
– Так уж сложилось, что в день юбилея 
мы так или иначе подводим итоги прожито-
го, сделанного. Не отступая от традиции, я 
попросила бы Вас, Макс Айзикович, кратко 
охарактеризовать результат шестидесятипя-
тилетней деятельности вашего предприятия.

– Прежде всего, мне хотелось бы ска-
зать, что если проанализировать ситуацию, 
сложившуюся на заводе, вокруг завода, да 
и в целом в стране, то я удовлетворён тем 
положением, которое сегодня занимает наш 
завод в лифтостроении. А именно: состоя-
нием производства, микроклиматом внутри 
завода, взаимоотношениями между руково-
дителями. Я чувствую, что люди, работающие 
на заводе, идут сюда с душой. Это – общая 
оценка ситуации на сегодняшний день.

Не буду сейчас называть цифры – мы о них 
уже неоднократно говорили, отмечу лишь, что 
они у нас достаточно внушительные. Мы сис-
темно, из года в год наращиваем темпы, объ-
емы производства и, самое главное, улучшаем 
качество, переходя на новые качественные 
рубежи. Сегодня мы ставим перед собой зада-
чу выпускать не только лифты эконом-класса 
– мы вплотную подошли к освоению произ-
водства лифтов бизнес-класса, а там неда-
леко и до премиум. Это требование времени. 
Постепенно уходит время, когда мы были рады 
любому лифту – лишь бы он вообще был. 
Сегодня строится всё больше и больше зданий 
бизнес-класса, в которые требуется соответс-
твующее оборудование, и лифт, несомненно, 

является весьма важным элементом такого 
строения. От того, насколько будет комфор-
тным лифт, насколько уютно человек будет 
чувствовать себя в нём, зависит его настрое-
ние, работоспособность и т. д. Проще говоря, 
сегодня все мы начинаем предъявлять повы-
шенные требования к уровню комфортности 
жизни. Тот же лифт, который казался верхом 
совершенства каких-нибудь пять лет назад, 
сегодня нас уже не удовлетворяет. И это хоро-
шо. И то, как сегодня развивается наше пред-
приятие, даёт определенную уверенность в 
том, что мы справимся с задачами, которые 
ставит перед нами жизнь.

– Рыночная экономика так или иначе 
предполагает конкурентную борьбу, которая 
становится мощным стимулом прогресса, не 
позволяя предприятиям топтаться на месте. 
Наступают ли вам на «пятки» другие лиф-
тостроительные заводы страны?

– Конкуренты подпирают нас буквально 
со всех сторон. И отнюдь не только наши 
внутренние, но и зарубежные фирмы, кото-
рые сегодня весьма интенсивно внедряются в 
нашу машиностроительную отрасль. И в этой 
борьбе качество выступает на первый план.

– Если вновь вернуться к истории, то я 
попросила бы Вас условно разделить всю 
большую биографию завода на несколько 
основных этапов.

– Я выделил бы три таких этапа. Первый 
– это рождение и становление завода. Начался 
он в апреле 1943 года в Москве, на Крас-

ной Пресне. Район, где тогда располагался 
завод, носил название Шелепиха. В то время 
предприятие относилось к Миннефтепрому и 
выпускало продукцию для нужд этой отрасли. 
Этот этап продолжался до 1954 года.

[НОВОСТИ]

На юбилейной 
высоте
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(Окончание на стр. 6)

апреля крупнейшее гра-
дообразующее предпри-
ятие Щербинки – Щер-
бинский лифтострои-
тельный завод отмечает 

65-ю годовщину со дня образования. 
Продукция этого предприятия широ-
ко известна не только в столице и 
Подмосковье, но и во всей стране 
и даже за её пределами. Высокое 
качество щербинских лифтов отме-
чено многочисленными наградами 
самых представительных выставок. 
Но за достигнутой стабильностью и 
прогрессом стоят долгие годы кро-
потливой работы, поисков, а порой 
и борьбы.

О чем и о ком вспоминается в 
канун славного юбилея? 

Это был один из вопросов, кото-
рый я задала в нашей беседе Гене-
ральному директору ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод» 
Максу Айзиковичу ВАКСМАНУ.

16

14 апреля еженедельную планерку в Администрации 
города Глава города С.А. Дубинин начал с приятно-
го момента – вручения наград. Звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области» удостоен главный инженер МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» А.И. Морозов. Глава города особо отметил, 
что Александр Иванович работает в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Щербинки более двух десятилетий, 
имеет огромный опыт в такой непростой и важной для 
жителей сфере городского хозяйства, как ЖКХ. Грамо-
тами Министерства ЖКХ МО награждены: В.М. Соко-
лов, Г.Ф. Танцура, Р.Г. Курзинова; Грамоту Министерс-
тва регионального развития РФ получила С.М. Коцюк; 
Благодарственным письмом Губернатора Московской 
области Б.В. Громова отмечен коллектив МУП «ЖКХ 
г. Щербинки»; Почетную грамоту Губернатора получил 
С.П. Шуруков. Глава города поздравил награжденных 
с высокой заслуженной оценкой их труда и пожелал 
дальнейших успехов.

