
Уважаемые жители города Щербинки!

Каждый год мы отмечаем 
наш общий праздник – День 
города. Как и все щербинцы, 
я люблю наш город – это наш 
общий дом, в котором живут 
замечательные люди – трудо-
любивые, талантливые, отзыв-
чивые и гостеприимные.

Впереди всех нас ожидают 
важные изменения. Это – выборы 
нового главы города и вхождение 
Щербинки в состав Москвы.

Пусть этот праздник станет 
ярким, запоминающимся собы-
тием и послужит импульсом для 

вдохновенной работы на благо каждого жителя города, чтобы в про-
цессе преобразования жизнь каждой семьи была наполнена душев-
ным теплом, светом, добротой и уверенностью в завтрашнем дне!

С праздником, дорогие земляки!
Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачев 
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С праздником!

Уважаемые жители города Щербинки!

От имени коллектива Адми-
нистрации и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с нашим 
обшим праздником – Днем 
города!

В этом году Щербинке 
исполняется 36 лет, а это зна-
чит – наш город молод и всё 
у него ещё впереди. Хотя и 
за прошедшие годы сделано 
немало для того, чтобы пре-
вратить скромный посёлок с 
нехожеными тропами вместо 
дорог в уютный подмосковный 
городок, хорошо озеленённый, 
украшенный скверами, фонтаном, оборудованными детски-
ми и спортивными площадками.

Те, кто не был в городе несколько лет, приехав, не узнают его. 
Но, конечно, мы можем и должны сделать ещё очень многое 
для того, чтобы можно было гордиться своей малой Родиной – 
городом, в котором нам всем довелось жить и работать.

Всем известно, какое судьбоносное для нас решение 
принято Правительством Москвы и Московской области. 
Совершенно очевидно, что говорить теперь о будущем Щер-
бинки можно с точки зрения новой перспективы. А перспек-
тива эта представляется блестящей, в корне меняющей не 
только статус Щербинки, но и её возможности! Наш город 
становится частью Москвы, столицы нашей Родины!

Дорогие горожане! Не сомневаюсь в том, что Щербинка 
вступает в один из самых лучших периодов своего разви-
тия. От души желаю всем вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, мира и процветания!

Исполняющий обязанности главы города Щербинки 
Э.Н. Щепетев

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12 по 18 сентября ◆ ИМЕНИНЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Приглашаем всех жителей города Щербинки 9 и 10 сентября 2011 года 

на мероприятия, посвященные Дню города.

10 сентября с 12 часов на Театральной площади будет проводиться подписка 
на газету «Щербинский Вестникъ» до конца 2011 и на I полугодие 2012 года.

В школе № 1 юбилейная, 60-я по счету 

линейка началась в 10 утра в спортивном 

зале. Учащихся, родителей и почетных 

гостей, среди которых присутствовали: 

и.о. главы Администрации г. Щербинки 

Э.Н. Щепетев, председатель Совета депу-

татов А.А. Усачев, ветераны Великой 

Отечественой войны В.П. Слободчиков 

и В.А. Дворецкая, депутаты Мособлду-

мы И.В. Крыканов и щербинского Совета 

Так продолжаются 
школьные годы

 (Окончание на стр. 2) ➧

Праздничный выпускПраздничный выпуск

дата время Место проведения Мероприятие

9

сентября

15.15 Площадь Дворца культуры Играет духовой оркестр

15.30 Фойе Дворца культуры
Выставки работ умельцев. Работа буфета. 

Фотовыставка. Выставка литературы о городе 
Щербинке. Выступление творческих коллективов

16.00 Большой зал ДК
Торжественный вечер. Праздничный концерт 

«Свидание у фонтана»

10

сентября

10.00
Площадь ДК, ул. Пушкинская, 

стадион школы № 4

Играет духовой оркестр. Акция «Молодежь выбирает 

жизнь». Праздничное шествие. Велозаезд, автопробег

10.30-12.00 Стадион школы № 4 ДК Спортивные соревнования. Шахматный турнир

12.00-14.00 Площадь у фонтана Концертная и игровая программа

13.30-14.30 Площадь ДК
Игровые, конкурсные, развлекательные программы 

для детей и взрослых

15.00 Эстрада на площади ДК Большой праздничный концерт творческих коллективов

18.00 Эстрада на площади ДК Эстрадный концерт

22.00 Площадь ДК Праздничный салют

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14.г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14.
Тел. 55-65-48; 8-926-547-40-04Тел. 55-65-48; 8-926-547-40-04

Поздравляем 
всех жителей 
города с праздником 
и приглашаем 
посетить наш 
торговый 
центр!

Огромный 
выбор
Привлекательные 
цены

Аренда 
помещений

Первое сентября выдалось солнечным и теплым, каким мы и ждали 
этот праздничный день. Огромные букеты цветов, почти скрывающие 

взволнованные лица первоклассников, пышные банты в прическах у девочек 
и галстуки как непременный атрибут парадного костюма мальчиков, звуки 
знакомых вальсов, доносящиеся со всех школьных дворов, – всё это до боли 
знакомо, так как было в жизни у каждого. И всё это – всякий раз по-особому 
ново и волнительно, потому что не покидает ощущение сопричастности ко 
всему происходящему в этот день на школьных линейках.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли 1-го 
сентября во всех школах нашего города. Мы, сотрудники редакции газеты 
«ЩВ», успели побывать на четырёх из них.

1 

сентября
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➧ (Окончание. Начало на стр. 1)Плановое совещание состоялось 5 сен-

тября в Администрации города под председа-

тельством и.о. главы города Э.Н. Щепетева.

Эдуард Николаевич сосредоточил внима-

ние присутствующих начальников подразде-

лений Администрации и городских служб на 

совместной работе с руководством Правитель-

ства Москвы. В щербинский Дворец культуры 

на совещание, посвященное жилищно-комму-

нальному хозяйству, приезжал заместитель 

мэра Москвы П.П. Бирюков. 

19 и 20 сентября в ДК состоятся совещания 

руководства города и представителей Пра-

вительства Москвы по образованию и здра-

воохранению, социальной защите населения, 

культуре, спорту, молодежной политике. 

Таким образом, будет рассмотрен широ-

кий круг вопросов, связанных с вхождени-

ем городского округа Щербинка в границы 

Москвы. Далее начнется совместная работа 

Совета депутатов г. Щербинки и Московской 

городской Думы.

На плановом совещании в Админис-

трации речь шла о подготовке объектов 

ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Генераль-

ный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

А.М. Миронов доложил о готовности к зиме.

Отдельно был рассмотрен вопрос по улич-

ному освещению. Он особенно актуален в осен-

не-зимний период, когда темное время суток 

наступает раньше. Обращаясь к начальнику 

МП «Щербинская электросеть» В.Н. Кошечки-

ну, и.о. главы города Э.Н. Щепетев дал пору-

чение как можно скорее наладить освещение 

там, где оно в настоящее время отсутствует. Об 

этом, по словам Эдуарда Николаевича, говори-

ли и сотрудники патрульно-постовой службы, 

которые патрулируют территорию города. На 

недостаточное освещение улиц в микрорайоне 

Новомосковский обратил внимание председа-

тель Совета депутатов А.А. Усачев.

О готовности по внесению изменений в 

бюджет города доложила и.о. начальника 

Комитета по финансам и налоговой политике 

Администрации И.В. Барышева. Так, доходная 

часть бюджета города по различным статьям 

увеличивается на 102 миллиона 247 тыс. руб-

лей. На эту же сумму увеличатся и расходы. 

Дефицит бюджета не изменится и составит 

34 млн. руб. Таким образом, бюджет горо-

да, по словам И.В. Барышевой, находится в 

полном соответствии с бюджетным кодексом 

и сформирован в соответствии с установ-

ленными нормативами. Полностью городской 

бюджет-2011 с изменениями будет опублико-

ван в «ЩВ» и внесен в Совет депутатов.

Речь также шла о ситуации с автостоян-

кой напротив дома № 17 по ул. Спортивной  

(подробнее в интервью на стр. 3).

На конец сентября запланирована встреча 

руководства Администрации, депутатов Сове-

та депутатов с жителями микрорайона Оста-

фьево. С такой просьбой обращались к Э.Н. 

Щепетеву жители этого микрорайона во время 

одного из еженедельных объездов города.

Петр СОКОЛОВ

Планерка 1 сентября

О.В. Жишко, и.о. председателя Комитета народ-

ного образования О.А. Митрофанова, приветс-

твовала новый директор школы – Жанна Влади-

мировна Щекалева. В этом году за парты здесь 

сели 64 первоклассника.

В уютном дворе школы № 4 первого сентября 

собрались три первых класса – «А», «Б» и «В», 

учащиеся 9, 10 и 11 классов, педагоги и роди-

тели. С приветственными словами после напутс-

твия на новый учебный год директора школы 

Л.А. Штокман, к ним обратились и.о. главы г. Щер-

бинки Э.Н. Щепетев, председатель городского Сове-

та депутатов А.А. Усачев, депутат Совета депутатов 

В.В. Понизов, ветеран ВОВ А.М. Агиевич.

К сожалению, техника в этот день работала не 

как часы, поэтому выступающим и детям, читав-

шим стихи, приходилось обходиться без мик-

рофонов. Среди презентов, которые гости вру-

чили школам, не было звукового оборудования, 

но от лица руководства Администрации города 

Э.Н. Щепетев заверил, что окажет помощь в его 

приобретении.

