКХ г.Щербинки»

Исполнитель Программы МУП «ЖКХ г.Щербинки»

Цели Программы 1. Повышение надежности и энергоэффективности городских систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.
2. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению.
3. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
4. Снижение реальных тепловых потерь.
5. Создание резервов мощности котельных и ЦТП, необходимых для подключения к системам тепло-
снабжения и горячего водоснабжения строящихся и реконструируемых объектов жилищного строи-
тельства и социальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом развития города.

Задачи  Программы 1. Реконструкция и модернизация существующих объектов по выработке и передаче тепловой 
энергии (котельных, ЦТП и ИТП).
2. Повышение общего уровня технической оснащенности системы теплоснабжения путем внедре-
ние современного энергоэффективного оборудования.
3. Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией.
4. Снижение удельного расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии.
5. Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.
6. Создание технической базы для эффективной системы ресурсосбережения и экономного теплопотребления.

Этапы и сроки реализации Программы 2012 - 2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 32 991 тыс. руб., в 
том числе: 2012 год – 6 428 тыс.руб.; 2013 год – 7 062 тыс.руб.; 2014 год – 7 528 тыс.руб.;
2015 год – 7 852 тыс.руб.; 2016 год – 4 121 тыс.руб.; 
Всего за счет амортизации – 5 160 тыс.руб.; за счет прибыли – 27 381 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обеспечение требуемого уровня энергоэффективности и надежности работы систем теплоснабжения.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы 
Администрации города Щербинки по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации города Щербинки.
Технический контроль осуществляет Комитет  ЖКХ Администрации г. Щербинки.
Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики 
Администрации города Щербинки.

Таблица 1.  Динамика аварий на тепловых сетях (отопление и горячее водоснабжение) 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число аварий на теплотрассах 75 72 56 34 35 17 11 6 10 14

Протяженность теплотрасс (2-х тр) на балан-
се, км

29,98 29,98 31,0 32,27 34,72 34,72 42,52 42,52 42,52 43,6

Удельное число аварий на 1 км теплотрасс 
(2-х тр)

2,50 2,41 1,81 1,06 1,01 0,49 0,26 0,15 0,24 0,33

Замена теплотрасс на новые в ППУ изоляции 
(2-х тр), км

1,1 0,32 6,47 2,0 2,50 1,27 - 2,89 1,04 1,54
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1. ВВЕДЕНИЕ

Основным предприятием комму-

нальной инфраструктуры на территории 

города Щербинки, является МУП «ЖКХ 

г.Щербинки», созданное в 2001 году.

В сферу деятельности данного пред-

приятия входят услуги по водоснабже-

нию, водоотведению, теплоснабжению и 

горячему водоснабжению. 

Котельные, ЦТП и тепловые сети, 

находящиеся на балансе МУП «ЖКХ 

г.Щербинки» обеспечивают подавляю-

щее большинство объектов города теп-

лом и горячей водой, в частности – 99% 

многоквартирных жилых домов. 

Состояние объектов и систем теплоснаб-

жения МУП «ЖКХ г.Щербинки» характери-

зуется достаточно высокой степенью износа 

(около 50%), что не обеспечивает необходи-

мый уровень надежности и ведет к сверхнор-

мативным потерям энергоресурсов.

Кроме того значительная часть обору-

дования котельных и ЦТП не соответству-

ет современным требованиям, предъяв-

ляемым Федеральными законами РФ № 

190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» 

и № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергос-

бережении, повышении энергетической 

эффективности и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» в 

части материалоемкости, энергопотреб-

ления, автоматизации и диспетчеризации 

производственных процессов.

Дальнейшее развитие жилищного 

строительства и городской инфраструк-

туры сдерживается отсутствием резерва 

мощности на большинстве котельных.

Ключевыми направлениями модер-

низации, реконструкции и развития 

систем теплоснабжения на территории 

г. Щербинки являются замена наиболее 

энергоемкого, морально устаревшего 

оборудования котельных, ЦТП и ИТП, а 

также внедрение оборудования и техноло-

гий, способствующих реальной экономии 

энергоресурсов и повышению надежности 

системы теплоснабжения города в целом.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Теплоэнергетическое хозяйство МУП 

«ЖКХ г.Щербинки» включает в себя 5 

котельных, 13 ЦТП, 2 ИТП и 43,6 км теп-

ловых сетей в двухтрубном исчислении. 

Основным видом топлива всех 

котельных является природный газ. 

Резервное топливо (котельные №№1,2) 

– дизельное. На котельных №№ 3, 4,5 

резервное топливо не предусмотрено 

утвержденным топливным режимом.

Котельные

Котельная № 1. Установленная мощ-

ность – 84,0 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка - 84,0 Гкал/час.

Котлы водогрейные отопительные 

ТВГМ-30 – 2 шт.(34,2 + 35,6 Гкал/ч), 

ДКВР-10-13 – 1 шт. (7,2 Гкал/ч), котел 

паровой  ДКВР-10-13 – 1шт. (10 т/ч).

Протяженность тепловых сетей – 29,65 

км (двухтрубных). Количество ЦТП – 12.

Схема теплоснабжения и ГВС – закры-

тая. График теплосети – 115-70 С.

Котельная №2. ул. Железнодорожная, 24.

Год постройки – 2010. Состояние зда-

ния и оборудования – хорошее. 

Установленная мощность – 19,9 

Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 15,0 

Гкал/час. 

Котлы водогрейные отопительные 

Buderus «Logano» S 825 L 7700 – 3 шт.

Протяженность тепловых сетей – 5,07 

км (двухтрубных). 

Схема теплоснабжения и ГВС – закры-

тая. График теплосети – 105-70 С.

Котельная № 3. ул. Космонавтов, 9.

Год постройки – 1983. Состояние зда-

ния и оборудования – удовлетворительное.

Установленная мощность – 10,3 

Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 5,6 

Гкал/час. 

Котлы водогрейные отопительные 

КВГ-2,5-93 – 4 шт., 

Котлы водогрейные (ГВС) «Братск» 

– 2шт.

Протяженность тепловых сетей – 3,0 

км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС – 

закрытая. График теплосети – 95-70 С.

Котельная № 4. ул. Авиаторов, 13.

Год постройки – 1955. Состояние 

здания и оборудования – неудовлетво-

рительное. 

Установленная мощность – 7,25 

Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 5,5 

Гкал/час. 

Котлы отопит. КСВ-0,93 – 6 шт.  

Котлы паровые на ГВС НИИСТУ-5 – 3 шт., 

Э5-Д2 – 1шт.

Протяженность тепловых сетей – 3,6 

км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС – 

закрытая. График теплосети – 95-70 С.

Котельная № 5. ул. Флотская, 7.

Год постройки – 1964. Состояние 

здания и оборудования – неудовлетво-

рительное.

Установленная мощность – 4,43 

Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 1,1 

Гкал/час. 

Котлы водогрейные отопит. НИИСТУ-5 – 5 

шт. Котлы паровые на ГВС НИИСТУ-5 - 2шт.

Протяженность тепловых сетей – 1,2 

км (двухтрубных).

Схема теплоснабжения и ГВС – 

закрытая. График теплосети – 95-70 С.

Центральные тепловые пункты и ИТП

Основное количество ЦТП (13 шт.) 

– отдельностоящие здания 1972 – 2010 

года постройки. Вместе с тем ЦТП-3 и 

ЦТП-4 размещаются в зданиях бывших 

угольных котельных малой мощности 

1950-1960 годов постройки, требующих 

капитального ремонта.

ЦТП-9 и ИТП-6 расположены в подваль-

ных помещениях ветхого жилого фонда.

На большинстве ЦТП и ИТП периоди-

чески производилась замена неисправ-

ного и изношенного оборудования без 

коренной реконструкции, на части ЦТП 

(ЦТП-3, ЦТП-5, 

ЦТП-11) проведена комплексная 

реконструкция с заменой теплообмен-

ного оборудования и установкой систем 

автоматического регулирования.

ЦТП-6, ЦТП-12, ЦТП-14 – новые совре-

менные ЦТП построенные в 2003-2010 годах.

Сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения

Протяженность тепловых сетей 

– 43,6 км в двухтрубном исполнении. 

Преобладающий способ прокладки 

– подземный. С 2001 года переложено 

более 19 км теплотрасс современны-

ми трубами в ППУ изоляции с кабелем 

системы ОДК в основном бесканальным 

методом. Теплотрассы в ППУ изоляции 

составляют 45% от всех теплотрасс.

Вместе с тем около 15 км теплотрасс (в основном подзем-
ных, проложенных в непроходных каналах с минераловатной 
изоляцией) находятся в ветхом состоянии (срок эксплуатации 
более 25 лет) и нуждаются в замене. 

Основная часть теплотрасс, нуждающихся в замене рас-
положена в микрорайоне «Люблинский», где в соответствии с 
генпланом развития города Щербинки инвесторами-застрой-
щиками ведется комплексная многоэтажная застройка с заме-
ной всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ

ЦТП-1  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1971 г. 
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления -  зависимая со смешением.
Температурный график: 115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 

– 2-й контур. 
Тепловые нагрузки – 4,93 Гкал/час.
- насосы 
Смесительный отопления - K 150-125-2 шт. (АИР160М4, 

200/20).
Циркуляционно-повысительный ГВС К100-80-160 – 2 шт. 

(5А160S2U315 кВт).
Установка повышения давления ХВС -HYDROMULTI 3 CHI 

4-40 B/BSO -1 шт. (14 м /ч
Н=13-40м(3 насоса)).
- водоподогреватели
Теплообменник  ГВС 273х4000    (11 секций - 20,3 м , 1 

секция-109 трубок)).
Теплообменник  ГВС - ТА150/1500  «Радуга хит» ( 26,7 м  

(1секция-177трубок).
- тепловая автоматика
КЗР системы ГВС - НПФ «Аргонавт-Теплоэнерго» - 1 шт.
КЗР ХВС НПФ «Аргонавт-Теплоэнерго» - 1 шт.
КЗР отопления НПФ «Аргонавт-Теплоэнерго» - 1 шт.
Шкаф управления автоматики «Трансформер» - 1 шт.

ЦТП-2  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1971 г.
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления – транзит. 
Температурный график:  115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 

– 2-й контур. 
Тепловые нагрузки – 4,2 Гкал/час.
- насосы  К-20/30 – 2 шт. (5,5 кВт – 2900 об/мин).
- водоподогреватели
Теплообменник ГВС -  325х4000 (9 секций).
- тепловая автоматика
Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 12 – 1 

шт. 
Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР 

DN 125 Kv=160 - 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 

Kv=100 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Мастер».

ЦТП-4  - отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуа-
тацию  - 1974 г. 

Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-
пенчатая. 

Схема подключения отопления - независимая через тепло-
обменники. 

Температурный график:  115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 
– 2-й контур. 