От поздравлений – к рабочим вопросам. В городе 
прошли два субботника для сотрудников Админист-
рации города. С.А. Дубинин поблагодарил коллектив 
Администрации за проявленную ответственность в 
важном деле наведения порядка на территории города. 
Основное внимание теперь следует уделить побелке 
деревьев и покраске заборов. Соответствующие пору-
чения даны МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Планерка

С 01.04.2008 г. произведено увеличение страховых частей 
трудовых пенсий, определяемых в соответствии сО ст. 14 п. 
5; ст. 15 п. З; ст. 16 п. 2 Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» – путем их умножения на опреде-
ленный Правительством РФ коэффициент, равный – 1,075 
(т. е. 7,5%).

Повышение с 01.04.2008 г. касается трудовых пенсий. 
Величина увеличения страховой части пенсии неодинакова. 
Базовая часть трудовой пенсии, устанавливаемая в соот-
ветствии с ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению (ГПО), устанавли-
ваемые в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ, с 
01.04.2008 г. индексироваться не будут.

С 01.04.2008 г. Федеральным законом от 01.03.2008 г. 
№ 18-ФЗ предусмотрено увеличение размеров ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), в т. ч. набора социальных услуг (НСУ).

Размер НСУ с 01.04.2008 г. установлен в сумме 557 руб-
лей в месяц, в т. ч. 495 рублей – дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, осуществляемая в соответствии с 
законодательством об обязательном социальном страхо-
вании – пункт 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи»;

62 рубля – бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – пункт 2 части 1 статьи 
6.2 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи».

Начальник Пенсионного отдела г. Щербинки 
Р.Т. Чувилина

Повышение страховой части 
трудовой пенсии

Уважаемые сотрудники 
ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод»!

от имени сотрудников Администрации 
городского округа Щербинка и от себя 

лично поздравляю вас с 65-й годовщиной со 
дня образования. 

История Щербинского лифтострои-
тельного завода началась в апреле 1943 года, 
когда в Москве на базе Щелепихинских меха-
нических мастерских был основан электро-
механический завод.

В последнее десятилетие специалистам 
предприятия, несмотря на все экономи-
ческие катаклизмы переходного периода, 
удалось создать завод, лифты которого на 
сегодняшний день отвечают лучшим миро-
вым образцам.

Причиной подобных успехов стали два 
основных принципа, на которых всегда 
держалась и держится вся работа пред-
приятия. Это – качество и безопасность. 

В этот день хочется пожелать здо-
ровья, успехов, терпения и плодотворной 
работы, личного счастья каждому.

Глава города        С.А. Дубинин



Щербинский Вестникъ
 № 14 (357) от 16 апреля 2008 года2 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов на выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 2 марта 2008 года

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Князев

Александр
Сергеевич, 

избирательный 
округ № 5, 

специальный 
избирательный 

счет 
№ 40810.810.4.
4033.1000257

Башашин
Владимир

Николаевич, 
избирательный 

округ № 4,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.2.
4033.1000224

Пузенко
Татьяна 

Алексеевна,
 избирательный 

округ № 3,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.3.
4033.1000250

Навроцкая
Ирина

Викторовна,
избирательный 

округ № 1,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.2.
4033.1000253

Романенков
Николай 

Александрович, 
избирательный 

округ № 5,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.1.
4033.1000298

Цыганков
Александр 

Викторович, 
избирательный 

округ № 2,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.7.
4033.1000232

Усачев
Анатолий 

Александрович, 
избирательный 

округ № 4,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.1.
4033.1000230

Кудрявцев
Вячеслав

Витальевич, 
избирательный 

округ № 5,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.7.
4033.1000258

Подкаминская
Светлана

Евгеньевна, 
избирательный 

округ № 3,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.5.
4033.1000267

Лычагина
Лариса

Михайловна, 
избирательный 

округ № 3,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.2.
4033.1000240

Рябец
Виктор

Станиславович, 
избирательный 

округ № 2,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.9.
4033.1000265

№ п/п Строки финансового отчета Шифр 
строки Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700,00 7 500,00 500,00 10 010,00 2 510,00 50 100,00 0,00 10 700,00 5 800,00 4 478,00 4 580,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 700,00 7 500,00 500,00 10 010,00 2 510,00 50 100,00 0,00 10 700,00 5 800,00 4 478,00 4 580,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700,00 7 500,00 500,00 10 010,00 2 510,00 50 100,00 0,00 10 700,00 5 800,00 4 478,00 4 580,00
4 Израсходовано средств, всего 260 700,00 6 902, 40 500,00 5 000, 25 2 500,00 0,00 0,00 10 700,00 5 800,00 4 478,00 4 580,00