Торжественную линейку в школе № 2 открыла 

директор школы Светлана Григорьевна Захар-

ченко. Учащихся и педагогов приветствовали 

почетные гости: представитель Администрации 

г.о. Щербинка И.А. Гальцова, представитель 

КНО И.А. Абдрашитова, депутат городского 

Совета депутатов В.Н. Башашин, ветераны ВОВ 

А.К. Сиваев и Л.Я. Живайкин.

Школа № 2 славится своими замечательны-

ми, хорошо известными в городе педагогами, 

такими как Заслуженный учитель РФ Н.Н. Чер-

навин, Заслуженный учитель РФ Федерации 

В.Н. Башашин, педагогический стаж которо-

го составляет 51 год; Отличники просвещения, 

Почетные работники просвещения Т.А. Липатова, 

Н.В. Титова, А.Г. Белый, С.В. Горбунов.

Как отметила в своём выступлении директор 

школы, прошлый год был для школы удачным: 

44 выпускника успешно прошли Государствен-

ную итоговую аттестацию, пятеро из них, как 

никогда в истории школы, окончили год с аттес-

татами на «отлично», все они перешли в десятый 

класс школы № 3. Это Лена Цыплякова, Ирина 

Гушма, Даниил Кузнецов, 

Александра Беляева и Тать-

яна Скворцова. Эти ребята 

– наша гордость. Выпускники 

продолжают учиться, многие 

из них поступили в колледжи 

Москвы и Подольска.

 «Дорогие первоклассники, 

вы пополняете ряды наших 

учеников! Желаем вам успехов, 

ведь вы начинаете нелегкий путь 

первооткрывателей. Дело в том, 

что с 1 января 2010 г. в стра-

не введен новый Федеральный 

Государственный образователь-

ный стандарт, с этого года все 

школы России начинают учить-

ся по новым образовательным 

программам. Мы продумали для наших первоклас-

сников режим дня, и что замечательно – после 

всех  обязательных дисциплин у них еще  два часа 

внеурочной деятельности. Это интересные занятия, 

динамические паузы, они будут играть, танцевать, 

развлекаться, у них будут вкусные обеды и завтра-

ки. Дорогие первоклассники, будьте счастливы, 

дорогие родители, с праздником вас! Коллектив 

школы приложит все усилия к тому, чтобы ребята 

были здоровы, физически развиты, успевали во 

всех областях знаний», – сказала в своей поздра-

вительной речи Светлана Григорьевна. 

На праздничной линейке в школа № 3 в качес-

тве почетных гостей присутствовали: зам. главы 

Администрации г.о. Щербинка А.В. Николаев, 

депутат городского Совета депутатов В.А. Путин-

цев, ветераны Великой Отечественной войны 

М.С. Шведова и И.Ф. Миронов, инспектор КНО 

Т.И. Мальцева, представители Отдела попечи-

тельства Министерства образования Московс-

кой области по г.о. Щербинка Т.В. Радайкина и 

Е.В. Еланская. 

Торжественное мероприятие началось с объяв-

ления приказа о зачислении ребя-

тишек в первые классы, который 

зачитала директор школы Е.Ф. Коло-

мийцева. Вчерашние детсадовские 

дошколята стали учениками.

Одиннадцатиклассники – высо-

кие, красивые, уверенные в себе 

– ласково и чуть снисходительно 

смотрят на «молодую поросль» 

(на фото слева). Для них это пос-

ледний первый звонок. Весной 

прозвучит прощальный, выпуск-

ной, и все школьные тревоги и 

волнения покажутся пустяковыми 

в новой, взрослой жизни, ожида-

ющей их за порогом школы.

А пока… Пока звучат трогатель-

ные стихи о родной школе, о люби-

мых учителях, напутственные слова 

поздравлений и пожеланий от гос-

тей и педагогов. Лучшим учащим-

ся, отличившимся в учебе, спорте 

и общественной жизни в прошлом 

учебном году, вручают похвальные грамоты. 

И наконец настаёт кульминационный момент 

торжественного утренника: право дать первый 

звонок предоставляется ученику одиннадцатого 

класса Артему Горшкову и первокласснице Яне 

Петровой. Трогательно и нежно звучит звонкий 

колокольчик, возвещая о начале нового школь-

ного года и вызывая слезы радости и такого 

понятного волнения на глазах мам и пап, бабу-

шек и дедушек юных учеников. Дружным строем 

ребята входят в здание школы, впереди – перво-

классники. Учебный год начнётся с главного в их 

жизни урока – урока Мужества.

Е.Ф. Коломийцевой рассказала:

– В этом году в школе сформированы два 

первых класса по 17 человек, а из выпускных 

классов – одиннадцатый класс в количестве 13 

учащихся и два девятых класса.

Отмечу, что администрация города выделила 

значительные средства на проведение в нашей 

школе ремонтных работ. В частности, мы заме-

нили сантехнику, завершаются работы по замене 

освещения. Приступает к работе отремонтиро-

ванный пищеблок. Вообще в течение трёх лет у 

нас производилась интенсивная замена обору-

дования, и сегодня в нашей школе оно лучшее в 

городе. Но, самое главное, у нас трудится отлич-

ный, дружный, преданный своей профессии 

педагогический коллектив, благодаря которому 

школа неоднократно участвовала и выигрывала в 

самых различных конкурсах и программах, таких, 

например, как «Инновационное образование», 

Национальный проект «Образование» и т.п.

Поздравляю всех коллег и учащихся с новым 

учебным годом и желаю замечательных откры-

тий, творческих  поисков и находок в неисчерпа-

емом мире Знаний!

На торжественных линейках побывали: 

Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ, 

Ольга КУЛИКОВА. Фото авторов

Так продолжаются 
школьные годы

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Щербинка «О публичных 

слушаниях по внесению изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской облас-

ти» от 23.06.2011 г. № 309/70.

Тема публичных слушаний:

Проект решения Совета депутатов городского округа Щербинка о внесении изменений в  Устав муниципаль-

ного образования «городской округ Щербинка Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Щербинка.

Дата проведения: 29 августа 2011 года.

№

вопро-

са

Вопрос, вынесенный на обсуждение
Предложения,

рекомендации Примечания

1.

Проект решения Совета депутатов городского округа Щер-

бинка о внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «городской округ Щербинка Московской области»:

в пункте 5 статьи 41 Устава слова «четыре года» заме-

нить на слова «пять лет»

Предложений и реко-

мендаций не поступило

Присутствовало

16 человек

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка о 

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

состоявшимися. 

2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Итого-

вый документ в Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: А.А. Усачев

Администрация г.о. Щербинка в соот-

ветствии с Положением «О Публичных 

слушаниях» информирует население о 

проведении публичных слушаний по воп-

росу изменения разрешенного использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером  50:61:0010126:0023, площадью 

400 кв.м. и земельного участка с кадас-

тровым номером 50:61:0010126:12, пло-

щадью 2514 кв.м., с «под строительство 

молодежно-спортивно-технического 

клуба», «размещение спортивной площад-

ки» на «земли учреждений и организаций 

народного образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта». Слушания 

состоятся 07.10.2011 г. в 13.30 по адре-

су: Московская область, г. Щербинка, ул. 

Театральная,  д. 1а.  

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев 

Уважаемые жители города Щербинки!

Территориальная избирательная 

комиссия города Щербинки сообщает 

о начале работы по организации и про-

ведению выборов депутатов Государс-

твенной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созы-

ва и депутатов Москов-ской област-

ной Думы по адресу: г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, каб. 26. Теле-

фон: (8-4967) 67-31-68.

Решением № 6/13 от 06.09.2011 г. 

утвержден режим работы Территори-

альной избирательной комиссии горо-

да Щербинки: понедельник-пятница с 

16.00 до 18.00 часов, суббота с 10.00 до 

12.00 часов.

Территориальная избирательная комис-

сия города Щербинки

За парты – шагом марш!За парты – шагом марш!

1 «в» класс, школа № 41 «в» класс, школа № 4
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«Ваши ожидания от присоеди-
нения Щербинки к Москве?» 

С таким вопросом мы обратились к жителям 

нашего города. И вот, что они ответили.

Лариса Николаевна
МАКСИМОВА:
– Конечно, мы все ждем 

изменений к лучшему. Это каса-
ется и облика города, и качества 
жизни живущих в нем людей. 
Но что особенно радует, так это 
то, что наши дети будут моск-
вичами. Ведь на практике это 
означает возможность получить 
качественное образование, медицинское обслужива-
ние надлежащего уровня, найти подходящую работу, 
приобщиться к культурной жизни столицы. Такая 
перспектива, безусловно, вселяет оптимизм.

Валерий Константинович
БОНДАРЬ, пенсионер:

– Вероятнее всего, измене-
ния в лучшую сторону будут, но 
не в ближайшем будущем. Не 
так скоро, как мы того ждем. А 
проблем у всех много, и люди 
живут по-разному как в Моск-
ве, так и в Щербинке. Хочется 
надеяться, что город начнет 

развиваться, а то пока уж слишком многое ущербно 
в нашей Щербинке: негде погулять, нет ни парковой 
зоны, ни площадки для отдыха. Единственное место 
отдыха для всей Щербинки – сквер у фонтана. Есть 
парк в Барышах, но он расположен очень далеко, 
большинству жителей добираться неудобно. И еще 
одна большая проблема Щербинки – переезд. Наде-
юсь, что и эта проблема скоро разрешится.