Тепловые нагрузки – 4,69 Гкал/час.
- насосы 
повышающий ХВС 4К-12 – 2 шт. (15КВт, 2940об/мин).
циркуляционный ГВС К80-50-200 – 2 шт. (14КВт,  2940об/

мин).
циркуляционный отопления К290/30 – 2 шт. (37КВт, 1450 

об/мин). 
циркуляционный отопления  К80-50-200  - 1 шт. (15КВт, 

2940 об/мин) 1,5К-6 – 2 шт. (1,5КВт,  об/мин)
- водоподогреватели
Теплообменник ГВС  - 273/4000 (16 секций, 1 секция 

– 20,3 м )
Теплообменник отопления - 273/4000 (11 секций, 1 сек-

ция – 20,3 м )
- тепловая автоматика
Станция управления насосами СУ-ЦТП-4 - 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 80 

Kv=80 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ХВС - КЗР DN 80 

Kv=80 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Мастер».

ЦТП-7  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1972 г. 
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления – независимая.  

Температурный график:  115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 
– 2-й контур. 

Тепловые нагрузки – 2,16 Гкал/час
- насосы
K20/30  (20/30) – 2 шт.,  6КМ-12 (160/20) – 2шт., К 8/18 

(8/18) – 2 шт.
- водоподогреватели
Теплообменник ГВС  - 273/4000 (8 секций, 1 секция 

– 20,3 м ).
Теплообменник отопления - 273/4000 ( 4 секции, 1 секция 

– 20,3 м ).
- тепловая автоматика
Станция управления насосами ЦНО, ПНО  - СУ-ЦТП 12 

- 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР 

DN 125 Kv=160 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 

Kv=100 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Мастер».

ЦТП-8  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1983 г. 
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления – независимая.  

Температурный график: 115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 
– 2-й контур. 

Тепловые нагрузки – 7,14 Гкал/час.
- насосы
 К45/55 (45/55) – 2шт.,  К 290/30(290/30) – 2 шт, К 8/18 

(8/18) – 2 шт.
- водоподогреватели

Теплообменник ГВС  - 273/4000 (10 секций, 1 секция 
– 20,3 м ).

Теплообменник отопления  - 325/4000 (6 секций).
Теплообменник ГВС  - 150/1500  Радуга Хит(4 секций).
Теплообменник отопления  - 150/1500  Радуга Хит(6 сек-

ций).
- тепловая автоматика
Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 8 – 1 

шт.
Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР 

DN 125 Kv=160 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 

Kv=100 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Овен».

ЦТП-9  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1971 г. 
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления – независимая.  

Температурный график:  115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 
– 2-й контур. 

Тепловые нагрузки – 1,04 Гкал/час.
- насосы
K20/30  (20/30) – 2 шт., КМ-6 (45/55) – 2шт. 
- водоподогреватели
Теплообменник - 89/4000 (8 секций).
- тепловая автоматика
Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 12 – 1 

шт.
Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР 

DN 125 Kv=160 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан системы ГВС - КЗР DN 125 

Kv=100 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Мастер».

ЦТП-10  
- отдельно стоящее здание, год ввода в эксплуатацию  

- 1981 г. 
Схема подключения ВВП горячего: параллельная 2-х сту-

пенчатая. 
Схема подключения отопления – независимая.  

Температурный график:  115-70°С – 1-й контур, 95-70°С 
– 2-й контур. 

Тепловые нагрузки – 6,23 Гкал/час.
- насосы
6КМ-12 (160/20) – 2шт, 3K-6  (45/55) – 2 шт.,  К 8/18 (8/18) 

– 2 шт., К 160/20 (160/20) - 3шт.,
4К-8(90/55) – 2шт. 
- водоподогреватели
Теплообменник ГВС  - 273/4000 (10 секций).
Теплообменник отопления – НН №41-00638 (1 секция).
Теплообменник отопления – НН №41-00639 (1 секция).
- тепловая автоматика
Станция управления насосами ЦНО, ПНО - СУ-ЦТП 10 – 1 

шт.
Запорно-регулирующий клапан системы отопления - КЗР 

DN 100 Kv=120 – 1 шт.
Шкаф автоматики - «Овен».

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИХ 
ОБОСНОВАНИЕ

Реконструкция и модернизация ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4, ЦТП-
7, ЦТП-8, ЦТП-9, ЦТП-10. 

ЦТП, на которых Программой запланирована реконструк-
ция и модернизация, обслуживают в основном многоквартир-
ные жилые дома.

С момента ввода в эксплуатацию (30-40 лет назад) обо-
рудование, установленное на этих ЦТП фактически не заме-
нялось. 

За время эксплуатации значительно возросла присо-
единённая нагрузка за счёт нового строительства жилья в 
городе. Технические возможности увеличения производитель-
ности существующего оборудования, заложенные проектом 
ЦТП, полностью исчерпаны. 

На существующих кожухотрубных теплообменниках не 
хватает поверхностей нагрева. В результате чего неэффектив-
но производится отбор тепла теплоносителя от котельной №1, 
а это приводит к уменьшению выработки тепла котельной. 

Реконструкция ЦТП заключается не просто в замене теп-
лообменников – вместо старых, громоздких кожухотрубных 
теплообменников будут применены современные экономичные 
теплообменные аппараты с большими поверхностями нагрева, 
что позволит увеличить производительность ЦТП и, как следс-
твие котельной №1. 

На ЦТП-2 планируется установка насосов смешения сис-
темы отопления вместо элеваторных узлов, что положительно 
скажется на надежности работы системы отопления и повысит 
эффективность использования тепловой энергии по причине 
отсутствия перегрева.

При реконструкции ЦТП будет произведен монтаж автома-
тических систем регулирования, которые будут поддерживать 
необходимую температуру и давление непосредственно в тру-
бопроводах.  

Реконструкцией предусматривается также установка в ЦТП 
приборов учета тепловой энергии, что позволит оперативно 
в режиме реального времени контролировать и архивиро-
вать данные по расходу теплоносителя и количеству тепловой 
энергии. 

Существующие ЦТП в основном имеют низкий уровень 
автоматизации технологических процессов, что отчасти ком-
пенсируется постоянным присутствием хорошо подготовлен-
ного дежурного персонала. 

Проектом реконструкции предусмотрена система  диспет-
черизации, что позволит собирать, обрабатывать и архивиро-
вать необходимые данные с оборудования ЦТП. 

Диспетчеризация обеспечит высокий уровень безопаснос-
ти и надежности системы управления и регулирования, позво-
лит своевременно реагировать на возникновение внештатных 
и аварийных ситуаций.

Реконструкция ИТП Чапаева 12.

Реконструкция предусматривает замену изношенного, 
выработавшего ресурс теплотехнического оборудования на 
современный малогабаритный блочно-модульный индивиду-
альный тепловой пункт (ИТП) с большими поверхностями 
нагрева, что позволит увеличить производительность ИТП. 
Современная конструкция ИТП с высокой степенью автома-
тизации процессов регулирования позволит повысить надеж-
ность теплоснабжения и снизить потери тепла при его переда-
че конечному потребителю.

Установка частотно-импульсных преобразователей на элект-
родвигателях сетевых насосов и дымососов в котельной № 1.

Установка на электродвигателях сетевых насосов и дымо-
сосов 2-х котлов в котельной №1 частотно-импульсных преоб-
разователей позволит свести к минимуму вероятность возник-
новения аварийных ситуаций и повысит надежность системы 
теплоснабжения в целом, что положительно скажется на качес-
тве предоставляемых населению услуг по теплоснабжению. 

Частотно-импульсное регулирование электродвигателей 
позволит на 10-15% снизить расход электроэнергии, что при-
ведет к экономии около 300 000 КВт/год. 

Функции плавного пуска и останова двигателей насосов, 
заложенные в технологии частотно-импульсного регулирова-
ния значительно повышают ресурс насосов, запорно-регули-
рующей арматуры и трубопроводов из-за отсутствия гидроуда-
ров и резких скачков давления.

(Продложение на стр. 6)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «В сетях одиночества».
23.30 Т/с «Борджиа».
00.20, 03.05 Х/ф «Нефть».
03.30 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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «Правила маскарада».
23.50 «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Кризис среднего возраста».
03.55 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.05 
События.
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф «Кубанские казаки».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
«Человек с медвежьей походкой».
13.25 «В центре событий».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 Порядок действий. 
«Сладкие гадости».
21.00 Х/ф «Классные игры».
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша».
00.10 Футбольный центр.
00.45 Х/ф «Жестокие люди».
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.40 Д/ф «Тихое оружие».
05.30 «Звезды московского 
спорта».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Кагановича. Родная дочь, 
приемный сын».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55, 01.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.30 «В зоне особого риска».
02.05 «Один день. Новая версия».
02.40 Т/с «Проклятый рай».
05.25 Особо опасен!

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Административная власть».
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века.
12.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни».
13.10 Линия жизни. Сергей 
Бархин.
14.05 Великие театры мира.
14.30 Т/ф «Мартин Иден».
15.30, 23.10 Д/ф «Фес. Лабиринт 
и рай».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.35 М/ф «Месть кота 
Леопольда».
16.45 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 1 с.
17.55 Д/с «Остров орангутанов».
18.20 80 Лет со дня рождения 
Юрия Мазурока. Незабываемые 
голоса.
19.00 Век полета: Виражи и 
судьбы.
19.45 Острова. Евгений Матвеев.
20.30 Д/с «Как создавались 
империи».
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937».
22.15 Оперные театры мира.
23.50 Сферы.
00.35 Р.Штраус. «Четыре 
последние песни».

Россия-2
05.00, 08.55, 14.20 «Все 
включено».
05.55 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс».
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 01.40 
Вести-спорт.
07.15, 11.15, 22.00, 02.55 
Вести.ru.
07.30, 03.10 «Моя планета».
08.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал.
11.50 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Суперфинал.

13.10 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал.
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал.
16.35 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой - 4». Расул 
Мирзаев против Масанори 
Канехары.
18.10 Х/ф «Король оружия».
19.55 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Прямая 
трансляция.
22.15, 04.10 «Неделя спорта».
23.10 Байк-шоу в Севастополе.
00.15 Гандбол. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Германия.
01.50 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Экотехнологии.
02.25 «Рейтинг Тимофея Баженова».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 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».
14.30 Х/ф «Война драконов».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вещие сны».
18.00 «Еще не вечер»: «Дневник 
его слуги».
20.00 Т/с «Слепой 2».
21.00 «Дело особой важности».
23.30 Х/ф «Кикбоксер».
01.20 Х/ф «Жестокое милосердие».
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 09.30, 23.50 «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Амазонки».
21.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «48 часов».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Патрульный».
02.45 Х/ф «Вызов».
05.10 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Цветочные истории.
07.45 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 Д/ф «Умереть молодым».
12.00, 21.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
12.50 Улицы мира.
13.00 Т/с «Таксистка 3».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом надежды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Детский мир».
01.00 Скажи, что не так?!
02.00 Т/с «Ремингтон Стил».
02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.10, 09.15 Т/с «Неотложка».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.05 Т/с «Неотложка 2».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Марш энтузиастов».
14.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
16.25 Х/ф «Гармония».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Журов». «Смертельный 
номер».
22.30 Т/с «Предел возможного».
23.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Победа любой ценой».
01.10 Т/с «Русский перевод».
05.20 Д/с «Оружие ХХ века».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00 «Удивительный мир кошек».
08.15 «Удивительный мир собак».
08.30 «Новости Интернета».
08.45 «Электропередача».
09.00, 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».
09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 М/ф.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Карта туриста».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» (Ковры).
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 39 с.
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие 
экологические дома мира».
16.45, 04.15 Х/ф «Допрос».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из 
Орли».
22.00 «Территория безопасности».
22.30 Х/ф «Переулок счастья».