в том числе
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270 500,00 200,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
4.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 280 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 На внесение избирательного залога (стр. 
290=стр. 300-стр. 310) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога 
в избирательную комиссию 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Возвращение средств избирательного залога 
из избирательной комиссии 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 На выпуск и распространение печатных мате-
риалов 340 0,00 6 702,40 0,00 5 000,25 2 500,00 0,00 0,00 10 700,00 5 750,00 4 468,00 4 576,00

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 380 200,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда 390 0,00 597,60 0,00 5 009,75 10,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10–стр.180–стр.260–стр.390

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Территориальная избирательная комиссия города Щербинка

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2008 г. № 222

О мерах по формированию благоприятных 
условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья в городе Щербинке 

В целях формирования на территории городского округа 
Щербинка благоприятных условий для создания и деятель-
ности товариществ собственников жилья, способствующих 
обеспечению эффективного управления жилищным фондом 
и комфортных условий проживания граждан, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по форми-

рованию благоприятных условий для создания и деятельнос-
ти товариществ собственников жилья в городе Щербинке.

2. Комитету Жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации г. Щербинки (Голиков Ю.Л.) с 01.01.2008 г.:

2.1. обеспечить разработку и (или) приобретение инфор-
мационно-методической литературы по вопросам организа-
ции и деятельности товариществ собственников жилья для 
распространения среди населения;

2.2. осуществлять выявление и систематизацию луч-
шей практики по организации и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории города Щербинки с 
предоставлением свободного доступа к ней всех заинтере-
сованных лиц;

2.3. проводить семинары, круглые столы для заинтере-
сованных лиц по вопросам создания и деятельности товари-
ществ собственников жилья;

2.4. произвести расчет и внести в бюджетную смету рас-
ходов Комитета жилищно-коммунального хозяйства средства 
на осуществление п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом города Щер-
бинки (Ивлев А.Г.) производить в первоочередном порядке 
работы по формированию земельных участков под много-
квартирными домами, управляемыми товариществами собс-
твенников жилья (после обращения лиц, уполномоченных 
общим собранием собственников помещений в жилом доме) 
при наличии финансирования данных работ.

4. Редакции официального печатного издания газеты 
«Щербинкий Вестникъ» (Куролес Н.В.):

4.1. совместно с Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства (Голиков Ю.Л.) организовать регулярное разме-
щение в средствах массовой информации информационных 
сообщений по вопросам создания и деятельности товари-
ществ собственников жилья;

4.2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании газете «Щербинский Вестникъ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2008 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы города Щербинки 
Н.М. Денисова. 

Глава города С.А. Дубинин

Приложение
к постановлению Главы города Щербинки

от 09.04.2008 г. № 222

П О Л О Ж Е Н И Е
О МЕРАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВ СОБС-

ТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает меры по 

формированию благоприятных условий для образования и 
деятельности в городе Щербинке товариществ собственни-
ков жилья (далее – ТСЖ), а также содействия инициативным 
лицам, имеющим намерение создать ТСЖ.

1.2. Мерами поддержки создания и деятельности ТСЖ в 
г. Щербинке являются:

1.2.1. Информационно-методическая поддержка:
 а) обеспечение информационно-методическими мате-

риалами по вопросам организации и деятельности ТСЖ;
б) обучение вопросам организации и деятельности 

ТСЖ.
1.2.2. Организационная поддержка:
а) содействие в определении состава и технического 

состояния общего имущества многоквартирного дома, пере-
чня работ и услуг по его содержанию и ремонту;

б) содействие в организации и проведении общих собра-
ний собственников помещений в многоквартирном доме.

1.2.3. Экономическая поддержка:
предоставление субсидий на капитальный ремонт 

отдельных элементов общего имущества многоквартирного 
дома.

1.3. Если иное не установлено настоящим положением, 
предоставление мер поддержки осуществляется в порядке 
очередности поступивших заявлений лиц, претендующих на 
ее получение.

2. Порядок предоставления мер
информационно-методической поддержки
2.1. Предоставление информационно-методических 

материалов по вопросам организации и деятельности ТСЖ 
осуществляется всем заинтересованным лицам Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щер-
бинки.

2.2. Право на получение поддержки в виде обучения 
вопросам организации и деятельности ТСЖ имеют:

– лица, имеющие намерения создать ТСЖ;
– лица, являющиеся членами действующих на террито-

рии города ТСЖ;
– собственники помещений многоквартирного дома (или 

их представители), принявшие на общем собрании решение 
о выборе способа управления управление товариществом 
собственников жилья;

– лица, работающие по трудовым договорам в ТСЖ.
2.3. Обучение вопросам организации и деятельности 

ТСЖ производится на основании письменных заявлений, 
направленных в Комитет ЖКХ.