Наталья ЕФИМОВА, 
молодая мама:
– Быть москвичом всегда 

считалось престижным. Наде-
юсь, что с присоединением 
Щербинки к Москве улучшится 
инфраструктура города, будут 
оперативнее решаться соци-
альные вопросы. Возможно, 
транспортные льготы распро-
странятся и на нас – молодых родителей. 

Алла Васильевна ЕФРЕМОВА, 
пенсионерка:

– В городе Щербинке про-
живаю с 1954 года. Хочу, чтобы 
после присоединения к Москве 
все стало лучше. Чтобы пенсия 
была такой же, как у москви-
чей, и чтобы наконец-то отре-
монтировали наш старенький 
дом 1963 года постройки. 

Елена Николаевна
МОРДАШЕВА:
– Я работаю в ЩГБ, времен-

но нахожусь в отпуске по уходу 
за ребенком. Присоединение к 
Москве – это, в первую оче-
редь, повышение заработной 
платы, во-вторых, это благопо-
лучие моих детей. Очень хочет-
ся, чтобы у нас была совре-
менная детская поликлиника, с 
хорошими специалистами. 

У меня мама – пенсионер. Поэтому я болею душой 
и за судьбу наших пенсионеров. Надеюсь, присоедине-
ние к Москве улучшит и их материальное положение.

Дмитрий БОКАРЕВ и 
Александра ЧЕРНОУСОВА:

– Думаем, это хорошая 
новость. Чего мы ожидаем? 
Красивого, благоустроенно-
го города с развитой инфра-
структурой, в первую очередь 
– с хорошими дорогами. Было 
бы здорово, если бы у нас пос-
троили станцию метро. Вооб-
ще мы ожидаем масштабного 
строительства: новых домов, 

магазинов, торговых центров. Надеемся на то, что 
здесь, в будущем районе Москвы, будет гораздо боль-
ше рабочих мест, а заработная плата – выше, чем 
сейчас. И, конечно, мы надеемся на появление новых 
детских садов, школ, парков, в которых можно гулять 
с детьми. Кстати, думаем, что повысится уровень обра-
зования. А еще было бы неплохо, если бы открылись 
новые спортзалы, бассейны; давно уже хочется, чтобы 
в Щербинке был кинотеатр и Макдональдс.

Опрос провели: Ольга КУЛИКОВА, 
Светлана ПРОХОРОВА

Продолжение темы – в следующем выпуске.

В канун праздника принято дарить 
подарки. И получать их. «Презент» к Дню 
города получила и Администрация Щер-
бинки от газеты «Московский комсомолец» 
от 6 сентября 2011 г., где в статье «Вос-
ставший из МКАДа» идёт речь о том, что 
в Щербинке на «популярную городскую 
автостоянку начали свозить строительные 
материалы и торговые вагончики».

Поскольку мне самой, как жительнице 
города, совершенно не улыбается пер-
спектива лицезреть в Щербинке нечто 
подобное «черкизону», я обратилась за 
разъяснением ситуации к и.о. главы горо-
да Э.Н. Щепетеву (на фото).

– Эдуард Николаевич, ситуация, вроде бы, 

не требует комментариев. Или наоборот – нуж-

дается в них? 

– Почему же не требует? Очень даже тре-

бует. Уже неоднократно говорил и повторяю 

вновь – обещания свои намерен подтверж-

дать делами! Буквально на днях побывал на 

автостоянке, расположенной напротив дома 

№ 17 на Спортивной улице, и увидел мно-

жество сваленного там хлама: дырявые тор-

говые контейнеры, фрагменты строительных 

конструкций и прочие атрибуты готовящихся 

обосноваться торговых рядов. Господа пред-

приниматели! Немедленно прекратите это 

безобразие! 2 сентября 2011 года мною под-

писано Распоряжение № 107-р «Об утверж-

дении протокола заседания комиссии по 

размещению объектов мелкорозничной тор-

говой сети на территории городского округа 

Щербинка», в решении которого говорится: 

«Прекратить действие свидетельства на раз-

мещение объекта мелкорозничной торговой 

сети ЗАО «Акварель» с 02.09.2011 г. Разделяю 

озабоченность горожан по поводу возникно-

вения подобных стихийных рынков. В городе 

нет места недобросовестным предпринимате-

лям, пытающимся превратить его в мусорную 

свалку! Настаиваю на том, чтобы каждый, кто 

работает в городе, относился к нему бережно! 

И пусть никто из арендаторов не думает, что 

может делать на взятом в аренду участке 

земли всё, что ему заблагорассудится. Если 

нужно будет, выйду с иском в суд о растор-

жении договора аренды земельного участка, 

если не поймут по-хорошему! Подобного заво-

за металлолома в город не допущу! Искренне 

люблю этот город, уважаю его жителей и 

каждый день стараюсь делами доказывать, 

что это не пустые слова. 

Чтобы закончить разговор о стоянке: если 

администрацией выдано разрешение на стро-

ительство современного торгового комплекса, 

то и стройте его с кинотеатрами, магазинами, 

кафе и т.д. Ведь целевое назначение этого 

участка именно такое. Едва ли щербинцы будут 

против подобного торгового центра.

– Что Вы, как исполняющий обязанности 

Главы города, считаете своей основной зада-

чей на сегодняшний день?

– Главное – обеспечение безопасности и спо-

койствия горожан, поддержание в нормальном 

состоянии наших домов и дворовых террито-

рий, приведение в надлежащий вид бюджетных 

учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, укомплектование этих учреждений 

кадрами, оперативное решение всех вопросов, 

касающихся объединения с Москвой. В общем, 

есть над чем работать!

– В преддверии Дня города и открытия III 

Международного железнодорожного салона 

«ЭКСПО 1520» на Экспериментальном кольце 

Щербинку заметно подновили.

– Представительный, сопоставимый по 

масштабу разве что только с МАКСом, салон, 

проходящий в Щербинке с 7 по 10 сентября, 

естественно потребовал особой подготовки, 

ведь он собрал много гостей. Мы были про-

информированы об этом мероприятии за два 

месяца до его проведения и сразу же наметили 

план работ. Хочу подчеркнуть, что руководите-

ли городских предприятий, абсолютное боль-

шинство предпринимателей приняли самое 

активное участие в благоустройстве городс-

ких территорий. Сегодня обновлено дорожное 

покрытие, установлены дорожные знаки на 

улице 40 лет Октября, приведены в поря-

док подъездные пути в Бутовском тупике, все 

предприятия навели порядок на закреплен-

ных за ними территориях. Большую помощь 

в проведении работ по ремонту дорог оказало 

Правительство Московской области и лично 

министр транспорта П.Д. Кацыв.

Знаю, что состояние городских дорог – один 

из вопросов, особенно волнующих жителей 

города. В настоящее время мы проводим теку-

щий ремонт дорог на центральных улицах – 40 

лет Октября (на фото внизу), Железнодорож-

ной, Театральной. По показателю состояния 

дорог мы ежегодно отчитываемся перед прези-

дентом России. И надо сказать, что у нас хоро-

ший показатель: порядка 96,5% дорог соот-

ветствуют нормативам. Но много еще предсто-

ит сделать и в этом направлении – проложить 

новые дороги!

– А что сделано на сегодняшний день по улуч-

шению ситуации в сфере здравоохранения?

– Провели конкурс и определили подрядную 

организацию, которая будет проводить ремон-

тные работы главного корпуса городской боль-

ницы, проектную организацию, которая готовит 

сметную документацию по поликлинике на ул. 

Котовского. Эти работы необходимо завершить 

до 20 ноября. Также в ближайшее время долж-

ны быть решены все кадровые проблемы в 

этой сфере.

– Вы уже говорили о том, что один из 

отдалённых микрорайонов города – Остафьево 

ни в коем случае не забыт и не заброшен, как 

это пытаются представить некоторые ваши 

«доброжелатели». 

– Работы по благоустройству Остафьева, 

по оборудованию спортивных, детских площа-

док намечены. Мы восемь лет ничего там не 

строили! И всё, что сегодня есть в этом микро-

районе, сделано либо самими жителями, либо 

силами депутатов. Пора, наконец, начинать там 

работать! Тем более, что уже есть Протокол 

о передаче земель от Министерства обороны 

муниципалитету.

– Эдуард Николаевич, каким Вам видится 

будущее Щербинки?

– Светлым! А в связи с недавним решени-

ем о присоединении нас к Москве – особен-

но. Поверьте, делаю все для реализации этого 

столь важного для дальнейшей судьбы Щер-

бинки проекта. Убежден, что это произойдёт.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Пётр СОКОЛОВ

Актуальное 
 интервью

Исполняющий обязанности главы города Щербинки 
Эдуард Николаевич ЩЕПЕТЕВ:

«Свои слова подтверждал 
и впредь намерен 

подтверждать делами!»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Свидетели».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Чокнутый профессор».
02.45, 03.05 Х/ф «Ангел света».