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 Т/с «Свидетели».
23.30 Т/с «Безумцы».
01.20, 03.05 Х/ф «Поворот судьбы».
03.30 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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Правила маскарада».
23.50 «Вести+».
00.10 «Числюсь по России. 
Памяти Саввы Ямщикова».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55 
События.
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Волшебное кольцо».
09.45 Х/ф «Журавушка».
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».
19.55 «Московский спецназ. 
Невидимая угроза».
21.05 Х/ф «Вакцина».
23.15 Х/ф «Стильная штучка».
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Жукова. Эра, Элла, Маша и 
Марго».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 Д/с «Битва за Север. 
Беломорканал».
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Грошовая серенада».
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века.
12.50, 21.20 Д/с «На фоне 
Пушкина... 1937».
13.15, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
14.00 Наследники Гиппократа. 
«Александр Вишневский. Осколок 
в сердце».
14.30 Т/ф «Мартин Иден».
15.40 Д/ф «Поль Гоген».
16.00 М/с «Незнайка в 
Солнечном городе».
16.20 М/ф «Вот так тигр!», 
«Леопольд и золотая рыбка».
16.45 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 2 с.
17.55 «Пан или пропал».
18.20 Незабываемые голоса. 
Иван Козловский.
19.00 Век полета: Виражи и 
судьбы.
19.45 Больше, чем любовь.
22.15 Оперные театры мира.
23.10 Д/ф «Теруэль. 
Мавританская архитектура».
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 1 с.
01.30 Музыкальный момент.

Россия-2
05.00, 09.35, 14.20 «Все 
включено».
05.55, 00.25 Top Gear. Лучшее.
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 
00.05, 01.25 Вести-спорт.
07.15, 11.05, 23.50, 01.40 
Вести.ru.
07.30 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Экотехнологии.
08.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Испания.
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал.
11.35 «Неделя спорта».

12.25 «Уникумы. Евгений 
Кузнецов».
13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3м. Финал.
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал.
16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Открытая 
вода. Женщины. 10 км.
17.00 «Технологии спорта».
17.30 Х/ф «Бой насмерть».
19.35 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Прямая 
трансляция.
21.10 Футбол. Международный 
турнир. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
22.25 Футбол. Международный 
турнир. «Бавария» - «Гамбург». 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 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».
14.30 Х/ф «Кикбоксер».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Шанс на 
миллион».
22.00 «Жадность»: «Продукты с 
сюрпризом».
23.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад».
01.15 «В час пик» Подробности.

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 12.20, 23.50, 01.00 «6 
кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «48 часов».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Другие 48 часов».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Детский мир».
09.05 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
12.00, 21.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
13.00 Т/с «Таксистка 3».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Взрослый сын».
01.10 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 Д/с «Вещественное 
доказательство». «Современник 
самой истории».
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «Предел 
возможного».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55 Т/с «Журов». «Смертельный 
номер».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Победа любой 
ценой».
14.25 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
16.15 Х/ф «В стреляющей глуши».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Журов». «Курортный 
роман».
23.55 Х/ф «Контрабанда».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 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 «Россия и космос».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Производство лампочек).
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
40 с.
16.00, 02.15 Д/с «Из истории 
Крыма».
16.45, 04.15 Х/ф «Гарем Степана 
Гуслякова».
18.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из Орли».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
02.00 «ДПС-Контроль».

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 К юбилею актрисы. 
«Людмила Чурсина. Я - ничья».
23.30 Т/с «Белый воротничок».
00.20 Т/с «Калифрения».
00.50, 03.05 Х/ф «Сорокалетний 
девственник».
03.15 Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «Правила маскарада».
23.50 «Вести+».
00.10 «Тайна смерти 
Дзержинского».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Криминальный 
талант». 1 с.
03.35 Т/с «Большая любовь-4».

ТВ-Центр
Профилактика.
12.00 Х/ф «Игра без правил».
13.55 «Замужняя женщина 
желает познакомиться» из цикла 
«Доказательства вины».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 
События.
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Троцкий против 
Сталина».
17.50 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Инфант».
23.30 Х/ф «Шансы есть».
01.45 Д/ф «Синдром Золушки».
02.30 «Музыкальная история». 
Илья Резник.
03.00 Т/с «Партнеры по 
преступлению Агаты Кристи».
05.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Дело крапивиных».
00.35 Д/с «Битва за Север. 
«Челюскин».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Проклятый рай».

Культура
Профилактика!!!
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Малышка Бесс».
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века.
12.50, 21.20 Д/с «На фоне 
Пушкина... 1937».
13.15, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
14.00 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх».
14.30 Т/ф «Мартин Иден». 3 ч.
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 М/ф «Терёхина таратайка», 
«День рождения Леопольда».
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 1 с.
17.55 Д/с «Остров орангутанов».
18.20 Незабываемые голоса. 
Ирина Архипова.
19.00 Век полета: Виражи и 
судьбы.
19.45 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Катина-Ярцева. 
«Как нарисовать птицу...»
22.15 Оперные театры мира.
23.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 2 с.
01.20 С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Остров орангутанов».
02.25 Великие романы ХХ века.

Россия-2
В связи с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00.
10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка.
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru.
11.50, 16.45, 22.05, 01.10 Вести-
спорт.
12.10 Х/ф «Бой насмерть».

14.10 «Все включено».
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал.
16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Открытая 
вода. Мужчины. 10 км.
17.00, 00.05 Профессиональный 
бокс.
18.55 Х/ф «Стрелок».
20.40 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция.
01.20, 02.40 «Моя планета».
03.55 Top Gear. Лучшее.

Рен-ТВ
Профилактика.
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Не родись 
красивой».
20.00 Т/с «Слепой 2».
22.00 «Секретные территории»: 
«Оборотни. Код зверя».
23.30 Х/ф «Кикбоксер 3: 
Искусство войны».
01.20 Х/ф «Пчелы-убийцы».
03.15 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Студенты-2».

СTС
06.00 На СТС до 14.00 
профилактические работы.
Программа передач с 06.00 
до 14.00 только для городов: 
Москва, Барнаул, Ижевск, 
Красноярск, Рубцовск, 
Ставрополь, Астрахань, Карпинск, 
Артем, Казань, Краснодар, Санкт-
Петербург, Саратов, Ярославль, 
Нерюнгр
06.01 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 12.10, 23.45 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
10.30 Х/ф «Другие 48 часов».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Обмануть всех».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Коко Шанель».
05.00 М/с «Дракон-полицейский».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «И снова утро».
09.05 Х/ф «Право на 
помилование». 4 с.
12.50 Вкусы мира.
13.00, 21.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
14.00 Т/с «Таксистка 3».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом 
надежды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «За витриной 
универмага».
01.20 Т/с «Она написала 
убийство».
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие победы».
14.15 Х/ф «Контрабанда».
15.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.00 Т/с «Журов». 
«Предвыборный ход».
22.30 Т/с «Предел возможного».
00.00 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу».
01.25 Х/ф «Аленка».
03.15 Х/ф «В стреляющей глуши».
04.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Особый статус».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 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 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Резиновые сапоги).
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
41 с.
16.00, 02.15 Д/с «Из истории 
Крыма».
16.45, 04.15 Х/ф «Эти... Три 
верные карты...»
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из 
Орли».
22.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
22.30 Х/ф «Наемник».
00.15 «Новости Интернета».

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!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.30 «Хочу знать».
16.00 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Последняя встреча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Love». Концерт Андрея 
Макаревича.
00.35 Х/ф «Последний король 
Шотландии».
02.50, 03.05 Х/ф «Папина дочка».

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 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.50 Т/с «Тайны 
следствия».
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 «Правила маскарада».
23.50 «Вести+».
00.10 «Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Криминальный 
талант». 2 с.
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё 
раз про любовь».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Впервые на арене».
09.50 Х/ф «Старый знакомый».
11.45 Х/ф «Первое правило 
королевы». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Х/ф «Сталин против Троцкого».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Альпинист».
23.10 Х/ф «У зеркала два лица».
01.35 Д/ф «Римско-католическая 
церковь».
02.35 «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха.
03.05 Т/с «Партнеры по 
преступлению Агаты Кристи».
05.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Хрущева. Цветы оттепели».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Т/с «Дело Крапивиных».
00.35 Д/с «Битва за Север. 
1937».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Один день. Новая версия».
03.10 Т/с «Проклятый рай».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Обнажённая Маха».
12.20, 21.50 Великие романы 
ХХ века.
12.50, 21.20 Д/с «На фоне 
Пушкина... 1937».
13.15, 20.30 Д/с «Как 
создавались империи».
14.00 Наследники Гиппократа. 
«Профессор С.С.Корсаков».
14.30 Т/ф «Любовь Яровая».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 М/ф «Слоненок», «Прогулка 
кота Леопольда».
16.45 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 2 с.
17.55 Д/с «Остров орангутанов».
18.20 Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев.
19.00 Век полета: Виражи и 
судьбы.
19.45 Юбилей Людмилы 
Зайцевой. Острова.
22.15 Оперные театры мира.
23.10 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 3 с.
01.20 Произведения 
П.И.Чайковского.
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

Россия-2
04.55, 08.55, 14.20 «Все 
включено».
05.50 «Рыбалка с Радзишевским».
06.10, 08.40, 12.15, 16.45, 
22.15, 00.50 Вести-спорт.
06.25, 11.55, 22.00, 02.05 
Вести.ru.
06.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Греция.
08.00, 01.35, 02.20 «Моя 
планета».
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3м.

День хот-дога

Именинники: Анна, Афанасий, Елизавета, Сергей

День шахмат 

Именинники: Акакий, Герман, Евдокия, Фома

20 июля /СРЕДА/
День Бельгии

21 июля 

телепрограмма
18 июля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 19 июля /ВТОРНИК/

Именинники: Антон, Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, 

Иулиания
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12.35 ФОРМУЛА-.
13.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал.
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал.
16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Открытая 
вода. Команды. 5 км.
17.00, 22.35 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
18.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
19.55 Х/ф «Хаос».
23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее.
01.00 «Наука 02.00. Программа 
на будущее». Мир, где женщины 
не рожают.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30, 20.00 Т/с «Слепой 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».
14.30 Х/ф «Кикбоксер 3: 
Искусство войны».
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Дети 
маньяков».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Чудо-люди».
23.30 Х/ф «Мегаразлом».
01.15 Х/ф «Миссионер».
03.05 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Студенты-2».