2.4. Заявки на обучение могут быть как коллективными, 
так и индивидуальными. Заявка должна содержать предпо-
лагаемое направление обучения.

2.5. Комитет ЖКХ по мере поступления заявок на обу-
чение определяет учебное заведение и формирует группы 
для обучения в пределах имеющихся бюджетных средств, 
выделенных на эти цели.

В случае недостаточности бюджетных средств в перво-
очередном порядке осуществляется обучение лиц, выбран-
ных председателями ТСЖ, с учетом очередности поступив-
ших заявок.

3. Порядок предоставления мер организационной 
поддержки

3.1. Содействие в определении состава и технического 
состояния общего имущества многоквартирного дома, пере-
чня работ и услуг по его содержанию и ремонту оказывается 
действующим на территории г. Щербинки ТСЖ на основании 
письменного заявления, направленного в Комитет ЖКХ.

К заявлению должна быть приложена выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц, выданная 
ТСЖ не ранее чем за месяц до даты направления заявления.

3.2. Содействие в организации и проведении общих соб-
раний собственников помещений в многоквартирном доме 
осуществляется лицам, имеющим намерение создать ТСЖ 
путем:

а) оказания помощи в расчете долей собственников 
помещений в многоквартирном доме в общем имуществе 
многоквартирного дома;

б) оказания помощи в предоставлении помещений для 
проведения общих собраний;

в) бесплатного предоставления образцов документов, 
необходимых для проведения общего собрания.

3.3. Меры, указанные в подпункте 3.2 настоящего Поло-
жения, оказываются на основании заявления, направленного 
в Комитет ЖКХ. 

4. Порядок предоставления мер экономической 
поддержки

Субсидии на капитальный ремонт отдельных элементов 
общего имущества многоквартирного дома предоставляют-
ся в порядке и на условиях, установленных действующим 
федеральным законодательством о содействии реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на условиях 
софинансирования.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2008 г. № 187 

О мерах по подготовке к весеннему паводку 
на территории города Щербинки

В целях предотвращения на территории г. Щербинки 
критических ситуаций в предстоящий паводковый пери-
од, руководствуясь действующим законодательством РФ 
и Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать городскую противопаводковую комис-

сию в составе:
Председатель комиссии – Денисов Н.М., первый 

заместитель Главы Администрации города Щербинки;
Заместители председателя:
Казацкий С.В. – начальник отдела ТБиГО Админист-

рации города Щербинки; Голиков Ю.Л. – председатель 
Комитета ЖКХ Администрации города Щербинки. Члены 
комиссии:

Миронов A.M. – генеральный директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки»; Попов Ю.А. – начальник отдела Коми-
тета ЖКХ Администрации города Щербинки; Моро-
зов А.И. – технический директор МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки»; Кукушкин И.А. – начальник Щербинского ОВД;. 
Козлов Д.А. – директор ЗАО «Водстрой» ; Каплин В.Н. – 
начальник Экспериментального кольца ВНИИЖТ.

2. Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ 
г. Щербинки» (Миронов A.M.):

2.1. произвести очистку всех приемных устройств и 
смотровых колодцев городской ливневой канализации;

2.2. принять меры по предотвращению затопления 
паводковыми водами канализационных насосных станций.

3. Руководителям всех предприятий, расположен-
ных на территории г. Щербинки, независимо от вида 
собственности, создать аварийные бригады для борьбы 
с паводком, укомплектовать их необходимой техникой, 
материалами и инструментом, произвести очистку водо-
стоков на территории своих предприятий.

4. Начальнику отдела территориальной безопасности 
и гражданской обороны Администрации города Щер-
бинки Казацкому С.В. разработать план взаимодействия 
с соответствующими органами Московской области и 
руководителями ведущих предприятий города по ликви-
дации возможных последствий затоплений.

5. Руководителям торговых предприятий города 
Щербинки в целях предотвращения материального ущер-
ба от порчи товарных ценностей переместить товары из 
заглубленных помещений, которые могут подвергнуться 
затоплению.

6. Заместителю Главы Администрации города Щер-
бинки по экономике и финансам Щепетеву Э.Н. предус-
мотреть резервирование финансовых средств для прове-
дения противопаводковых мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2008 г. № 220

О замене водонагревательных колонок и газового 
оборудования в жилых помещениях города Щербинки

В целях повышения безопасной эксплуатации водо-
нагревательных колонок, газового оборудования, предо-
твращения несанкционированных действий на внутренних 
газопроводах и дальнейшего переоснащения основных 
фондов внутридомового газоснабжения и обеспечения 
мер по социальной защите малообеспеченных слоев 
населения и эффективного использования средств, пре-
дусмотренных бюджетом города на капитальный ремонт 
жилищного фонда, руководствуясь действующим зако-
нодательством РФ, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить замену водонагревательных колонок 

и газового оборудования в квартирах, находящихся в 
собственности граждан, за счет средств собственников 
помещений.