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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 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 «Сделано в СССР».
23.50 Свидетели. «Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». 1 ч.
00.50 «Вести +».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Прометей».
09.35 Х/ф «Человек родился».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Аварии, о которых 
невозможно молчать» из цикла 
«Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Черная магия Империи 
СС. Ясновидящий Хануссен».
19.55 Порядок действий. 
«Мобильный обман».
21.00 Х/ф «40».
22.35 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона».
00.45 Футбольный центр.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Главная дорога».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из шкапа, 
ты повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой».
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
11.55 Московская консерватория 
в лицах.
12.40 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель».
13.20 Д/с «История 
произведений искусства».
13.50 Линия жизни. Г. Бардин.
14.45 К 70-летию Сергея 
Дрейдена. «Немая сцена».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.10 Т/с «Повелитель молнии».
16.35 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.00 Книга года - 2011.
17.40 Великие композиторы 
эпохи Барокко.
18.40 Д/ф «Коллективное 
сознание».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Academia. 
21.30 Т/с «Раскол».
23.10 К 75-летию А. Кушнера. 
«Времена не выбирают». 1 ч.
00.05 Д/ф «Кино в стране 
тюльпанов».
00.45 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре».

Россия-2
05.00, 08.50, 15.30, 18.15 «Все 
включено».
05.50, 23.55 «Наука 2.0».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.30, 12.00, 18.30, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.45 Вести.ru.
07.30 «Моя планета».
07.55 «В мире животных».
08.45 Вести-Спорт. Местное 
время.

09.50 Х/ф «Время под огнем».
12.15, 18.45 «Футбол.ru».
13.20 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира по 
слалому.
14.55 «Начать сначала».
16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.
22.00 «Неделя спорта».
22.55 «Кровь на твоем мобильном».
00.25 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Преступление «в шашечку».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: Русская версия». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Телепортация. 
Параллельные миры».
18.00 «Еще не вечер»: «Целители: 
правда и ложь».
20.00 Т/с «Каменская». 
21.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 
правил».
22.00 «Дело особой важности»: 
«Секс у нас есть!»
23.30 Х/ф «Обитель зла».
01.25 Х/ф «Один пропущенный 
звонок».
03.00 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодежь!»
09.00, 11.15, 23.15 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти».

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Женщины».
13.00, 01.20 «Семейные размер».
13.45 «Звездные истории».
14.10 Х/ф «Вероника не придет».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.15 Т/с «Надежда как 
свидетельство жизни».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Удачный обмен».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
07.10, 09.15 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.05 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Первые войны с 
варварами».
14.30, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
18.30 Д/с «Как умер Сталин».
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
19.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
01.20 Х/ф «Целуются зори».
02.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
04.10 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 07.50 М/ф.
07.15 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
Профилактика.
17.30, 21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00 М/ф.
22.10 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Танго над пропастью». 
00.50 «Новости Интернета».
01.55 Т/с «Тайны французского 
двора».
03.00 Х/ф «Поручик Киже».
04.40 «Подзарядка». 15 с.

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «На ночь глядя».
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Идентификация Борна».
03.05 Х/ф «Крикуны: охота».

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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 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 «Сделано в СССР».
23.50 Свидетели. «Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». 2 ч.
00.50 «Вести +».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Х/ф «Первая любовь».
04.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
10.50, 11.45 Х/ф «Колечко с 
бирюзой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Черная магия Империи 
СС. Сеанс гипноза».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Краповый берет».
22.55 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона».
01.05 Х/ф «Трое на острове».
03.00 Х/ф «40».
04.35 «Звезды московского 
спорта». Лидия Иванова.
05.05 Д/ф «Черная магия 
Империи СС. Сеанс гипноза».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Апоел» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
00.40 «Школа злословия».
01.30 «Кулинарный поединок».
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.55 Х/ф «Беглецы».
04.55 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Он, она и дети».
11.40 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре».
11.55 Московская консерватория 
в лицах.
12.35 Д/ф «Коллективное 
сознание».
13.20 Д/ф «Джордано Бруно».
13.30 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Сестры».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.10 Д/с «Бабий век».
17.40 Великие композиторы 
эпохи Барокко.
18.35 Д/с «Удивительная 
планета».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Частная 
собственность».
20.45 Academia. 
21.30 Т/с «Раскол».
23.10 К 75-летию А. Кушнера. 
«Времена не выбирают». 2 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом». 5 с.
00.55 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
01.40 Играет Барри Дуглас.

Россия-2
06.00 «Наука 2.0».
06.30, 23.55, 01.10, 02.20 «Моя 
планета».
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 
22.35, 01.00 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.20, 02.05 
Вести.ru.
07.30 «Рейтинг Т. Баженова».
08.00 «Вопрос времени». Роботы.
08.50, 14.45 «Все включено».
09.45 Х/ф «Стэлс в действии».

12.15 «Неделя спорта».
13.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
14.10 «Технологии спорта».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Амур». Прямая трансляция.
18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Динамо» (Р). Прямая трансляция.
21.15, 03.15 «Футбол России».
22.55, 04.10 Top Gear.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: Русская версия». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Обитель зла».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Брат на 
брата».
22.00 «Жадность»: «Дешево и 
сердито».
23.30 Х/ф «Четыре комнаты».
01.20 Х/ф «Разведка 2022: 
Инцидент меццо».
03.15 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодежь!»
09.00, 10.30 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия».
23.15 Мисс Вселенная - 2011.
01.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 14.15 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Сиделка».
13.00, 05.15 «Семейные размер».
13.45 «Звездная жизнь».
15.15 Д/ф «Моя правда».
16.15, 19.15 Т/с «Надежда как 
свидетельство жизни».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Приказано взять 
живым».
11.00, 19.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Спартак».
14.20, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 
18.30 Д/с «Как умер Сталин».
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
01.15 Х/ф «Белый ворон».
03.05 Х/ф «На чужом празднике».
04.40 Х/ф «Все наоборот».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 07.50, 20.00 М/ф.
07.15 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 12 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Спецрепортаж».
10.10 «Законный интерес».
10.30 «Карта туриста».
11.00 Д/с «РАйские сады».
11.50 «Удивительный мир кошек».
12.10 «Удивительный мир собак».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном». 6 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Геркулес 
Мантас». 1 с.
17.50 «Область внимания. 
Коротко».
18.10, 01.10 «ДПС-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.10 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Танго над пропастью». 
04.40 «Подзарядка». 16 с.

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Среда обитания». 
«Льготный рефлекс».
00.30 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф «Ананасовый 
экспресс».
03.15 Х/ф «Любовь и 
вымогательство».

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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 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 «Сделано в СССР».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести +».
00.50 «Профилактика».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Х/ф «Карусель».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Полкан и Шавка».
09.25 Х/ф «Большая семья».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Черная магия Империи 
СС. Аненэрбе».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Краповый берет».
22.45 «Человек в Большом 
городе».
00.35 Х/ф «Придурки».
02.15 Х/ф «Враг богов».
04.10 «Битва против Рима». 1 ч.
05.05 Д/ф «Черная магия 
Империи СС. Аненэрбе».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
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 «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
00.15 «Запах боли».
01.10 «Квартирный вопрос».
02.15 Т/с «Столица греха».
05.00 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я тебя ненавижу».
11.40 Д/ф «Герард Меркатор».
11.55 Московская консерватория 
в лицах.
12.35, 18.35 Д/с «Удивительная 
планета».
13.25 «Петровский парадиз».
13.55 Х/ф «Восемнадцатый год».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.10 Д/с «Бабий век».
17.40 Великие композиторы 
эпохи Барокко.
18.30 Д/ф «Фенимор Купер».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Academia. 
21.30 Т/с «Раскол».
23.10 75 лет Александру Кушнеру. 
«Времена не выбирают». 3 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом». 6 с.
00.55 «Я лишь бунтарь, искатель 
истины и правды. Николай Бердяев».
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов.

Россия-2
05.05, 08.50, 16.20 «Все включено».
05.55, 07.30, 00.25, 01.40 «Моя 
планета».
07.00, 08.35, 12.00, 17.15, 
21.35, 00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.20, 01.25 
Вести.ru.
08.00 «Вопрос времени». Дороги.
09.45 Х/ф «Приказано уничтожить».
12.15, 18.30 «Футбол России».
13.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира.
14.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир.
17.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Тони 
Томпсона.
19.35 Х/ф «Тени прошлого».

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
23.45, 04.15 «Военный музей». 
Фильм Аркадия Мамонтова.
04.40 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: Русская версия». 3 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Четыре комнаты».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Земля 
ведьм».
22.00 «Звездные истории»: 
«Второе дыхание».
23.30 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
01.15 Х/ф «Бандиты в масках».
03.40 «В час пик» Подробности.
04.10 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00 «Даёшь молодежь!»
09.00, 12.45, 22.55 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
10.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Дум».
23.30 Т/с «Светофор».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «У ночи тысяча глаз».
03.05 Т/с «Ранетки».
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 «Женская форма».
12.00 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00, 03.50 «Семейные размер».
13.45 «Звездные истории».
14.15 Х/ф «Шальная баба».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен».
21.05 Д/ф «Первые».
22.05 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Четверо».
01.15 Х/ф «Бог войны».
04.35 Х/ф «Вечный зов». 
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
10.50, 19.55 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Юлий Цезарь».
14.15, 03.15 Х/ф «Когда 
наступает сентябрь».
16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым».
18.30 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
«Операция «Развод».
19.40 Д/с «Невидимый фронт».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
01.15 Х/ф «Печки-лавочки».
05.00 Д/с «Оружие ХХ века».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 07.50, 20.00 М/ф.
07.15 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 13 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Новости Интернета».
10.10 «ДПС-контроль».
10.30 «Овертайм».
11.00 Д/с «РАйские сады».
11.50 «Просто вкусно». 79 с.
12.10 «Фокус» (Ароматные 
острова).
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Сражения с 
Наполеоном». 7 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Геркулес 
Мантас». 2 с.
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.10 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Три тигра против трех 
тигров».
04.40 «Подзарядка». 17 с.