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00, 20.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 10.30 «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с «Метод 
Лавровой».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
22.00 Х/ф «Директор».
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
01.00 Х/ф «Манолете».
03.10 Х/ф «Уход в чёрное».
05.10 М/с «Дракон-полицейский».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Повесть о 
молодоженах».
09.10 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 Дела семейные.
11.00 Д/ф «Жизнь на дне».
12.00, 21.00 Д/ф «Звездная 
жизнь».
13.00 Т/с «Таксистка 3».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00, 19.00 Т/с «Не родись 
красивой».
20.00 Х/ф «Громовы. Дом надежды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Испытательный срок».
01.25 Скажи, что не так?!
02.25 Т/с «Ремингтон Стил».
03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/ф «Суть вещей».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 Д/с «Вещественное 
доказательство». «Опричник и 
Шекспир».
07.30, 09.15, 22.30 Т/с «Предел 
возможного».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.55 Т/с «Журов». 
«Предвыборный ход».
13.15 Д/с «Севастопольские 
рассказы». «Особый статус».
14.20 Х/ф «Аленка».
16.15 Х/ф «Взрослый сын».
18.30 Т/с «Александровский сад».
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
20.00 Т/с «Журов». «Шабес-гой».
01.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
03.30 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Отступник. Измена, 
которой не было».
04.20 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 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».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Обои).
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 4 с.
16.00, 02.15 Д/с «Из истории 
Крыма».
16.45, 04.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». 1 с.
18.45, 02.00 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Дьявол из 
Орли».
22.00 «Управдом».
22.30 Х/ф «Рогоносец».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 05.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
23.45 Х/ф «Овсянки».
02.20 Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду?»
04.25 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 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. 
Рина Зелёная».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Двое под дождем».
00.50 Х/ф «Абсолютная власть».
03.20 Х/ф «Защитные цвета».

ТВ-Центр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.55 
События.
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады».
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф «Винни-Пух».
09.40 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГс...»
11.45 Х/ф «Первое правило 
королевы». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с «Золотая теща».
16.30 Д/ф «Смерть артиста».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Синдром Феникса».
01.15 Х/ф «Импотент».
02.40 Д/ф «Выжить в 
мегаполисе».
04.15 «Глухари» из цикла 
«Доказательства вины».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Брежнева. Два повода для 
сплетен».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55, 03.50 «До суда».
12.00, 04.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Супруги».
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.20 «Песня для вашего 
столика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.20 Х/ф «Экспресс».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Альфред Великий».
12.30 Великие романы ХХ века.
12.55 Д/с «На фоне Пушкина... 
1937».
13.20 Д/с «Как создавались 
империи».
14.10 Наследники Гиппократа. 
«Хирург Валерий Шумаков».
14.35 Т/ф «Любовь Яровая».
16.00 М/с «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф «Осторожно - Василек!»
17.30 Д/с «Остров орангутанов».
17.55 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».
18.10 ХIХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей».
19.00 Век полета: Виражи и 
судьбы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Золото древней 
богини».
21.05 К юбилею Людмилы 
Чурсиной.
21.55 Х/ф «Донская повесть».
23.50 Х/ф «Клан Паскье». 4 с.
01.25 С.Прокофьев. Соната N6.

Россия-2
05.00, 08.55, 12.10 «Все 
включено».
06.00 Top Gear. Лучшее.
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 
22.10, 00.25 Вести-спорт.
07.15, 11.35 Вести.ru.
07.30 «Наука 02.00. Программа 
на будущее». Мир, где женщины 
не рожают.
08.05, 01.10, 02.10 «Моя 
планета».
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3м.
13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3м. 
Финал.
14.20, 21.40, 01.40 Вести.ru. 
Пятница.
14.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал.
17.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Открытая 
вода. 5 км.
17.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
19.50 Х/ф «Человек президента».
22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
22.35 «Футбол России. Перед 
туром».
23.25 Профессиональный бокс.
00.35 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 
2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-8».
08.30 Т/с «Слепой 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 «Папенькин 
сынок».
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
20.00 Т/с «Прииск».
22.00 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
23.00 «Золотой граммофон» 2008 г.
01.00 Эротика «Милашка».
02.50 Т/с «Секретные 
материалы».
03.40 Т/с «Студенты-2».

СTС
06.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «Новости».
08.00 Т/с «Амазонки».
09.00, 10.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Метод Лавровой».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей».
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.35 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Такси».
23.35 Х/ф «Челюсти».
02.00 Х/ф «О, счастливчик!»
03.50 Х/ф «Си Джей-7».
05.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Мальва».
09.10 «Дело Астахова».
10.00 Х/ф «Одна тень на двоих».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Созданы друг для 
друга».
21.00 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...»
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «Ремингтон Стил».
05.40 Музыка на «Домашнем».
06.00 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
06.00 Т/с «Моя Пречистенка».
07.00 Д/с «Вещественное 
доказательство». «Чугунный 
свидетель».
07.35 Т/с «Предел возможного».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «День и вся жизнь».
10.55 Т/с «Журов». «Шабес-гой».
13.15 Д/с «Засекреченная 
любовь». «Отступник. Измена, 
которой не было».
14.15 Х/ф «Повторная свадьба».
16.15 Д/с «Оружие ХХ века».
16.30 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу».
18.30 Д/ф «Военно-почтовый 
роман».
19.30 Д/ф «Дело особой 
важности. Дефицит по-советски».
20.20 Х/ф «Седьмая пуля».
22.30 Х/ф «Жду и надеюсь».
01.10 Х/ф «Простая история».
02.50 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
04.20 Х/ф «Рысь выходит на 
тропу».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Атлет-надомник».
09.00, 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».
12.45, 01.00 Т/с «Во имя любви».
14.00, 02.40 «Простые вещи» 
(Производство муки).
15.00, 04.00 «Просто вкусно». 
43 с.
16.00, 02.15 Д/с «Из истории 
Крыма».
16.45, 04.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой».
18.45, 02.00 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 «К нам приехал». 
(группа «Божья коровка»).
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Счастлив тот, кто 
подобно Улиссу...»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гонка с 
преследованием».
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Александр Кайдановский. 
Загадки Сталкера».
12.15 Т/с «Наследство».
16.15 «По следам великих 
русских путешественников. 
Александр Булатович».
17.20 «Восемь». Концерт.
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Я - супермен».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «На крючке».
23.20 «КВН». Премьер-лига.
01.00 Х/ф «Модная мамочка».
03.20 Х/ф «Отчаянные меры».
05.05 «Хочу знать».

Россия 1
05.30 Х/ф «Впервые замужем».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 Х/ф «Кадеты».
10.05 «Александр Кайдановский. 
Трагедия сталкера».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Дыши со мной».
16.30 «Субботний вечер».
18.25, 20.35 Х/ф «Белый налив».
22.50 Х/ф «Хроники измены».
00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее».
03.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

ТВ-Центр
05.05 Х/ф «Синдром Феникса». 
1, 2 с.
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Лягушка-
путешественница».
10.05 Х/ф «Самый сильный».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События.
11.50 Х/ф «Ночное 
происшествие».
13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето».
14.20 Х/ф «Ахиллесова пята».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Смех с доставкой на дом».
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.20 Х/ф «Пуленепробиваемый».
23.40 Х/ф «Колесо любви».
01.20 Х/ф «Альпинист».
03.05 Т/с «Партнеры по 
преступлению Агаты Кристи».

НТВ
06.00 Т/с «Попытка к бегству».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с «УГРО».
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации».
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «Громозека».
01.50 Х/ф «Диалог с садовником».
04.00 Суд присяжных.
05.05 «Алтарь Победы. В бой идут 
одни асы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Владимир 
Грамматиков.
10.40 Х/ф «Донская повесть».
12.10 Заметки натуралиста.
12.40 Х/ф «Отдать швартовы!»
14.05 М/ф «Кошкин дом».
14.35 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... в 
70-е».
15.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
16.15 «Театральная летопись». 
Юрий Каюров.
17.05 Т/ф «Вишневый сад».
19.55 «Романтика романса». 
Оскар Фельцман.
20.40 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека».
22.15 Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайдановский».
23.15 Короли песни. Ширли 
Бэсси. Концерт в Уэльсе.
00.20 Д/ф «Либераче из 
Багдада».
01.35 М/ф «Беззаконие», 
«Таракан».

Россия-2
05.00, 07.45, 01.25 «Моя 
планета».
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 
21.10, 01.15 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
09.00 «В мире животных».
09.45, 21.25 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка.
12.15 «Футбол России. Перед 
туром».
13.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3м. 
Финал.
14.25 «Начать сначала».
15.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым. Формула-1 в Сочи».
15.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
19.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.

21.35 Лучшие бои Федора 
Емельяненко.
22.40 «Федор Емельяненко. 
Перед боем».
23.15 Х/ф «Путь оружия».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ровесники динозавров».
06.30 Т/с «Прииск».
08.30 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «Воздушные провокации».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
16.30 Т/с «NEXT».
20.10 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
22.00 Х/ф «Даже не думай!»
23.40 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 
независимости».
01.35 Эротика «Лагуна фантазий».
03.10 Т/с «Секретные 
материалы».
04.00 Т/с «Студенты-2».

СTС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Слонёнок заболел».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 «Обмен жёнами».
15.00 М/с «Аладдин».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 18.30 «6 кадров».
17.30 «Мосгорсмех».
19.25 Х/ф «Такси».
21.00 Х/ф «Такси-4».
22.40 Х/ф «Роксана».
00.40 Х/ф «Свидание вслепую».
02.35 Д/ф «Уход в чёрное».
04.40 М/с «Дракон-полицейский».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
08.55 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.55 Д/ф «Чёрно-белые драмы».
11.25 Х/ф «Скарлетт».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Десять негритят».
02.10 Х/ф «Пески времени». 1 с.
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «Ремингтон Стил».
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.00 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
06.00 Х/ф «Взрослый сын».
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 
детство».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка».
10.00 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».
11.30 Х/ф «Рысь выходит на тропу».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 04.35 Х/ф «Рысь 
возвращается».
14.40 Х/ф «Простая история».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Ганнибал-
разрушитель».
18.15 Т/с «Неотложка 2».
23.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо».
01.25 Х/ф «Повторная свадьба».
03.10 Х/ф «Семь стихий».

Подмосковье
06.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
06.35, 08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
06.55 Д/с «Атлет-надомник».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Транти-ванти».
11.15 Д/с «80 чудес света».
12.45 «Требуется» (Киномеханик и 
зеленстрой).
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Гберния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 7 с.
16.00 «Россия и космос».
16.30 Х/ф «Рогоносец».
18.15 «Инновации +...»
18.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Живем помаленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.30 «Фортификация 2».
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Дворцовый 
переворот».
01.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Grateful Dead - альбом 
«From Anthem No Beauty»).
02.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
03.15 «Эпоха - события и люди» 
(Раскаяние царя. Грозный).

Первый канал
05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К юбилею актрисы. 
«Людмила Чурсина. Я - ничья».
13.20 Х/ф «Уснувший пассажир».
14.50 Х/ф «Как стать 
принцессой».
16.55 «Своя колея». Памяти 
Владимира Высоцкого.
19.00 Т/с «Судебная колонка».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.20 Х/ф «Я, робот».
01.20 Х/ф «Маленькая черная 
книжка».
03.20 Т/с «Спасите Грейс».
04.00 «Детективы».

Россия 1
05.15 Х/ф «Как вас теперь 
называть?»
07.15 Х/ф «Кадеты».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Дыши со мной».
14.20 Вести-Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Дом для двоих».
20.35 Х/ф «Моя любовь».
22.45 Х/ф «Крылья ангела».
00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого».
02.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.10 Т/с «Синдром Феникса».
07.15 Х/ф «Пятерка за лето».
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф «Птичка Тари».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 
События.
11.45 Х/ф «Женщины».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Ирина Мирошниченко. 
Расскажу...»
17.20 Х/ф «Ловушка».
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
23.40 «Временно доступен». 
Елена Санаева.
00.40 Х/ф «Соперница».
02.25 Д/ф «Троцкий против 
Сталина».
04.00 Т/с «Партнеры по 
преступлению Агаты Кристи».