2. Производить замену водонагревательных колонок 
и газового оборудования в квартирах, находящихся в 
муниципальной собственности, за счет средств нанима-
телей.

3. Производить замену водонагревательных колонок 
и газового оборудования в квартирах, находящихся в 
муниципальной собственности, за счет средств бюджета 
города или других централизованных источников при 
наличии дефектного акта специализированной организа-
ции следующим категориям граждан:

– семьям и гражданам, получающим субсидии;
– гражданам, проживающим в квартирах коммуналь-

ного заселения;
– Героям Советского Союза, социалистического Труда, 

Героям России, кавалерам орденов Славы 3 степеней, 
Почетным гражданам г. Щербинки;

– инвалидам I, II групп;
– семьям, имеющим детей-инвалидов до 18 лет;
– участникам Великой Отечественной войны;
– ветеранам боевых действий на территории других 

государств;
– лицам, работавшим на предприятиях г. Ленинграда 

с 08.09.1941 г. по 27.01.1944 г. и награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда»;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации города Щербинки 
Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

СОГЛАШЕНИЕ

о внесении изменений в Щербинское городское 

трехстороннее соглашение между органами 

местного самоуправления, Координационным 

советом профсоюзов и работодателями города 

на 2008–2010 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные 

представители органов местного самоуправле-

ния городского округа Щербинка Московской 

области, Координационного совета профсоюзов 

и работодателей города, договорились:

Внести в Щербинское городское трехсторон-

нее соглашение между органами местного само-

управления, Координационным советом профсо-

юзов и работодателями города на 2008–2010 

годы следующее изменение:

1. Установить на территории городского окру-

га Щербинка минимальную заработную плату с 1 

мая 2008 года в размере 6 000 рублей.

2. Соглашение вступает в силу со дня под-

писания его сторонами соглашения и является 

неотъемлемой частью Щербинского городского 

трехстороннего соглашения между органами 

местного самоуправления, Координационным 

советом профсоюзов и работодателями города 

на 2008–2010 годы.

5. Соглашение составлено в трех экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой стороны.

Глава г. о. Щербинка С.А. Дубинин

Председатель Координационного Совета 

профсоюзов Т.П. Петрова

Директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман

Директор ОАО «ЩЗЭПО» Е.В. Бычков

Начальник ГУП ВНИИЖТ МПС РФ, Филиала

Экспериментальное кольцо В.Н. Каплин

Директор ООО «Старт–99» А.В. Хаустов

Директор филиала ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» 

«МОСЛЕСПРОЕКТ» М.А. Сумин

Начальник ООО «Водстрой» Д.А. Козлов

Генеральный директор ОАО «ГОРЕМ-1» 

С.А. Скорик

Генеральный директор ЗАО НТЦ «Бакор» 

Б.Л. Красный

Генеральный директор ООО «Россиянка» 

Г.Г. Фокина

Директор ООО «Дом торговли Щербинки» 

Т.В. Ломакина

Генеральный директор МУП ЖКХ 

А.М. Миронов
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Работники бюджетной сферы Московской области в возрасте от 25 до 
35 лет, работающие не менее трех лет в учреждениях образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта, государственной 
молодежной политики, социальной защиты населения, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, могут обратиться в органы местного 
самоуправления своих муниципальных образований с просьбой оказа-
ния государственной поддержки в обеспечении жильем. 

Соответствующие изменения внесены депутатами Московской облас-
тной Думы в областную целевую программу «Жилище» на 2006–2010 
годы» 3 апреля – в программу добавлена пятая подпрограмма «Обес-
печение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы 
Московской области». 

Успешное выполнение мероприятий принятой подпрограммы позво-
лит обеспечить жильем не менее 2200 работников бюджетной сферы 
Московской области.

По словам председателя думского Комитета по промышленнос-
ти, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
информатизации Алексея Звягина, условия для желающих улучшить 
свои жилищные условия созданы достаточно комфортные. 

Субсидию в размере 30 процентов стоимости квартиры государство 
дает сразу, под 1 процент годовых. Остальные берутся в банке или в 
организациях, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. Но! 6 
процентов банковской ставки будут погашаться опять же государством, 
из областного бюджета. Если банковский кредит, допустим, выдается 
под 11–12 процентов годовых, то человеку он обойдется соответственно 
под 5–6 процентов годовых. 

Если же человек уволится из государственного или муниципального 
учреждения, квартиру у него никто не отберет. Правда, с банком рас-
считываться он будет уже «по полной». Банк в этом случае потребует 
оплаты процентов за пользование займом по ставке не ниже ставки 
рефинансирования Центробанка, увеличенной на один процент. Процен-
ты, начисленные по Договору займа до даты увольнения, перерасчету не 
подлежат.