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Немного не в себе».
22.30 Т/с «Товарищи полицейские».
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Помни меня».
03.05 Х/ф «Стрельба».

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 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 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 «Сделано в СССР».
22.55 «Поединок».
23.50 «Осторожно, лазер!»
00.50 «Вести +».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Моя улица».
03.55 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
09.40 Х/ф «Первое свидание».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.20 События.
11.50 Х/ф «Краповый берет».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Черная магия Империи 
СС. Портрет мистика».
19.55 «Оцифрованная столица».
21.00 Х/ф «День Победы».
22.30 Д/ф «Знахарь XXI века».
23.55 Выходные на колёсах.
00.25 Х/ф «Крутая компания».
02.35 Х/ф «Караван смерти».
04.00 «Битва против Рима». 2 ч.
05.05 Д/ф «Черная магия 
Империи СС. Портрет мистика».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в розыск».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Штурм» - «Локомотив». Прямая 
трансляция.
01.00 «Женский взгляд» 
01.50 «Дачный ответ».
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.25 Х/ф «Дело чести».
05.20 «Один день. Новая версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поздняя встреча».
11.45 Московская консерватория 
в лицах.
12.25, 18.35 Д/с «Удивительная 
планета».
13.20 80 лет со дня рождения 
Руфины Нифонтовой «Она была 
непредсказуема...»
13.55 Х/ф «Хмурое утро».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.10 Д/с «Бабий век».
17.40 Великие композиторы 
эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Academia. 
21.30 Т/с «Раскол».
23.10 К 75-летию А. Кушнера. 
«Времена не выбирают». 4 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом». 7 с.
00.55 «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин».
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».

Россия-2
05.05, 07.50, 13.15 «Все 
включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 08.50, 11.05, 18.45, 
22.15, 00.45 Вести-спорт.
07.15, 10.50, 22.00, 01.55 
Вести.ru.
07.30 «Рыбалка с Радзишевским».
09.05 Х/ф «Тени прошлого».
11.25 Регби. Кубок мира. Россия 
- США. Прямая трансляция.
13.50, 19.00 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
14.55 Футбол. Первенство 
России. «Сибирь» - «Торпедо» (Вл). 
Прямая трансляция.
16.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала 

Именинники: Александр, Арсений, Григорий, Иван, Павел Именинники: Марфа, Семен

14 сентября /СРЕДА/
Именинники: Антон, Иван, 
Руфина, Федот, Феодосий

15 сентября 

телепрограмма
12 сентября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 13 сентября /ВТОРНИК/

День программиста. День бионики

Именинники: Геннадий, Киприан
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Прямая трансляция.
20.05 Х/ф «Конец игры».
22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
23.05 «Спартак».
00.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без сна.
00.55, 02.10 «Моя планета».
04.10 «Начать сначала».
04.40 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-10».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
11.45 «Пожарный порядок».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Не пара».
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Контактеры».
23.30 «Что происходит?»
00.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
01.00 «Военная тайна».
02.35 «В час пик» Подробности.
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30 «Даёшь молодежь!»
09.00, 12.25, 22.50 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или 
химия».
10.30 Х/ф «Дум».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Смокинг».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Как я встретил вашу 
маму».
01.00 Х/ф «Цена страха».
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка».
07.30 Д/ф «Прошла любовь...»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 13.55 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00, 01.35 «Семейные размер».
13.45 «Улицы мира».
14.55 Д/ф «Моя правда».
15.55, 19.00 Х/ф «Абонент 
временно недоступен».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
21.05 Д/ф «Первые».
22.05 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Весьегонская 
волчица».
02.20 Т/с «Любовницы».
04.20 Х/ф «Вечный зов».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 04.25 Х/ф «Слепой 
музыкант».
10.55, 19.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Лес смерти».
14.15 Х/ф «Медовый месяц».
16.25 Х/ф «Люди в океане».
18.30 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
«Операция «След».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
01.25 Х/ф «Великий укротитель».
02.55 Х/ф «Первые на Луне».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 07.50, 20.00 М/ф.
07.15 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 14 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Про бизнес».
10.10 «Электропередача».
10.30 «Жемчужина Подмосковья».
11.00 Д/с «РАйские сады».
11.50 «Просто вкусно». 80 с.
12.10 «Фокус» (Неизведанная 
Мавритания).
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа». 6 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Любить».
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.10 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Твой сын».
04.40 «Подзарядка». 18 с.

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 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20, 05.05 «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.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница» в Одессе.
23.50 Х/ф «Люди в черном».
01.40 Х/ф «Эль Марьячи».
03.15 Х/ф «Доктор Стрейнджлав, 
или Как я перестал волноваться и 
полюбил атомную бомбу».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 04.40 «Мой серебряный 
шар. Ирина Мурзаева».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр.
23.50 Х/ф «Песочный дождь».
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ночной мотоциклист».
09.50 Х/ф «День семейного 
торжества».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.40 События.
11.50 Х/ф «Краповый берет».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте».
19.55 Реальные истории. 
«Кузнецы своего счастья».
21.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен».
22.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу».
01.15 Х/ф «Мозг».
03.30 Х/ф «Застава в горах».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе».
23.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.25 Х/ф «Двое в чужом доме».
02.25 Х/ф «Убийцы».
05.05 «Один день. Новая версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Преступление и 
наказание».
11.45 Московская консерватория 
в лицах.
12.25 Д/с «Удивительная планета».
13.20 Письма из провинции. 
Село Русское Устье.
13.45 Х/ф «В горах мое сердце».
14.55 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход».
15.50 М/с «Грязеземье».
16.10 Т/с «Повелитель молнии».
16.35 Заметки натуралиста.
17.00 Д/с «Бабий век».
17.30 65 лет Марку Горенштейну. 
«Музыка на бис».
18.15 Д/ф «Запах рая и ада».
19.00 Партитуры не горят. Й.Гайдн.
19.45 Искатели. 
20.35 Линия жизни.
21.30 Т/с «Раскол».
23.05 «Части целого». 
Обсуждение фильма «Раскол».
00.10 Х/ф «Холодный дом». 8 с.
01.05 «Кто там...»
01.30 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ».

Россия-2
05.05, 08.50, 12.45 «Все 
включено».
05.55 «Спартак».
07.00, 08.35, 12.00, 15.20, 
21.30, 00.35 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
07.30 «Наука 2.0».
08.00 «Страна.ru».
09.50 Х/ф «Конец игры».
12.15 «Технологии спорта».
13.35 Х/ф «Тени прошлого».
15.35, 21.00, 01.45 Вести.ru. 
Пятница.
16.05, 23.45 «Футбол России. 
Перед туром».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «Прямой контакт».
21.45 Вести-Спорт. Местное время.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала.

00.45 «Вопрос времени». Ветер 
перемен.
01.15 «Моя планета».
02.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Бразилия.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-10».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»: 
«Дикая природа в неожиданных 
местах».
11.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». 
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 
правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Как я не 
стал звездой».
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Секретные территории»: 
«Тайны времени. Вернуться в 
будущее».
23.00 Т/с «Сверхъестественное».
01.00 Эротика «Шотландский 
ловелас».
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 23.20 «Даёшь молодежь!»
09.00, 12.20 «6 кадров».
09.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Смокинг».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Стрелок».
23.50 Х/ф «Несокрушимый 
Говард».
01.55 Х/ф «Вакансия на жертву-
2. Первый дубль».
03.30 Т/с «Ранетки».
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка».
07.30 Х/ф «Призрак».
09.20 «Дело Астахова».
10.15 Х/ф «МУР есть МУР-2».
18.00 Д/ф «Звездная жизнь».
19.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
21.00 Д/ф «Последняя любовь».
23.30 Х/ф «Мистическая пицца».
01.30 Х/ф «Под прикрытием».
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды».
07.10 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы».
10.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Покорение Британии».
14.20 Х/ф «Шанс».
16.15 Х/ф «Акция».
18.30 Д/с «Военная 
контрразведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф».
19.35 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков».
20.25 Д/ф «Операция «Загадка».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
01.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
02.55 Х/ф «Медовый месяц».
04.45 Х/ф «Опасные тропы».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 07.50, 20.00 М/ф.
07.15 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!». 15 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50, 18.10, 01.10 
«Спецрепортаж».
10.10 «Я иду искать».
10.30 «Управдом».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно». 81 с.
12.10 «Фокус» (Сенегал).
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа». 7 с.
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Сфинкс».
17.50 «Область внимания. Коротко».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 «К нам приехал». Успенская.
23.05 Х/ф «Очередной переезд ЭДА».
04.40 «Подзарядка». 19 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Гора самоцветов».
06.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Александр Розенбаум. 
«Мой удивительный сон...»
12.15 «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?»
13.15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Большие олимпийские гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.25 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Карлос».
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
02.40 Х/ф «... И правосудие для 
всех».
04.55 Т/с «Жизнь».