НТВ
06.00 Т/с «Попытка к бегству».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
23.45 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 Х/ф «Взрослая 
неожиданность».
03.20 Суд присяжных.
04.20 «Один день. Новая версия».
04.50 «Алтарь Победы. Горячий 
снег Сталинграда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет друга».
12.15 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
12.45 М/ф «Небесный замок 
Лапута».
14.45 Д/с «Великие природные 
явления».
15.40 Сферы.
16.20 Д/ф «Третий век Царского 
Села».
17.20 Творческий вечер Бориса 
Эйфмана.
18.50 Д/ф «Познание себя. Борис 
Эйфман».
19.30 Х/ф «Волга-Волга».
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
22.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер-посвящение 
Андрею Петрову.
23.25 Х/ф «Таинственная река».
01.35 М/ф «Сказки старого 
пианино».

Россия-2
05.00, 07.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 
22.00, 01.40 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.15, 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.50 Х/ф «Человек президента».
12.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки в 

воду. Мужчины. Вышка. Финал.
13.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым. Формула-1 в Сочи».
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы.
15.40 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция.
18.35 «Удар головой». Футбольное шоу.
19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - «Динамо» (М). Прямая 
трансляция.
22.25 «Футбол.ru».
23.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
01.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева.
03.45 Формула-1. Гран-при 
Германии.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
06.00 Т/с «Папенькин сынок».
07.50 Х/ф «Даже не думай!»
09.40 Х/ф «И была война».
12.30 «Убить марсианина».
13.00 Х/ф «Рысь».
15.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
16.45 «Жадность»: «Сеть для 
экономных».
17.45 «Дело особой важности»: 
«Целители».
18.45 Х/ф «Затерянный мир».
20.40 Х/ф «Хроники мутантов».
22.45 Х/ф «Апокалипсис».
01.20 Эротика «Снова в деле».
03.05 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 
независимости».

СTС
06.00 М/с «Мир после мира».
08.00 М/ф «Жирафа и очки», 
«Слонёнок и письмо».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный».
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Амазонки».
15.00 «Мосгорсмех».
16.30 «6 кадров».
19.20 Х/ф «Такси-4».
21.00 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.00 «Большая светская 
энциклопедия».
00.30 Х/ф «Адреналин».
02.10 Х/ф «Вызов».
04.40 М/с «Дракон-полицейский».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 12.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Джейми у себя дома.
07.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха».
10.05 Д/ф «Чёрно-белые драмы».
10.35 Х/ф «Пираты Зеленого 
острова».
13.45 Х/ф «Скарамуш».
16.00 Х/ф «Мизери».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Жених для Барби».
23.30 Х/ф «Белый олеандр».
01.35 Х/ф «Пески времени». 2 с.
03.20 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «Ремингтон Стил».
06.00 Д/ф «Суть вещей».

Звезда
06.00 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
07.40 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави».
09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Ганнибал-
разрушитель».
10.00 «Военный Совет».
10.15 Х/ф «Жду и надеюсь».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Военно-почтовый 
роман».
14.00 Х/ф «Личный интерес».
17.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Иисус Навин. 
Эпическая схватка».
18.15 Т/с «Русский перевод».
22.15 Т/с «Агентура».
02.30 Х/ф «Голова Горгоны».
04.15 Х/ф «День и вся жизнь».

Подмосковье
06.00 «Живем помаленьку...»
06.55 Д/с «Атлет-надомник».
08.00, 13.30, 20.45 М/ф.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 02.00 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «История о принцессе-
пастушке и ее верном коне 
Фаладе».
11.30 «Удивительный мир кошек».
11.45 «Удивительный мир собак».
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Карта туриста».
13.15, 15.45 «Гберния сегодня».
14.00 Т/с «Муж посла».
15.00 «Одни дома». 8 с.
16.00 «Территория безопасности».
16.30 Х/ф «Счастлив тот, кто 
подобно Улиссу...»
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Час истины» (Князь 
Сибирский Ермак Тимофеевич).
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Раскаяние царя. Грозный).
22.30, 04.00 Х/ф «Путь».
00.30 «Требуется» (Киномеханик и 
зеленстрой).
00.45 Д/с «80 чудес света».
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
ХХ века» (Grateful Dead-альбом 
«From Anthem No Beauty»).

Именинники: Прокопий

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Александр, Кирилл, Панкрат, Федор

22 июля /ПЯТНИЦА/

Открытие парижского метро

Именинники: Антон, Александр, Дани(и)л, Леонтий

23 июля /СУББОТА/
День растворимого кофе. День ВМФ. День работника торговли

Именинники: Елена, Е(в)фимия, Ольга

24 июля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

17 июля – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Андрея 
Рублева, иконописца.
17-00 Вечерня. Утреня.

18 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прмцц. 
Вел.кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Радонежских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Влахернской иконы 
Божией Матери.  
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани.

17-00 Вечерня. Утреня.

22 июля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание Кипрской и Колочс-

кой икон Божией Матери.

17-00 Вечерня. Утреня.

23 июля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия

Воспоминание прп. Антония 

Печерского, Киевского.

17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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5. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНВЕСТИЦИЯХ НА ИННОВАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 2.  Перечень работ на объектах реконструкции в период реализации Программы  (2012 – 2016 гг.) 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Котельная 

№ 1
ЦТП-1 ЦТП-2 ЦТП-4 ЦТП-7 ЦТП-8 ЦТП-9 ЦТП-10

ИТП 
Чапаева12

1 Замена старых теплообменников ГВС   Х Х Х Х  Х  

2 Замена старых теплообменников отопления      Х Х Х  

3 Замена насосной группы ГВС  Х Х Х Х Х  Х  

4 Замена насосной группы отопления  Х    Х Х Х  

5 Установка насосов смешения отопления   Х       

6 Монтаж автоматики регулирования ГВС   Х  Х Х Х  Х Х  

7 Монтаж автоматики регулирования отопления   Х Х Х Х Х   

9 Монтаж насосной станции ХВС        Х  

10 Установка приборов учета тепловой энергии  Х Х Х Х Х  Х  

11 Диспетчеризация  Х Х Х Х Х  Х  

12
Замена изношенного теплотехнического 
оборудования на блочно-модульное ИТП

        Х 

13
Установка частотно-импульсных  преоб-
разователей на электродвигателях  насос-
ных групп в котельной № 1

Х         

14
Установка частотно-импульсных преобразо-
вателей на электродвигателях  дымососов
2-х котлов  в котельной № 1

Х

Таблица 3. Сроки выполнения мероприятий и необходимый объем  инвестиций. 

№
п/п

Наименование  мероп-
риятий

Краткая  
характе-
ристика 

проблемы

Ожидаемый  
результат

Всего  пот-
ребность в 
инвестици-
ях, тыс.руб.

Сроки выполнения и стоимость мероприятий 
Программы, тыс.руб.

2012 2013 2014 2015 2016
Предполагаемый  

источник  финанси-
рования

1 Реконструкция ЦТП-1

Устаревшее 
и изношен-
ное обору-

дование

Повышение  
производи-
тельности и 
надежности  
работы обо-
рудования, 
повышение 

качества 
теплоснаб-

жения

2610 2610

2 Реконструкция ЦТП-2 3781 3781

3 Реконструкция ЦТП-7 4504 4504

4 Реконструкция ЦТП-4 4918 4918

5 Реконструкция ЦТП-8 4532 4532

6 Реконструкция ЦТП-9 4121 4121

7 Реконструкция ЦТП-10 4071 4071

8
Реконструкция ИТП
Чапаева, д.12

1896 1896

1279 1279

9

Установка частотно-импуль-
сных  преобразователей на 
электродвигателях  насос-
ных групп в котельной № 1

1279 1279

10
Установка частотно-импульсных 
преобразователей на дымосо-
сах 2-х котлов в котельной № 1

ВСЕГО,  в  том  числе  за  счет: 32 991 6 428 7062 7 528 7 852 4 121

- амортизации 5160 1770 1880 1960

- прибыли 27381 6 428 5292 5648 5892 4121

6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование инвестиционной Программы предусматривается из двух источников.
Оплата проектирования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, авансирование поставки основного 

технологического оборудования будут осуществляться за счет амортизации и прибыли на капитальные вложения.

Таблица 4. Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных  производственных фондов

№
п/п

Показатели Факт 2010 г.
Прогноз

2011 г. 2012 г.

1.
Балансовая стоимость
основных производственных фондов, тыс. руб.

на 01.01.10 г.
 174625,1

на 31.12.11 г.
 174646

на 01.01.12 г.
 175625,17

2.
Ввод основных производственных фондов, в т.ч. за счет средств республи-
канского бюджета, тыс. руб.

1000 8275 7311

3. Выбытие основных   производственных фондов, тыс. руб. 3000 3000

4. Средняя норма амортизации ( % ) 6,17 6,16 6,1

5. Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. 10789 10763,1 10742

Таблица 5. Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

№
п/п Показатели Ед. изм.

Период

2012 2013 2014 2015 2016

1.
Прогнозный объем реализации тепло-
вой энергии

Гкал 237949 243422 249021 254748 260607

2.
Прогнозный тариф на тепловую энер-
гию с инвестиционной составляющей 
в тарифе, без НДС

руб./Гкал 1306,09 1449,76 1609,23 1786,24 1964,88

3. Индекс роста к предыдущему году 1,117 1,11 1,11 1,11 1,11

4. Объем продаж тыс. руб. 310782,8 352903,48 397123,75 450941,72 512061,48

5. Себестоимость продукции тыс. руб. 300764,3 342632,48 386411,05 439814,02 503129,88

6. Валовая прибыль, в т.ч. тыс. руб. 10019,6 10271 10712,7 11127,7 8931,6

прибыль на соц. развитие тыс. руб. 307,6 330 330 340 340

налог на прибыль тыс. руб. 1555,1 1349 1434,7 1495,7 1070,6

налоги, сборы, платежи тыс. руб. 1590 1600 1600 1700 1700

услуги банка тыс. руб. 1693,2 1700 1700 1700 1700

прибыль на развитие производства тыс. руб. 6427,9 5292 5648 5892 4121

7.
Инвестиционная составляющая в тари-
фе на тепловую энергию, без НДС

руб./Гкал 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Таблица 6. Целевые индикаторы, характеризующие состояние системы теплоснабжения (по котельной №1) после реализа-
ции инвестиционной программы до реконструкции (2011г.) и после реконструкции (2016 г.)

Группа целевых индикаторов Целевые индикаторы
До реконструкции

2011 г.
После реконструкции 

2016 г.