Предполагается, что сводный список участников данной подпрограм-
мы в текущем году будет сформирован до 20 мая. Принятая подпро-
грамма направлена на реализацию национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», которая предполагает форми-
рование системы оказания государственной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в приобретении жилья. Сроки ее реализации 2008–2010 
годы, и как сложится дальше, покажет сама жизнь, отметил Алексей 
Звягин.

Алексей Левадний, 
пресс-служба Мособлдумы

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты 
приняли закон «О переходе к предоставлению мер социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Московской области в денежной форме» и вне-
сли изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области». 

Комментируя принятые законы, председатель думского Комитета 
по труду и социальной политике Николай Козлов сказал, что в целях 
формирования системы социальных льгот Президент РФ В.В. Путин 
поручил правительству РФ к 2010 году завершить переход к предостав-
лению всех мер социальной поддержки гражданам РФ по оплате жилья 
и коммунальных услуг в денежной форме. 

В настоящее время мерами социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги пользуются более 2 мил-
лионов жителей области. Эти меры предоставляются в безналичной 
форме в виде уменьшения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социаль-
ной поддержки гражданам, производится путем перечисления бюджет-
ных средств непосредственно организациям жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Для осуществления перехода к предоставлению всех мер социаль-
ной поддержки в денежной форме принят закон Московской области 
«О переходе к предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Московской области в денежной форме», который наделяет 
Правительство Московской области полномочиями по предоставлению 
гражданам указанных мер в отдельных муниципальных образованиях 
Московской области в денежной форме в виде компенсации. 

Условия и порядок предоставления компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, а также перечень 
муниципальных образований, в которых она предоставляется, устанав-
ливаются Правительством Московской области. Как пояснила министр 
социальной защиты населения Московской области Валентина Лагунки-
на, в ближайшее время на новую систему перейдут Егорьевский и Домо-
дедовский муниципальные районы и город Электросталь. Остальные 
муниципальные образования завершат переход к 1 января 2009 года.

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

Жилье – работникам 
бюджетной сферы!

Новости Подмосковья

В Московской области льготы 
по ЖКХ будут предоставляться

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

оказание услуг по страхованию транспортных средств – 2 автомобиля.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, 

Московская область, город Щербинка. 
Начальная цена контракта: не более 20 000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно Заказчиком 

на основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, со дня 
опубликования извещения с 16 апреля 2008 года до 19 мая 2008 года, 
в рабочее время с 08.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу 
Муниципального заказчика, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа-
ция): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 19 мая 2008 

года в 11.00 по московскому времени по адресу: город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказчика, не позднее 22 

мая 2008 года, подведение итогов конкурса не позднее 26 мая 2008 

года. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 

работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

зациям инвалидов: не предоставляются. 
Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: не 

требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по страхованию транспортных средств 
(КАСКО).

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московской 
области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

оказание услуг по страхованию транспортных средств – 2 автомобиля.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, 

Московская область, город Щербинка. 
Начальная цена контракта: не более 230 000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно Заказчиком 

на основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, со дня 
опубликования извещения с 16 апреля 2008 года до 19 мая 2008 года, 

в рабочее время с 08.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу 
Муниципального заказчика, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа-
ция): www.scherbinka.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 19 мая 2008 

года в 11.00 по московскому времени по адресу: город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, каб. 26. Регистрация участников начинается 
за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказчика, не позднее 22 

мая 2008 года, подведение итогов конкурса не позднее 26 мая 2008 

года. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение 

работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

зациям инвалидов: не предоставляются. 
Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: не 

требуется. 
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Уважаемые жители г. Подольска, г. Щербин-
ки, г. Климовска и Подольского района

Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Московской области сообщает, что в связи 
с декларационной кампанией для граждан, 
получивших доходы от продажи: 

• автотранспортных средств, 
• квартиры, 
• иного имущества,

•  акций,
• получивших имущество  в дар,
• сдающих в наем помещения, 
изменила график работы по приему декла-

раций по налогу на доходы физических лиц 
(по форме 3-НДФЛ). 

Граждане обязаны подать декларацию в 
налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 
2008 года в ком. 408,411.

Часы приема по 30 апреля 2008 года:
ежедневно с 9-00 до 20-00,
в субботу с 10-00 до 16-00,
в воскресенье с 10-00  до 14-00.

По адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 7, тел. 69-66-35.