Россия 1
05.35 Х/ф «Без права на ошибку».
07.15 «Вся Россия».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Вкус граната».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
00.30 «Девчата».
01.05 Х/ф «Матрица».
03.55 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок.
06.00 М/ф «Бременские 
музыканты».
06.25 М/ф «Конек-Горбунок».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.45 М/ф «Веселый огород».
09.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
14.30 «Таланты и поклонники». 
Вячеслав Тихонов.
16.00 Х/ф «Один и без оружия».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Про фильм «Берегись 
автомобиля».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Х/ф «Сеть».
02.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».

НТВ
05.35 Т/с «Девятый отдел».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия: 
Республика Хакассия. Дорога в 
параллельный мир?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.25 Московский фестиваль 
самодельных летательных 
аппаратов.
01.00 Х/ф «Седьмая жертва».
03.00 Т/с «Брачный контракт».
04.55 «Алтарь Победы. Шарага».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.40, 00.00 Х/ф «Дневной 
поезд».
12.20 Личное время. Леонид 
Мозговой.
12.50 М/ф «Панда большая и 
маленькая», «Панда большая и 
маленькая. Цирк под дождем».
14.05 «Очевидное - невероятное».
14.35 Игры классиков.
15.30 К 80-летию Театра кукол 
имени С.В.Образцова. «Столица 
кукольной империи».
15.55 Т/ф «Необыкновенный 
концерт».
17.30 Х/ф «Опасные гастроли».
18.55 По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества».
19.45 «Романтика романса». 
20.40 Х/ф «Прекрасная ложь».
22.20 Д/ф «Афганская звезда».
01.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

Россия-2
05.00, 07.45 «Моя планета».
07.00, 09.45, 12.25, 17.35, 
21.45, 00.35 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.

09.10 «В мире животных».
10.00, 22.00 Вести-Спорт. 
Местное время.
10.05, 02.40 «Индустрия кино».
10.40 Х/ф «Прямой контакт».
12.40 «Спартак».
13.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
14.50 «Футбол России. Перед туром».
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уиган». Прямая 
трансляция.
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.10 Бокс. Александр Поветкин 
против Руслана Чагаева. Бой за 
титул чемпиона мира.
00.45 Х/ф «Брат якудзы».
03.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Бразилия.

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Холостяки».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Х/ф «Хоттабыч».
17.00 «Красиво жить»: 
«Роскошный транспорт».
18.00 «Звездные истории»: 
«Второе дыхание».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.15 Х/ф «Охота на пиранью».
01.00 Эротика «Весь этот секс».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
03.40 Т/с «Медики».
04.40 «Дальние родственники».

СТС
06.00, 02.20 Т/с «Дюваль и 
Моретти».
08.00 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00, 17.00 «6 кадров».
10.00, 15.40, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Х/ф «Приключения Элоизы».
16.30 «Даёшь молодежь!»
19.30 Аним. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф «Кинг-Конг».
00.30 Х/ф «Механик».
03.20 Т/с «Ранетки».
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 12.55, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 «Дачные истории».
08.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали».
10.20 Х/ф «Когда солнце было 
Богом. Древнее предание».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 Х/ф «Любовь под надзором».
20.50 Х/ф «Видимость гнева».
23.30 Х/ф «В шоу только девушки».
01.25 Т/с «Любовницы».
03.25 Х/ф «Испытание».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Люди в океане».
07.45 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».
09.00, 16.50 Д/с «Меч».
10.10 Х/ф «Опасные тропы».
11.25 Х/ф «Василий Буслаев».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ва-банк».
15.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар».
18.15 Т/с «Радости земные».
03.55 Х/ф «Шанс».

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Грозовые камни».
05.30, 08.10, 11.35, 12.55, 20.50 
М/ф.
07.00 «Атлет-надомник». 43 с.
07.40 «Одни дома». 23 с.
08.00, 13.50 «Хочу все знать».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Факты».
10.20 Х/ф «Камертон». 1 с.
12.40 «Одни дома». 24 с.
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Новости Интернета».
15.20 «Я иду искать».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма». 
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Инновации +...»
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Живем по-маленьку...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.00 «Фортификация 2». 
22.00 «Лучшие рок-альбомы ХХ 
века» (Steely Dan).
23.20 Х/ф «Али Баба».
04.40 «Подзарядка». 20 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Запасной игрок».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Вышел ежик из тумана».
13.20 Т/с «Серафима Прекрасная».
16.20 Юбилейный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Кубок 
обладателей кубка.
19.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Любовь-морковь 3».
23.45 Х/ф «Всегда говори «Да».
01.40 Х/ф «Красный пояс».
03.30 «Как приручить удачу».
04.30 «Хочу знать».

Россия 1
05.00 Х/ф «Ход конем».
06.35 «Диалоги о животных».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вкус граната».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Дуэль».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «Черная смерть».
02.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я».

ТВ-Центр
04.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен».
06.00 М/ф «Лиса и волк», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
06.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф «Знахарь XXI века».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского».
16.15 Звёзды шансона в «Лужниках».
17.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен». 
Виктория Токарева.
01.15 Х/ф «Падший ангел».
02.55 Х/ф «Бабье царство».
04.45 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте».

НТВ
05.50 М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «Девятый отдел».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: Алла, 
дай миллион!»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «Назад в будущее».
02.25 «Футбольная ночь».
02.55 Т/с «Брачный контракт».
04.55 «Алтарь Победы. Щит и меч 
страны».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Монета».
12.05 Легенды мирового кино. 
Джеймс Кэгни.
12.35 М/ф «Ведьмина служба 
доставки». «Жили-были...»
14.20 Д/ф «Великое таяние льдов».
15.15 «Что делать?»
16.00 Жизнь замечательных идей. 
«Ньютоново яблоко раздора».
16.30 Муз/ф «Богема».
18.25 Д/ф «Александр Столпер».
19.05 Х/ф «Неповторимая весна».
20.35 Театр наций. Церемония 
открытия.
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Каждый за себя, а Бог 
против всех».
00.45 Джем-5. «The Table».

Россия-2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
07.00, 08.55, 11.35, 15.55, 
19.30, 02.35 Вести-спорт.
07.10 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 «Моя планета».
08.20 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы природы».
09.10, 19.45 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 Х/ф «Конец игры».
11.50 «Магия приключений».
12.50 «Кровь на твоем мобильном».
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал.
23.45 «Футбол.ru».
00.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
02.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Бразилия.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса».
05.30 Т/с «Холостяки».
08.30 «Карданный вал».
09.00 «Красиво жить»: 
«Роскошный транспорт».
10.00 Х/ф «Охота на пиранью».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Я люблю Америку!» 
Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Большая 
жадность малого бизнеса».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Как лето провело меня».
19.00 «Формула стихии»: «Огонь».
20.00 Х/ф «Во имя 
справедливости».
21.50 Х/ф «Приказано уничтожить».
00.20 «В час пик» Подробности.
00.50 Эротика «Тяжелые 
времена».
02.25 Х/ф «Гордость и слава».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо».
08.10 «Волшебное диноутро».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный».
10.45, 15.15, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Бэйб».
16.30 «6 кадров».
18.30 Аним. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «101 далматинец».
22.55 «Даёшь молодежь!»
23.25 «Альфа-шоу 4D в подарок 
Москве».
23.55 Х/ф «Свадебная вечеринка».
01.40 Х/ф «Простое желание».
03.25 Т/с «Ранетки».
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: В поисках вкуса».
07.30 Х/ф «Семья».
10.10 Х/ф «Слоны - мои друзья».
13.35 «Куда приводят мечты».
14.05 Х/ф «Обольстительница».
17.30 «Сладкие истории».
18.00 Т/с «Мегрэ».
19.00 «Север и юг».
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
02.10 Т/с «Любовницы».
04.10 Х/ф «Война!»
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Два дня чудес».
07.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
09.00, 16.50 Д/с «Меч».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Они шли на 
Восток».
13.00, 18.00 Новости.
14.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
18.15 Т/с «Морской патруль».
00.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы».
02.05 Х/ф «Акция».
03.50 Х/ф «Василий Буслаев».

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Грозовые камни».
05.30, 08.15, 11.35, 12.55, 20.50 
М/ф.
06.00 «Живем по-маленьку...»
07.00 «Атлет-надомник». 44 с.
07.40 «Одни дома». 24 с.
08.00, 13.50 «Хочу все знать».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Россия и космос».
10.20 Х/ф «Камертон». 2 с.
12.40 «Одни дома». 23 с.
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Удивительный мир кошек».
15.20 «Удивительный мир собак».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма». 
12 с.
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Час истины».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди» 
(Наркотики в СССР).
22.30, 02.30 «Уроки мира».
22.50 «Карта туриста».
23.20 Х/ф «Мужской характер, 
или Танго над пропастью».
04.40 «Подзарядка». 21 с.