Надежность снабжения потребите-
лей тепловой энергией

Замена устаревшего и изношенного оборудования   ЦТП-1,2,3,4,7,8,9,10 и котельной №1

Сбалансированность систем ком-
мунальной инфраструктуры

Установленная мощность, Гкал/ч 84,0 84,0

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 75,6 84,0

Коэффициент использования мощности 0,9 1,0

Годовое число часов использования мощности 8400 8400

Топливный баланс:

- газ, % 100 100

- мазут, % - -

- уголь, % - -

Эффективность деятельности Расход тепловой энергии на собственные нужды 
котельных, %

0,7 0,6

Удельный расход ресурсов на выработку теп-
лоэнергии:

  

- топливо, кг у.т./Гкал 156,62 156,0

- вода, м3/Гкал 0,32 0,3

- электроэнергия, кВт*ч/Гкал 33,16 27,0

Потери при распределении т/энергии, % 6,7 6,0

Эффективность производства Повышение технологической эффективности 
производства и распределении теплоэнергии

х повышается

Доступность товаров и услуг для 
потребителей

Повышение качества услуг
х повышается

Выполнение температурного графика Работа с нарушени-
ем температурного 
графика (недото-

пы, перетопы)

Ликвидация наруше-
ний температурного 

графика

Таблица 7. Фактические и плановые показатели.

№ п/п Показатели Факт 2010 План 2011 План 2012

1 Производство тепловой энергии, Гкал/час 265793 263859 264421

2 Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час 2599 2665 3207

3 Тепловые потери, Гкал/час 23056 23419 23265

4 Отпуск (реализация) тепловой энергии Гкал/час 240138 237775 237775

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2011 г. № 408

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка на пери-
од 2011-2015гг» утвержденную Постановлением Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010 № 591

На основании Закона Московской области от 05.04.1996 № 11/96-03 «О концепции, прогнозах и государственных программах 
социально-экономического развития Московской области», Закона Московской области от 11.11.2005 № 240/2005-03 «О здра-
воохранении в Московской области», постановления Правительства от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых Программ Московской области, их формирования и реализации», постановления 
Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской 
области до 2020 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка», рас-
поряжением Главы городского округа Щербинка от 17.06.2011 № 227 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Паспорт долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка 

на период 2011-2015гг», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010 г. № 591  
(Приложение № 1), изложив строку «Объемы и источники финансирования Программы» в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета,   муниципального бюджета, обяза-
тельного медицинского страхования, внебюджетных источников, а также иных источников в соответс-
твии законодательством Российской Федерации и Московской области.
Всего 87718,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 – 39131,2 тыс. руб.; 2012 – 24327,2 тыс. руб.; 2013 
– 7500,0 тыс. руб.; 2014 – 9260,0 тыс. руб.; 2015 – 7500,0 тыс. руб.
За счет софинансирования из муниципального бюджета:
Всего 28382,27 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 –  1956,56 тыс. руб.; 2012 – 2165,71 тыс. руб.; 2013 – 7500,0тыс. руб.; 2014 – 9260,0 тыс. руб.;
2015 – 7500,0 тыс. руб.
За счет ФФОМС:
Всего 59336,13 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 – 37174,64 тыс. руб.; 2012 – 22161,49 тыс. руб.

«
2. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка на 

период 2011-2015гг.» утвержденную постановление Администрации городского округа Щербинка от 12.11.2010 № 591 изложить 
в следующей редакции: 

«Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие здравоохранения городского округа Щербинка на 
период 2011-2015г.г.»

№№
п.п.

Мероприятия Программы
Сроки 

исполне-
ния (годы)

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

Источники финансирования

Исполни-
тели

Объем софинанси-
рования из муници-
пального бюджета

(тыс.руб.)

Средства 
ФФОМС

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведение капитального ремонта

Стационарный этап

Стационар 2011 28462,0 1423,1 27038,9

Амбулаторно-поликлинический этап

Поликлиника
(ул. Котовского д.5)

2011 10659,2 533,46 10135,74

Итого: 39131,2 1956,56 37174,64

Амбулаторно-поликлинический этап

Детская поликлиника 2012 10765,0 538,25 10226,75

Взрослая поликлиника 2012 13562,2 1627,46 11934,74

Итого: 24327,2 2165,71 22161,49

Всего: 63458,4 4122,27 59336,13

2. Приобретение медицинского оборудования

Стоматологическая установка 2013 800,0 800,0

Маммограф 2013 4400,0 4400,0

Автоматическая проявочная машина для маммографа 2013 440,0 440,0

Комплекс электроэнцефалографический компью-
тезированный МБН-20

2013 300,0 300,0

Комплекс компьютезированный для исследования 
и диагностики кровенаполнения сосудов головного 
мозга «Нейрореокартограф – МБН»

2013 210,0 210,0

Машинка для деструкции шприцев 2013 120,0 120,0

Электрокардиограф 2013 110,0 110,0

Щелевая лампа (2 шт.) 2013 130,0 130,0

Кресло гинекологическое (4 шт.) 2013 400,0 400,0

Анализатор фотометрический иммуноферментный 
(фотометр)

2013 150,0 150,0

Спирометр (2 шт.) 2013 160,0 160,0

Светильник бестеневой медицинский передвижной (3 шт) 2013 100,0 100,0

Паровой автоклав 2013 40,0 40,0

Весы медицинские с ростомером (3 шт) 2013 40,0 40,0

Микроскоп бинокулярный 2013 30,0 30,0

Микроскоп монокулярный 2013 30,0 30,0

Термостат воздушный (2 шт.) 2013 40,0 40,0

Итого: 7500,0 7500,0

Термостат ТПС 2014 20,0 20,0

Термостат 2014 20,0 20,0

Аппарат МИНИ ГЕМ-540 2014 60,0 60,0

УФ бактерицидный облучатель  (14 шт.) 2014 50,0 50,0

Оборудование для поликлиник 2014 8610,0 8610,0

Ванна для подводного массажа 500,0 500,0

Итого: 9260,0 9260,0

Комплекс рентгенологический 2015 7500,0 7500,0

Итого: 7500,0 7500,0

Всего: 87718,4 28382,27 59336,13

«

3. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа Щербинка в общегородской газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Администрации города Щербинки Э.Н. Щепетев

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Одним из самых важных результатов реализации данной 

программы станет рациональное использование энергоре-
сурсов в процессе производства и распределения тепловой 
энергии. 

Снижение удельного расхода энергоресурсов ресурсов и 
внедрение энергосберегающих технологий являются основны-
ми концептуальными задачами, определенными Федеральными 
законами РФ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» и № 
261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении, повышении энер-
гетической эффективности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Установка на ЦТП современных экономичных теплообмен-
ных аппаратов с большими поверхностями нагрева позволит 
снизить потери тепла при его передаче конечному потреби-
телю и, как следствие повысить эффективность городской 
системы теплоснабжения в целом.

Монтаж автоматических систем регулирования, установка 
насосов смешения позволят более точно поддерживать необ-
ходимую температуру и давление в трубопроводах систем 
отопления и горячего водоснабжении. 

Установка частотно-импульсных преобразователей на 
электродвигателях сетевых насосов и дымососов в котельной 
№1 позволит на 10-15% снизить расход электроэнергии само-
го энергоемкого оборудования, повысится ресурс оборудова-
ния и надежность его работы.

В целом установка современного энергосберегающего 
оборудования с высокой степенью автоматизации технологи-
ческих процессов позволить повысить технический уровень 
производства и распределения тепловой энергии, создать 
устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению энергозатрат 
и повышению качества предоставляемых потребителям услуг 
по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В конечном итоге потребитель получит более комфортные 
условия проживания за счет поддержания оптимальной (мак-
симально близкой к санитарно-гигиеническим нормам) темпе-
ратуры в системах отопления и горячего водоснабжения. 

8. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Результаты проведенного исследования показывают, что 
для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, недо-
пущения ухудшения качества предоставляемых МУП «ЖКХ г. 
Щербинки» услуг, расширения зоны обслуживания, необхо-
димого для удовлетворений требования развития городского 
округа Щербинки, неизбежно потребуется привлечение вне-
шних источников финансирования. Реализация крупных про-
ектов невозможно за счет накопления средств, получаемых от 
реализации услуг, такой процесс может занять несколько лет, 
в то время как необходимость в осуществлении капиталовло-
жений будет только расти.

Объем капиталовложений принятых в инвестиционной 
программе рассчитывался с учетом возможности населения 

платить за услуги теплоснабжения. При этом, необходимо учи-
тывать, что параметры инвестиционной программы должны 
быть уточнены при изменении как производственной необхо-
димости, так и при изменении экономической ситуации (рост 
инфляции, изменение стоимости проектов, и пр.). Основной 
целью МУП «ЖКХ г.Щербинки» в отношении инфраструктуры 
и услуг систем теплоснабжения является постепенное дости-
жение их стабильного функционирования. Инвестиционная 
программа включает составляющие, которые должны принес-
ти значительные экономические выгоды, уменьшить потреб-
ление энергоресурсов и эксплуатационные затраты, а также 
повысить эффективность предоставления услуг по теплоснаб-
жению.

Программа требует постоянного контроля за ходом ее 
выполнения. Мониторинг выполнения Программы включает 
сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведе-
ны в пунктах 1.7. и 2.10.

Необходимые данные для мониторинга выполнения 
Программы получены из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма №2 к бухгалтерс-
кому балансу), в котором отражаются финансовые результаты 
деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный 
период предыдущего года. В отчете указываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие доходы и расходы;
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.
2. Форма федерального государственного статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищ-
но-коммунальных организаций в условиях реформы», утверж-
денная Постановлением Федеральной службы государствен-
ной статистики от 25.09.2007 № 66 «Об утверждении статис-
тического инструментария для организации статистического 
наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, 
услуг и транспорта на 2008 год».  

В данной форме указываются:
1) объемы коммунальных услуг, 
2) основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организации жилищно-коммунального хозяйс-
тва;

3)  оплата населением жилищно-коммунальных услуг.
3. Форма федерального государственного статистического 

наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг», утвержденная Постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 20.11.2006 №69 с уче-
том внесенных изменений. 

4. Другие документы, отражающие финансово-хозяйс-
твенную деятельность предприятия.
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На Межрегиональной конференции региональ-

ных отделений партии «Единая Россия» 30 июня 

2011 года в Екатеринбурге лидер партии Владимир 

Путин обозначил основные векторы развития не 

только Уральского региона, но и страны в целом.

Главная задача – ликвидировать дисбаланс 

между ростом производства и развитием соци-

альной инфраструктуры, который складывался в 

промышленных регионах России годами. Пре-

мьер видит выход в расширении экономической 

базы за счёт создания перспективных инноваци-

онных центров, индустриальных кластеров под-

держки малого и среднего предпринимательства, 

развития новых секторов, например, туризма, 

наноиндустрии, фармацевтики, сферы услуг. При 

этом развитие региональной экономики «должно 

открывать новые возможности для людей, созда-

вать высокооплачиваемые рабочие места, не 

порождая экологических рисков». Что же касается 

традиционных ведущих отраслей промышленных 

регионов – ТЭК, металлургии, машиностроения и 

оборонки – нужно продолжить глубокую техно-

логическую модернизацию, обеспечить выход на 

новые рынки.

Как сообщил премьер-министр, в ближайшие 

10 лет объёмы дорожного строительства в России 

увеличатся минимум в 2 раза. Для финансирования 

этих работ создаются федеральный и региональные 

дорожные фонды. До 2020 года в них будет аккуму-

лировано 8 трлн рублей, при этом в региональных 

фондах более половины – 4,6 трлн рублей. 