Межрайонная ИФНС России №5
по Московской области
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Первый канал
Профилактика.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Похождения гениального 
афериста».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Апостол».
22.30 «Магда Геббельс. Жертвоприношение».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.40 Искатели. «Царя подменили».
01.30 Х/ф «Запретная миссия».
03.05 Х/ф «Большие девочки не 
плачут».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 Т/с «Частный детектив».
12.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Царевна-лягушка».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 Вести-Москва.
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 Х/ф «Везет, как утопленнику».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 Х/ф «Мои голубые небеса».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
08.45, 11.15, 02.05 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Сильные духом». 1 с.
10.45 «Детективные истории». 
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Исполнение желаний».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Московская неделя.
21.00 Т/с «Молодой волкодав».
22.50 Момент истины.
00.15 «Ничего личного».
01.00 «Дорога артистов».
02.25 Т/с «Чисто английское 
убийство».
04.20 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».
01.30 Х/ф «Прекрасная Елена».
03.15 Т/с «Вероника Марс-2».
04.05 Т/с «Нашествие».
04.50 Т/с «Без следа-3».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.40 Линия жизни. Юлий Ким.
13.35 Пятое измерение.
14.05 А.П.Чехов. «В номерах».
15.25 Д/ф «Давид Рязанов: 
инакомыслящий соратник».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Кто я такой?»
16.30 «Анды всерьёз».
16.55 Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 Пленницы судьбы. Л. Рейснер.
18.00 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/ф «Сокровища фараона».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 
- судьбы русские».
21.25 Острова.
22.05 «Энергия триумфа».
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.25 Экология литературы. 
00.55 Д/ф «Жизнь замечательных 

людей. Послевоенная история».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Москва» (М) - «Динамо» (М).
06.45, 09.00, 13.35, 17.20, 20.55, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Два веселых гуся».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Летопись спорта». Наши 
капитаны.
09.45 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
«Динамо-Энергия» (Нк) - УГМК (Ек).
11.35, 01.00 «Рыбалка с Радзишевским».
11.50 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Лада» 
(Россия) - «Хипо» (Австрия).
13.45, 01.15 Автоспорт. ЧМ. «Ралли 
Иордании». Пролог.
14.20 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (М).
16.15, 21.15 «Футбол России».
17.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия).
19.40 Бокс. Оскар Де Ла Хойа против 
Флойда Мейуэйзера.
22.20 «Неделя спорта».
23.20 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
01.50 Хоккей. «Кубок Фетисова».
04.10 Футбол. «Сатурн» - «Зенит» 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.35, 12.00, 02.55 Д/ф «Таиланд: 
Путь Дао». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Ради смеха.
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.25 Х/ф «Проклятие».
16.20 Т/с «Сверхъестественное».
18.00 В час пик.
19.00, 01.15 «Артефакт». 
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.
01.45 Х/ф «Вашингтонцы».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 04.55 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Кто умнее пятиклассника?»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 Т/с «Я лечу».
21.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич».
23.20 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.35 Х/ф «Королева экрана». 
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 00.45 Всё под 
контролем.
11.00 Время добра.
11.30 Д/ф «Семейные страхи».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00, 02.35 Лига пациентов.
17.00, 03.30 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Счастливчики».
18.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
22.00, 04.15 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сыщик». 1 с.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Завещание Марко Ротко» 
из цикла «Тайная история искусства».
10.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
11.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
13.15 «Вход воспрещен».
13.45 «Звезды Вооруженных Сил».
14.20, 03.20 Х/ф «Город зажигает 
огни».
16.20, 01.55 Х/ф «...А вы любили 
когда-нибудь?»
18.30, 05.10 Д/ф «Сталинград 
выстоял».
19.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.30 Т/с «Последний бронепоезд».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
00.10 «Большое жюри».
00.55 Д/с «Новые технологии 
войны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Ульяновы. Неизвестная 
семья».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Апостол».
22.30 «План «Кавказ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Код жизни». 7 ч.
00.50 Ударная сила. 
01.40 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «День гнева».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.20 «Дворжецкие. Вызов 
судьбе».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка».
22.50 «Смертельное оружие. Судьба 
Макарова».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Первый снег».
02.05 «Дорожный патруль».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 23.50 События.
08.45, 11.15, 04.00 «Петровка, 38».
08.55, 04.15 Х/ф «Сильные духом». 
10.50 «Доказательства вины».
11.50, 21.05 Т/с «Молодой 
волкодав».
13.40 Момент истины.
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 Наши любимые животные.
15.30, 03.00 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
22.55 «Скандальная жизнь»
00.20 Х/ф «Пример интонации».
01.15 Х/ф «Как рыбка без воды».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Секретная служба Его 
Величества».
13.35 Т/с «Тамбовская волчица».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах».
03.00 Преступление в стиле модерн.
03.35 Т/с «Вероника Марс-2».
04.30 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сорок первый».
12.20 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
12.50 «Тем временем».
13.45 Academia.
14.15 Х/ф «Прости-прощай».
15.25 «Энергия триумфа».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 М/ф «Самый большой друг».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Леонардо да Винчи».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Дворцовые тайны. 
18.00 Д/ф «Метафизика любви».
18.25 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Гробница номер 33 - 
загадка Древнего Египта».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 
- судьбы русские».
21.25 Д/ф «Марк Шагал. Искусство 
любви».
22.20 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Декалог».