 /ЧЕТВЕРГ/

День охраны озонового слоя. День российского секретаря

Именинники: Василиса, Домна, Ефим, Иван, Петр, Феоктист

16 сентября /ПЯТНИЦА/

Именинники: Афанасий, Моисей, Федор, Юлиан

17 сентября /СУББОТА/
День работников леса

Именинники: Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Максим

18 сентября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

11 сентября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Усекновение главы Пророка 
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. День постный.
17-00 Вечерня. Утреня.

12 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Александ-
ра Свирского
17-00 Вечерня. Утреня.

13 сентября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Киприана
17-00 Вечерня. Утреня.

14 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Всебла-
женная». Начало индикта – 
Церковное новолетие
17-00 Вечерня. Утреня.

15 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Маманта, 

отца его Феодота и матери 
Руфины
17-00 Вечерня. Утреня.

16 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского
17-00 Вечерня. Утреня.

17 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопали-
мая Купина»
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений

Начался набор в Пра-

вославную Воскресную 

школу при храме Святой 

Преподобномученицы 

Елисаветы. Принимаем 

детей с 5-ти лет.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 562

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 28.02.2011 г. № 100 

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой), руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области», распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 7 постановления Администрации город-

ского округа Щербинка от 28.02.2011 г. № 100 «О мероприятиях по 
подготовке и проведению Праздника труда», заменив слова «организацию 
летнего отдыха детей» на слова «оказание помощи в строительстве нового 
храма Святой Преподобномученицы Елисаветы в городе Щербинке». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Тупикина 
Н.Н.

Исполняющий обязанности главы
 городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 560

О запрете розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и утверждении схемы временного размещения аттракционов, объек-

тов торговли и общественного питания.

В связи с проведением 10 сентября 2011 года праздничных мероп-
риятий на территории города Щербинки, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», постановлением Администрации городского округа Щер-
бинка от 12.07.2011 г. № 453 «О проведении празднования Дня города», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», распоряжением Администрации городского округа 
Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить розничную продажу всей алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, а также напитков в стеклянной таре 10 сентября 2011 года 
с 10.00 до 22.00 часов в следующих предприятиях торговли:

– ООО «Россиянка» – ул. Театральная, д. 4;
– ООО «Екатерина» – ул. Железнодорожная, д. 26-А;
– ООО «Абсолют» – ул. Железнодорожная, д. 4-А;
– ООО «Татьяна Н» – ул. Железнодорожная, д. 39-А;
– ЗАО «Валдай» – ул. Театральная, д. 12;
– ИП Пешков В.Ф. – ул. Театральная, около д. 2-А.
2. Утвердить схему временного размещения аттракционов, объектов 

торговли и общественного питания согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации города 
Щербинки по экономике и финансам Барышеву И.В.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2011 г. № 570

Об утверждении документации по планировке 
территории жилой группы № 2 микрорайона 
«Люблинский» городского округа Щербинка 

Московской области

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Щербинка Московской области от 06.04.2011 г. № 202 «О подготов-
ке документации по планировке территории, расположенной в грани-
цах улиц: Садовая, 40 лет Октября, Чапаева, Симферопольское шоссе», 
Государственным унитарным предприятием Московской области «Науч-
но-исследовательский и проектный институт градостроительства» раз-
работана документация по планировке территории в составе: «Проект 
планировки территории жилой группы №2 микрорайона «Люблинский» 
города Щербинки» и «Проект межевания территории жилой группы 
№ 2 микрорайона «Люблинский» города Щербинки» (далее – проект пла-
нировки и проект межевания), рассмотрев итоговый документ публичных 
слушаний по планировке территории, опубликованный в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» от 4 августа 2011 года № 29 (523), 
руководствуясь статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области», распо-
ряжением Администрации городского округа Щербинки от 01.07.2011 г. 
№ 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе: 

«Проект планировки территории жилой группы № 2 микрорайона «Люб-
линский» города Щербинки» и «Проект межевания территории жилой 
группы № 2 микрорайона «Люблинский» города Щербинки» со следующи-
ми основными технико-экономическими показателями:

Проектируемая территория, всего: 11,3 га.
Общая площадь жилых помещений: 151181,96 кв.м.
Количество квартир: 2 500.
Расчетное количество жителей: 5 223.
Этажность от 7 до 15.
2. Опубликовать настоящее постановление, проект планировки терри-

тории и проект межевания (чертежи) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Исполняющий обязанности главы

городского округа Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 561

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа Щербинка от 08.12.2010 г. № 658 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки 

на 2010-2014 годы»

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений постанов-
ления Администрации городского округа Щербинка от 08.12.2010 г. № 658 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах бюджетной сферы города Щербинки на 
2010-2014 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», распоряжением Главы городского 
округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 08.12.2010 г. № 658 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюд-
жетной сферы города Щербинки на 2010-2014 годы» (с изменениями от 
14.06.2011 г. № 368) следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы 
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

 ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование 
программы 

Программа «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах бюджетной 
сферы на 2010 - 2014 годы» (далее – программа)

Основание для разработ-
ки Программы 

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

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация города Щербинки

Основные разработчики 
Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щер-
бинки 

Цели и задачи Про-
граммы 

Основные цели Программы:
– поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучше-
ния качества жизнедеятельности людей на объектах бюджетной сферы;
– создание экономических и организационных условий для эффективного 
использования тепловой энергии на объектах бюджетной сферы;
– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы, за счет 
рационального использования энергоносителей. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– в течение 2010-2014 г. привести в надлежащее состояние тепловую изоля-
цию зданий и системы вентиляции; 
– выполнить капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения на объектах бюджетной сферы в соот-
ветствии с титульными списками на проведение капитального и текущих 
ремонтов зданий объектов бюджетной сферы; 
– выполнить проектирование, подбор и установку оборудования для сис-
тем регулирования и учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Срок реализации 
Программы 

2010-2014 годы 

Перечень основных 
мероприятий Программы 

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

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

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

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

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

Контроль за исполнением 
Программы 

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

ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы – одна из самых острых в России проблем, и 

город Щербинка не является исключением.
Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимос-

ти электрической энергии, топлива и тепловой энергии.
Программа энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы разработана на основании Феде-

рального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты РФ», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225. «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение Программы рассчитано на период с 2010 по 2014 гг.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБОС-
НОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения эффектив-
ности использования энергоресурсов.

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

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, 
возникающие в процессе деятельности, направленной на создание и использование энергоэффек-
тивных технологий энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструктивных и 
изоляционных материалов, приборов для учета расхода энергетических ресурсов, систем автома-
тизированного управления энергопотреблением.

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

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

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

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

Проведенный мониторинг теплопотребления зданий, оборудованных приборами учета тепло-
вой энергии и анализ полученных результатов показал следующее:

1. На объектах, где должным образом была выполнена теплоизоляция ограждающих конс-
трукций зданий и отремонтированы внутренние системы отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, поддерживается комфортная температура внутри зданий независимо от резких коле-
баний погодных условий в течение отопительного сезона.

2. Экономия теплопотребления в натуральных и денежных показателях достигает 15-20%.
3. При этом тепловые потери на оборудованных приборами учета объектах были связаны с 

четырьмя основными факторами:
– отсутствие постоянного квалифицированного контроля за рациональным расходованием 

энергоресурсов;
– неудовлетворительное состояние теплоизоляции ограждающих конструкций здания (стен, 

кровли, оконных и дверных проемов);
– неудовлетворительное содержание приточно-вытяжной вентиляции;

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

– отсутствие технических средств регулирования подачи и распределения тепловой энергии 
и горячего водоснабжения.

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой Программы, а именно, 
установку приборов учета энергоресурсов необходимо проводить на объектах, где теплоизоляция 
зданий и внутридомовые инженерные сети приведены в надлежащее состояние путем исполнения 
капитального и текущих ремонтов зданий в 2009, 2010 гг., что влияет на энергосбережение энер-
горесурсов и их рациональное использование.

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

Установка приборов учета на объектах учреждений бюджетной сферы в последние годы 
сдерживалась по нескольким причинам:

– отсутствие выделяемых бюджетных средств;
– отсутствие прямой заинтересованности в экономии затрат на энергоресурсы;
– отсутствие квалифицированного персонала для контроля и обслуживания приборов учета.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются повышение эффективности и надежности функци-

онирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения на объектах бюджетной сферы, 
улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг с одновременным снижением нераци-
ональных затрат, а именно:

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

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

– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляе-
мых объектами бюджетной сферы города;

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

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

ния, холодного и горячего водоснабжения в соответствии с планами капитального и текущего 
ремонтов;

– выполнить проектирование и установку оборудования для систем автоматического регу-
лирования и учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, что позволит, в конечном итоге, 
оплачивать фактическое, а не расчетное потребление воды и тепловой энергии;

– довести укомплектованность приборами учета зданий бюджетной сферы города:
– довести укомплектованность приборами учета зданий социальной сферы города: 
• к 2011 году тепловой энергии – до 15%, холодной и горячей воды – до 26%;
• к 2012 году тепловой энергии – до 19%, холодной и горячей воды – до 41%;

• к 2013 году тепловой энергии – до 81%, холодной и горячей воды – до 100%;
• к 2014 году тепловой энергии – до 100%.
Примечание: оснащенность приборами учета тепловой энергии указана в процентах к общему 

числу объектов, к 2011 году планируется оснастить все объекты, подлежащие оснащению по 
Федеральному закону № 261-ФЗ.