Для того, чтобы обеспечить реальную доступ-

ность жилья, надо продвигать проекты строи-

тельства домов современного эконом класса, 

считает лидер «Единой России», нужно расши-

рять программы льготной социальной ипотеки 

для врачей, учителей, молодых семей, молодых 

специалистов.

Важнейший аспект – повышение зарплаты бюд-

жетников. В качестве примера председатель пра-

вительства привёл сферу образования. С начала 

нового учебного года в среднем на 30% должен 

вырасти фонд оплаты труда школьных учителей. 

В ближайшие два учебных года из федерального 

бюджета регионам будет выделяться по 60 млрд 

рублей ежегодно. Эти средства пойдут на покупку 

оборудования, обустройство школьных столовых, 

решение проблем малокомплектных школ в сель-

ской местности, подготовку и повышение квали-

фикации педагогов и, конечно, оснащение школь-

ных спортивных залов.

Особое внимание премьер уделил проблеме 

детских садов. Субъектам Российской Федерации, 

которые активно занимаются дошкольным обра-

зованием, будет дополнительно выделено 9 млрд 

рублей за счёт федеральных источников. 

По мнению лидера «Единой России», в реше-

ние насущных проблем должно быть вовлечено 

все общество – через участие в Общероссийском 

народном фронте, который для того и создается, 

чтобы выявлять болевые точки и реализовывать 

проекты, направленные на повышение качества 

жизни. «Речь идёт о комплексном решении про-

блем и вопросов, которые волнуют каждого чело-

века, определяют повседневную жизнь его семьи и 

детей», - пояснил премьер-министр. 

Именно эти аспекты должны стать основой 

формирующейся сейчас народной предвыборной 

программы, обсуждение которой будет проходить 

на региональных конференциях партии «Единая 

Россия».

Юрий ТИХОНОВ

Партия власти выбирает 
кандидатов в Госдуму
По меньшей мере 100 человек будут состязаться 

за право быть выдвинутыми кандидатами на выбо-

ры в Государственную Думу от «Единой России» по 

Московской области. На днях стал известен список 

тех, кто примет участие в предварительных внутри-

партийных голосованиях – праймериз.

Напомним, что по решению лидера партии Вла-

димира Путина, на выборы от «Единой России» 

пойдут не только собственно партийцы, но также и 

выдвиженцы от Общероссийского народного фрон-

та (ОНФ). Соответственно, правом голоса в ходе 

праймериз будут наделены также представители 

организаций – членов ОНФ.

В списках участников праймериз от «Единой 

России» 29 фамилий. Среди них – действующие 

депутаты Госдумы 5-го созыва (Валерий Драганов, 

Валентин Друсинов, Юрий Липатов и другие), парла-

ментарии регионального законодательного органа 

(Владимир Аристархов, Никита Чаплин), представи-

тели подмосковных органов власти, предпринима-

тели, общественные деятели. Возглавляет список 

губернатор Московской области Борис Громов.

Еще 71 человек добавился от «Народного фрон-

та». Причем изначально кандидатов было больше, 

однако на очередном заседании регионального 

координационного Совета ОНФ ряду соискателей 

в доступе на праймериз было отказано. Дело в 

том, что заявиться на внутрипартийные дебаты и 

голосование мог фактически любой желающий 

(достаточно состоять в организации, вступившей 

во «Фронт»). При этом несколько человек из числа 

подавших такие заявления к Подмосковью никакого 

фактического отношения не имеют. После недолго-

го обсуждения координационный Совет единоглас-

но проголосовал за исключение их из списка.

«Состав кандидатов представляет самый 

широкий спектр общественных объединений, раз-

личных слоев нашего общества», – подчеркнул 

ответственный организатор регионального коор-

динационного Совета ОНФ Сергей Юдаков.

Пресс-служба подмосковного отделения 

партии «Единая Россия»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2004 г. № 453

О переводе жилых домов № 4, 6, 8, 10 по ул. Почтовая, 
жилого дома № 5 по ул. Чапаева, жилого дома № 3/2 

по ул. 40 лет Октября, жилого дома № 4/7 по ул. Садовая 
в категорию домов, подлежащих сносу

На основании постановления Главы города Щербинки от 
08.06.2004 г. № 416 «Об организации выбора земельного 
участка ЗАО «Зирос» для размещения группы многоэтажных 
жилых домов в г. Щербинке», руководствуясь ст. ст. 91, 92 
Жилищного кодекса РСФСР, действующим законодательс-
твом, Уставом города Щербинки.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести дома №№ 4, 6, 8, 10 по ул. Почтовая, дом 

№ 5 по ул. Чапаева, дом 3/2 по ул. 40 лет Октября, дом № 
4/7 по ул. Садовая в категорию, подлежащих переселению 
проживающих в них граждан и сносу, в связи с предостав-
лением земельного участка ЗАО «Зирос» под строительство 
многоэтажных домов.

2. Генеральному директору МУП «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство г. Щербинки» (Н.Н. Масленникову):

2.1. Предоставить списки проживающих и постоянно 
зарегистрированных в домах №№ 4, 6, 8, 10 ул. Почтовая, дом 
№ 5 ул. Чапаева, дом № 3/2 ул. 40 лет Октября, дом № 4/7 ул. 
Садовая по состоянию на 28.06.2004 г. (ст.ст.63-68 «Правил 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и предоставления жилых помещений в Московской области», 
(далее «Правил»);

2.2. Запретить со дня вынесения постановления:
- изменение договора найма жилого помещения, заключе-

ния договора найма на все занимаемое помещение и призна-
ние нанимателем другого члена семьи, кроме случаев выбы-
тия или смерти членов семьи нанимателя (ст.68 «Правил»); 

- производить выдачу и рассматривать документы на все-
ление граждан в жилые помещения по адресу: ул. Почтовая 
дома №№ 4, 6, 8, 10. ул. Чапаева дом №№ 5. ул. 40 лет 
Октября дом № 3/2, ул. Садовая дом № 4/7 (Постановление 
Правительства Москвы и Московской области от 30.03.99г. № 
241-28. приложение № 2 п.6), (ст.68 «Правил);

3. Начальнику паспортно-визовой службы г. Щербинки 
(Т.П. Петрушиной):

3.1. Не рассматривать документы на вселение граждан в 
жилые помещения по адресу: ул. Почтовая дома №№ 4, 6, 8, 
10, ул. Чапаева дом № 5, ул. 40 лет Октября дом № 3/2, ул. 
Садовая дом № 4/7 (Основание: Постановление Правительства 
Москвы и Московской области от 30.03.99г. № 241-28 прило-
жение № 2 п.6. ст.68 «Правил»);

4. Нотариусам (Т.Г. Мишаниной, Н.И. Олейник), 
Регистрационной палате (Е.B. Познышеву). Бюро технической 
инвентаризации (Р.К. Сидоровой) со дня принятия данного 
постановления не производить отчуждение квартир, комнат 
принадлежащих гражданам на праве собственности;

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на начальника Жилищно-коммунального отдела Ю.А. Попова.

Глава города С.А. Дубинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2011 г. № 112

О внесении изменений в постановление Главы города Щербинки 
от 09.08.2007 № 579«Об оплате труда работников Муниципаль-

ных учреждений здравоохранения города Щербинка»

В соответствии с Положением об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, утвержденное постановлением Правительства Мос-
ковской области от 03.07.2007 № 483/23 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения 
Московской области» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Московской области от 06.08.2007 № 
578/28, от 30.11.2007 № 909/44, от 29.12.2007 № 1047/48, от 
03.04.2008 № 250/11, от 21.05.2008 № 377/16, от 19.12.2008 № 
1139/49, от 29.12.2010 № 1225/59, от 01.04.2011г. № 269/12), 
решением Совета депутатов города Щербинки от 24.07.2007 № 
145/13 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Щербинки Московской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Щербинка Мос-
ковской области», распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 № 222 к/о 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муни-

ципальных учреждений здравоохранения города Щербинки», 
утвержденное постановлением Главы города Щербинки от 
09.08.2007 № 579 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1.Раздел 5 изложить в следующей редакции:
“5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусмат-

риваются дополнительные ассигнования в размере от 1 до 
10 процентов от планового фонда заработной платы, исчис-
ленного по тарификации на 1 января планируемого года, на 
выплату надбавок за применение в работе достижений науки 
и передовых методов труда, выполнение важных и срочных 
работ, напряженность в труде, а также на премирование.

5.2. Руководителям учреждений (главным врачам, дирек-
торам, заведующим, начальникам) устанавливаются надбавки 
за работу, направленную на развитие учреждения, примене-
ние в его практической деятельности передовых методов диа-
гностики и лечения больных, новых лекарственных средств и 
медицинского оборудования, и производится премирование 
на основании оценки деятельности учреждения Министерс-
твом здравоохранения Московской области.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего харак-
тера работникам и руководителю учреждения за счет бюд-
жетных средств устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.4. Учреждения, работающие в системе обязательного 
медицинского страхования, осуществляют выплаты стимули-
рующего характера из средств обязательного медицинского 
страхования, полученных за оказанную медицинскую помощь, 
в порядке, установленном Генеральным тарифным соглаше-
нием по реализации Московской областной программы обя-
зательного медицинского страхования.

5.5. Учреждения самостоятельно определяют порядок 
выплат стимулирующего характера в пределах соответству-
ющих бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 
5.1, при этом установление выплат стимулирующего харак-
тера производится с учетом показателей результатов труда, 
утвержденных локальными нормативными актами учрежде-
ния с учетом мнения представительного органа работников.

5.6. Учреждения осуществляют выплаты стимулирующего 
характера из средств фонда оплаты труда, сформированного 
за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Московской области.”.

1.2. приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. приложение № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. приложение № 3 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. приложение № 5 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. приложение № 6 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

3. приложение № 7 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

4. приложение № 8 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

5. приложение № 9 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

6. приложение № 10 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

7. приложение № 11 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

8. приложение № 12 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление общегородс-

кой газете «Щербинский вестникЪ».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Щер-
бинки Щепетева Э.Н.

Заместитель Главы Администрации
города Щербинки Н.Н. Тупикин

Владимир Путин: До 2020 года 
в дорожные фонды поступит 

8 трлн рублей

Люди ждут строительства эстакады, хотя 

все понимают, что в рамках бюджета города ее 

возвести невозможно. Как пояснил участникам 

встречи и.о. главы Администрации Э.Н. Щепетев, 

он поручил проработать не только проект, в соот-

ветствии с которым разработка эстакады должна 

осуществляться в 2012-2013 г., а строительство 

намечено на 2014-2016 гг., но и другой вариант 

планировки. В ходе встречи было предложено 

учесть в проекте бюджета 2012 и последующих 

лет соответствующее финансирование.

Измучили всех и постоянные пробки на Сим-

феропольском шоссе при въезде в городе и 

выезде из него. Ситуация с транспортным пото-

ком из Москвы в Подольск  осложняется в 

особенности в часы пик. Проект расширения 

магистрали уже разработан. Сегодня необходи-

мо найти средства и включить реконструкцию 

шоссе в бюджет 2012 г.