Мероприятия по энергосбережению направлены на повышение эффективности использо-
вания энергоресурсов и снижение их потребления. С этой целью в 2010–2014 годах необходимо 
предусмотреть следующий комплекс мероприятий.

1) Организационные мероприятия:
– мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов; 
– проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных 

учреждений; 
– проведение энергоаудита в 2010-2014 годах; 
– проведение в 2010 году энергетических обследований учреждений и разработка энергети-

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

2) Технические мероприятия
– установка приборов учёта всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы 

г. Щербинки; 
– замена элеваторных узлов на вводах систем отопления зданий на индивидуальные теп-

ловые пункты, оснащенные автоматизированным управлением микроклимата с учетом погодной 
компенсации;

– внедрение автоматики, позволяющей снижать температурный режим в зданиях и помеще-
ниях в ночное время и в нерабочие дни;

– обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления зданий  за счет установки  
автоматических балансировочных клапанов на стояках систем отопления;

– установка автоматических балансировочных клапанов на циркуляционных контурах систем 
ГВС;

– установка терморегуляторов на отопительные приборы с целью экономии тепловой энергии 
в помещениях;

– улучшение теплоизоляции стен, потолков, оконных и дверных блоков;
– применение автоматизированных малых тепловых пунктов на вводах системы отопления 

каждого отдельного потребителя. 
   
3) Кадровое и информационное обеспечение: 
– распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и обо-

рудования в государственных учреждениях; 
– подготовка и переподготовка кадров государственных учреждений по вопросам рациональ-

ного использования энергии и эффективности энергосбережения.

(Окончание в следующем номере)
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Приглашаем 10 сентября с 11 часов Приглашаем 10 сентября с 11 часов 
на празднование годовщинына празднование годовщины  
«ГАЛЕРЕЯ «ГАЛЕРЕЯ 
ЩЕРБИНКА» ЩЕРБИНКА» 

ДЛЯ ВАС:ДЛЯ ВАС:  
•открытие новых магазинов, открытие новых магазинов, 
•праздничные скидки праздничные скидки 
•и детские мероприятияи детские мероприятия

  

Ул. Новостроевская, д. 6.Ул. Новостроевская, д. 6.    +7 (495) 510-41-94+7 (495) 510-41-94
www. tc-galereya.ru www. tc-galereya.ru 

● газовые котлы
● емкостные газовые водонагреватели
● газовые колонки
● газовые плиты
● встраиваемые газовые панели

Ждем вас по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, 31-А. 8 (4967) 54-58-40; 69-96-81

Здесь вы всегда получите:
консультацию по газификации, правильному 

подбору, доставку, установку, пусконаладочные 
работы, сдачу объекта, круглосуточное гарантийное 

и техническое обслуживание по тел. «04».
Газовая служба обеспечивает сервисное обслуживание и 

берет на себя гарантийные обязательства на оборудова-
ние, купленное только в магазинах ГУП МО «Мособлгаз».

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и застройщики!и застройщики!

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с Днем города Щербинки!с Днем города Щербинки!

Приглашаем посетить наш магазин, Приглашаем посетить наш магазин, 
где представлен широкий выбор отечест-где представлен широкий выбор отечест-

венного и импортного оборудования:венного и импортного оборудования:

С праздником!С праздником!

С Днем города!

Дорогие щербинцы!Дорогие щербинцы!
Промышленный сберегательный банк Промышленный сберегательный банк 
поздравляет вас с 36-летием со дня поздравляет вас с 36-летием со дня 

образования города Щербинки!образования города Щербинки!
Желаем вам хорошего настроения, Желаем вам хорошего настроения, 

оптимизма и бодрости духа! оптимизма и бодрости духа! 
Пусть сопутствует удача Пусть сопутствует удача 

во всех ваших делах!во всех ваших делах!

www.promsberbank.ru (4967) 52-56-75www.promsberbank.ru (4967) 52-56-75

Инвестиционно-строительная Инвестиционно-строительная 
компания «Строй-Проект XXI века»компания «Строй-Проект XXI века»

Поздравляем всех жителей Поздравляем всех жителей 
городского округа городского округа 
Щербинка Щербинка 
с праздником – Днем города!с праздником – Днем города!  

Генеральный директор Л.М. Козловская Генеральный директор Л.М. Козловская 
и коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»и коллектив ООО «Строй-Проект XXI века»

«Экспериментальное кольцо» -
филиал ОАО «ВНИИЖТ»

Дорогие щербинцы!Дорогие щербинцы!
В этом году исполняется В этом году исполняется 
36 лет нашему городу.36 лет нашему городу.
От всего сердца желаем От всего сердца желаем 
вам доброго здоровья вам доброго здоровья 
на долгие годы, на долгие годы, 
благополучия, благополучия, 
успехов, неиссякаемой успехов, неиссякаемой 
энергии!энергии!

Начальник В.Н. Каплин Начальник В.Н. Каплин 
и коллектив «Экспериментального кольца»и коллектив «Экспериментального кольца»

Желаем всем 
щербинцам 
успехов, новых 
проектов и 
реализации 
планов!
Генеральный директор 
Д.А. Козлов и коллектив

РАБОТА
■ Требуются сотрудницы для работы в офисе 

на телефоне в Москве, м. Фили. Женщины 30-55 

лет. Обзвон клиентской базы. Оформление по 

ТК, соц. пакет, оплата проезда. З/пл: от 15 000 до 

40 000. Запись на собеседование: Пн.-пт., с 9.00 

до 17.30. Тел. (495) 641-51-27 – Дарья, Алёна. 916-

745-80-21 – Евгений

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

(Сергей)

■ 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

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

■ Ремонт квартир. Ванна под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

■ Дом. Щербинка, 96/70/10, кирп., отл. сост., 

все коммун. в доме, участок 10 сот. Тел. 8-926-

813-94-75

■ На рынке «Автозапчасти» села «Покров» 

(магазин «Кемп») продается  торговый павильон 

«Шаурма», с оборудованием, центральным водо-

снабжением. Тел. 8-916-154-31-09

■ Гараж ГСК «Вымпел 2», г. Щербинка, 6Х4. 

Тел. 8-929-629-58-94

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл». Тел. 8-916-

257-91-65

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

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

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55

Генеральная лицензия Банка России 1043

Требуются на работу швеи и закройщики (для поши-
ва сценических костюмов и свадебных платьев). 

Оплата сдельная. Тел. 8-926-819-81-41

Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8 915 250 90 00

Муниципальное учреждение дополнительно-

го образования детей Детско-юношеский центр 

г. Щербинки объявляет набор на 2011/2012 учеб-

ный год в следующие творческие объединения:

Возраст 3-4 года – познай мир, детский фитнес;

Возраст 5,5-6 лет – подготовка детей к школе;

Возраст 7-18 лет – творческая мастерская (ори-

гами, лепка из глины, бисероплетение, игруш-

ки из салфеток, изонить, скрапбукинг, декупаж, 

макраме и т.д.), рукоделие, театр, бумагоплас-

тика, аэробика.

Запись производится по адресу: г. Щербинка, 

ул. Чапаева, д. 12, тел. 8 (4967) 67-05-37, поне-

дельник – пятница, с 10.00 до 18.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  г. ЩЕРБИНКИ»

(ул. Театральная, д. 1-а)

Приглашаем записаться  в  коллективы Дворца культуры г. Щербинки
На бесплатной основе:

Шахматный клуб  (дети с 7 до 12 лет, тренер  Г.В. Гетьман)

Шахматный клуб «Подросток» (дети с 5 до 14 лет, тренер М. Огоньков)

Фольклорный театр «Песенное подворье» (взрослая и средняя группы, рук. Н.Л. 

Москалева)

Народный коллектив «Хор русской песни»  (предварительное прослушивание, рук. 

Н.В. Коновалов)

На платной основе:

Фольклорный театр (младшая группа  «Песенка-кудесенка», рук. Н.Л. Москалева)

«Шейпинг» (рук. Т.В. Полякова)

«Аэробика» (рук. Е.В. Павлова)

Восточные танцы  «FLY  DANCE» (рук. – чемпионка России и Европы по Belly dance 

М.М.  Мухамедзянова)          

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 105

56 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
по охране города Щербинки Государственного учреждения 

«24 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области»

проводит набор сотрудников на должности пожарных 

и водителей категории «С».
Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, отслужившие действительную 

военную службу, с образованием не ниже среднего.

Условия службы: график работы: сутки – дежурство, трое суток – отдых, заработная плата от 

14 500 до 15 500 рублей в месяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 

в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, квартальные, годовая 

премии, возможность получения бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70. Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6

12 сентября (в понедельник)

 в ДК г. Щербинки с 10.00 до 18.00

выставка-продажа пальто 

пр-ва  фабрики «Милиана», г. Торжок.

В ассортименте также ветровки, 

плащи, болоньевые пальто и куртки, 

демисезонные пальто и полупальто.

Все размеры и роста!

Коллекция 2010-2011 года.

Приглашаем 
за покупками!