Реформа здравоохранения
Беспокоит бизнес-сообщество Щербинки и 

передача учреждений здравоохранения от муни-

ципальных властей в ведение области. Главное 

ожидание – повышение качества медицинского 

обслуживания, решение вопроса с детской поли-

клиникой. Предприниматели отметили, что надо 

шире информировать общественность о сути 

предстоящей реформы, а для развития здраво-

охранения обеспечить соответствующее финан-

сирование в городском бюджете.  

Забота о многодетных
Всем известно, что руководство страны и облас-

ти обещало выделять земельные участки много-

детным семьям. Однако в Щербинке нет свободных 

земель. Как быть в таком случае? В.В. Аристархов 

проинформировал об обсуждении этого вопроса 

в Мособлдуме, поскольку такая проблема стоит в 

разных муниципальных образованиях. Поступило 

предложение – разработать понятный и прозрач-

ный механизм предоставления таких земельных 

участков на территории других муниципальных 

образований Московской области.

Не допустить разорения!
Засилье крупных торговых сетей ведёт к разо-

рению малого и среднего торгового бизнеса. 

Однако эту проблему можно решить только на 

федеральном уровне: законодательно установить 

предел присутствия на рынке (в %) крупных тор-

говых сетей.

«Встреча прошла достаточно активно и пло-

дотворно. Чем чаще мы ставим перед властью 

эти острые, но важные вопросы, тем быстрее они 

будут решены в интересах предпринимательского 

сообщества и нашей страны в целом», – отметил 

Владимир Аристархов.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Предприниматели Щербинки – 
в «Народную программу»

История этой семьи напоминает фильм 

военных лет.1945 год,  Смоленск, строитель-

ный техникум. Он – фронтовик-партизан. Деву-

шек вокруг много, но в душу запала одна и на 

всю жизнь – Надежда. Проводы на перроне, 

слезы, она падает в обморок… А дальше – Лат-

вия, армия, бурная переписка. Телеграмма от 

нее: «Приготовься к регистрации. Я выезжаю». 

Свадьба была «подпольная», но веселая. И снова 

– дорога на Дальний Восток уже вдвоем. В1951 

году родилась дочь Лилия, в 1957 – сын Виктор. 

Судьба привела семью в гарнизон Остафьево. 

Жили в бараке, затем – в финском домике и 

уже потом в «сталинской» квартире. Пришлась 

по сердцу Щербинка, здесь и осели на всю 

жизнь. Дети успешно окончили МИФИ. Появи-

лись внуки: Костя, Сергей, Екатерина. Пошли по 

стопам родителей – тоже отучились в МИФИ. 

Жизнь продолжается. И сейчас правнук Дима не 

чает души в дедушке и бабушке и больше всего 

на свете любит помогать деду в огороде.

Участки этого тёплого, по-домашнему сер-

дечного вечера наверняка надолго сохранят в 

сердцах память о нём. Им и всем тем нашим 

читателям, для которых святы такие понятия, как 

«семья», «любовь», «верность», мы посвящаем 

эти простые строки.

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в СЕМЬЕ. 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле?..

Для нас, молодых, всё, что мы сумели уви-

деть, услышать и прочувствовать на этом вечере, 

повод лишний раз задуматься о смысле жизни, о 

её непреходящих ценностях. Ведь многие из нас 

нередко ассоциируют своё будущее с карьерным 

ростом, свободными отношениями и отнюдь не 

всегда – с полноценной крепкой семьей. Хотелось 

бы, чтобы таких семей, как семья Надежды Нико-

лаевны и Авеля Борисовича Пучковых, Лидии 

Алексеевны и Валентина Васильевича Москалё-

вых, Татьяны Сергеевны и Владимира Михай-

ловича Соколовых, Татьяны Александровны и 

Владимира Михайловича Беловых, Владислава 

Юрьевича и Ольги Олеговны Киселёвых было 

много не только в нашем городе, но и в стране. 

Не случайно о великой роли хорошей дружной, 

крепкой семьи в деле укрепления государства 

говорил, поздравляя россиян с Днём семьи в 

Муроме, Президент России Д.А. Медведев. 

Виновникам торжества  вручили памятные меда-

ли, подарки и цветы. Следуя традиции Щербинского 

отдела ЗАГС, юбиляры оставили свои подписи  в 

Книге актовой записи о заключении брака.

Парвина ТАНИКУЛОВА

Фото: В. БАЖИН

Счастье рождается в семье
(Окончание. Начало на стр. 1)



8 ( Щербинский Вестникъ
№ 26 (520) от 14 июля 2011 года(

Учредитель: Администрация города Щербинки

Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 

8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru

№ 26 (520), 14 июля 2011 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 16.00 12.07.2011 г.

Тираж 4 000 экз. Заказ № 560.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати». г. Подольск, 

Революционный проспект, 80/42. 

Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов

Корреспондент: С.Э. Прохорова

Менеджер по рекламе: О.А. Куликова

Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская

Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

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

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

Условие приема объявлений от частных лиц – предоставление паспорта. 

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

доска объявлений
РАБОТА

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 

медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 

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

■ Д/с «7 «Золотая рыбка» требуется мед. 

сестра. Тел. 8-916-120-09-92 с 9-00 до 18-00

■ Вновь открывающаяся клининговая ком-

пания приглашает уборщиков помещений. З/п 

от 25 тыс. Тел. 8-916-782-51-02

■ В ТЦ «Галерея Щербинка» требуется про-

давец женской одежды с опытом работы. Тел. 

8-916-966-46-93

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

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

РАЗНОE
■ Пропала кошка парода – Шотландка висло-

ухая. Окрас серый в полоску. Вознаграждение. Тел. 

8-916-990-75-17

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам зем. участок, 5 сот, пос. Стрелков-

ская ф-ка, ЛПХ, газ, свет по границе. Тел. 8-903-

763-23-00

■ Срочно продам тент – укрытие (ракушка), 

5х3м, h=2м, всего 35 тыс. руб., самовывоз. Тел. 

8-917-563-89-95

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49

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

ПЛАН-СХЕМУ г. Щербин-

ки можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

Организация в Подольске 

приглашает менеджеров 
от 20 до 35 лет. Тел. 8(495)743-41-13

Щербинка. пос. Новомосковский. Гастроном. 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ с о/р. 
Тел.: 8-909-623-57-94, 8-926-300-93-22

Сведения по Щербинскому 
отделу ЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской 
области за 6 месяцев 

2010-2011 г.г.

Наименование 
записей актов

2010 
год

2011 
год

рождения 147 147

Заключения брака 125 152

Расторжения брака 80 100

Установления 
отцовства

12 21

Усыновление 
(удочерение)

0 1

Перемена имени 13 17

Смерть 236 219

Зав. Щербинским ОЗАГС 

И.А. Шатова

БЫСТРО
ДОСТУПНО
ЧЕСТНО

8 800 555 35 35
звонок бесплатный
www.domadengi.ru

Первого выбрали 
единогласно
Мособлизбирком получил 
нового председателя
В ближайшие несколько месяцев и страну в 

целом, и Подмосковье особенно, ждет крайне любо-
пытный с точки зрения политики период: в декабре 
пройдут выборы в Государственную Думу, совме-
щенные с голосованием за депутатов Московской 
областной Думы, в марте – выборы президента РФ. 

Накануне официального старта предвыборной 
кампании на подмосковном поле появился новый 
игрок. Региональную избирательную комиссию 
(РИК) возглавил Ирек Вильданов. Прежде он зани-
мал должность главного специалиста комитета по 
аграрной политике, землепользованию, природ-
ным ресурсам и экологии Мособлдумы.

О том, что областной избирком существенно 
обновится накануне столь ответственных событий, 
было известно заранее. Прежний состав отработал 
положенный по закону четырехлетний срок. Но еще 
за несколько месяцев до этого появилась инфор-
мация, что бессменная с 1997 года глава Валентина 
Смирнова уйдет на пенсию. Слухи подтвердились 
в мае, когда в числе делегированных Центральной 
избирательной комиссией кандидатов (по традиции, 
один из них становится руководителем РИК, а второй 
- его замом) оказались тогдашняя зампредседателя 
Наталья Земскова и Ирек Вильданов.

По данным неофициальных источников, канди-
датура Ирека Вильданова поначалу вызывала воп-
росы. Он имеет весьма богатую профессиональную 
биографию, причем отнюдь не гладкую. Например, 
известен факт, что на выборах 2003-2004 годов он 
представлял партию «Яблоко» и за свою черес-
чур активную протестную деятельность получил 
официальный запрет на работу в избирательной 
системе на несколько лет.

Сегодня Ирек Вильданов – член партии «Еди-
ная Россия». В последнее время он «засветился», 
работая в предвыборных штабах партии на целой 
серии выборов в муниципальные органы власти. 

Однако у оппозиции, похоже, никаких претензий 
к кандидатуре Вильданова нет. Что подтвердилось в 
ходе тайного голосования среди членов Мособлиз-
биркома нового состава, в который входят члены всех 
партий. Результат – 14 голосов «за», единогласно. 

«В состав вашей избирательной комиссии вхо-
дят представители разных политических партий, 
порой непримиримые соперники по разным воп-
росам, а тут вы продемонстрировали столь редкое 
единодушие», – удивлялся такому единомыслию 
наблюдавший за процедурой заместитель предсе-
дателя ЦИК Леонид Ивлев.

Аналитики сходятся во мнении: представите-
ли оппозиции надеются, что «яблочное» прошлое 
Вильданова не позволит ему делать неоправданные 
реверансы в сторону партии власти. К тому же, у них 
накопилось много претензий к его предшественнице  
Валентине Смирновой. Потому предложенная кан-
дидатура могла получить всеобщее одобрение еще и 
по принципу «из двух зол выбирают меньшее».

Сам Ирек Вильданов к своему партийному прошло-
му и настоящему относится спокойно. Утверждает, что 
знает пути для обеспечения баланса интересов в новой 
должности. «У меня есть жизненный принцип: я не 
нарушаю закон и другим не дам. Теперь буду распро-
странять данное правило на все партии и кандидатов, 
которые пойдут на выборы», – объясняет председа-
тель областного избиркома. Что касается членства в 
«Единой России», то оно «не помешает», утверждает 
Вильданов. «Конечно, если будут внесены изменения в 
законодательство, запрещающие мне как должностно-
му лицу состоять в партии, то я приостановлю членство 
до истечения полномочий», – поясняет он.

Юрий ТИХОНОВ

НАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ

Дата и время: 25 июля 13-00
Место: г.п. Видное, к-тр «Искра», 

Советский пр-д, д. 2

Народное предварительное голосование – это 
возможность ознакомиться с политической кух-
ней единороссов. В ходе голосования определятся 
приоритетные кандидаты, будут озвучены идеи и 
проекты, с которыми «Единая Россия» пойдёт на 
предстоящую избирательную кампанию.

Порядка 100 человек будут состязаться за пра-
во быть выдвинутыми кандидатами на выборы в 
Государственную Думу от «Единой России» по 
Московской области: представители партии, об-
щественных организаций и объединений области, 
лидеры общественного мнения Подмосковья. 

Придти и поучаствовать в процедуре 
предварительного голосования может 

каждый желающий