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта». Наши 
капитаны.
06.45, 09.00, 13.35, 16.40, 20.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.05 «Неделя спорта».
11.15 «Сборная России». А. Климов.
11.50 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Звезда» (Россия) - «Дьор» (Венгрия).
13.45 Бокс. Оскар Де Ла Хойа против 
Флойда Мейуэйзера.
16.05, 21.05 «Скоростной участок».
16.55 Футбол. Первый дивизион. 
«Урал» (Св) - «Ростов» 
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
21.35, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия).
01.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала.
03.20 Автоспорт. Межд. серия «А1».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.05 Д/ф «Таиланд: 
Путь Дао». 2 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Вашингтонцы».
15.00 Военная тайна.
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«СССР. Приказано уничтожить».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Ю-429: подводная 
тюрьма».
02.10 Т/с «Побег».
03.00 Х/ф «Двойная порция».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Крик».
23.30 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Талисман любви».
02.40 М/с «Жизнь с Луи».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 00.50 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 02.40 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 03.35 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Счастливчики».
18.30, 01.50 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.20 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Сыщик». 2 с.
05.05 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Последний 
бронепоезд».
10.10 Д/с «Новые технологии 
войны».
11.10 Д/с «Экстремальный контакт».
11.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
13.15 Д/ф «Первый Патриарх».
14.20, 03.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
16.20, 01.05 Х/ф «Деловые люди».
18.30, 05.10 Д/ф «Величайшее в 
мире танковое сражение»
19.45 Х/ф «Мать и мачеха».
21.05 Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны» из цикла «Гвардия».
23.15 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «На войне как на войне».
02.30 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Бриллиантовое дело». 1 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Апостол».
22.30 «Вицин, которого мы не знали».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Современные святые».
00.40 «Доброй ночи».
01.30, 03.05 Х/ф «Пропавший без 
вести».
03.40 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Чернобыль. 20 лет спустя».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка».
22.50 Х/ф «Б.Н.»
00.10 «Вести+».
00.30 Х/ф «Запасной игрок».
02.10 «Кинескоп». «Парижские тайны».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.20 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
08.45, 11.15, 03.15 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Русское поле».
10.45 «Доказательства вины».
11.50 Т/с «Молодой волкодав».
13.40 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 
петля».
14.50 День аиста.
15.05 М/ф «Айболит и Бармалей».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Московские профи».
21.00 Т/с «Чужая жизнь».
22.50 «Дело принципа».
00.15 «Решите за меня».
01.05 Х/ф «Окно напротив».
03.35 Х/ф «Сильные духом». 2 с.
05.30 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
10.55 Т/с «Секретная служба Его 
Величества».
13.35 Т/с «Тамбовская волчица».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Борьба за собственность.
00.40 Х/ф «Клетка».
03.40 Т/с «Вероника Марс-2».
04.30 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Первый учитель».
12.25 «Кронштадтский мираж». 
13.00 «Апокриф».
13.45 Экспедиция «ЧИЖ». Армения.
14.15 Х/ф «В день свадьбы».
15.25 Кто мы? 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Мона Лиза». Леонардо 
да Винчи».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Священные животные 
фараонов».
20.50 Д/с «Принцессы немецкие 

- судьбы русские».
21.20 Власть факта.
22.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
22.35 «Большие».
23.55 Х/ф «Декалог».
01.45 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.35 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Амкар» (Пермь).
06.45, 09.00, 13.45, 16.35, 20.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «В стране ловушек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45, 16.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия).
11.45, 21.00 Волейбол. ЧР. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» (М.о) 
- «Динамо» (Москва).
13.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала.
16.05 «Путь Дракона».
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал. 
22.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Исп) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
01.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал.
03.20 Бокс. Оскар Де Ла Хойа против 
Флойда Мейуэйзера.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.35 Д/ф «Завещание 
древних майя». 1 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.10 Х/ф «Ю-429: подводная тюрьма».
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Боец».
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Побег».
02.30 Т/с «Побег».
03.20 Х/ф «Трещина».

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Ужас Амитвилля».
23.10 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Х/ф «Талисман любви».
02.40 М/с «Жизнь с Луи».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки хорошего поведения».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.40 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Счастливчики».
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Чёрная полоса».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Последний бронепоезд».
10.10 Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны» из цикла «Гвардия».
11.05 Д/с «Экстремальный контакт».
11.35 Х/ф «Мать и мачеха».
13.15 «Большое жюри».
14.20, 03.35 Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом».
16.20, 00.45 Х/ф «Она вас любит».
18.30, 05.10 Д/ф «Война в Арктике» 
из цикла «Неизвестная война».
19.45 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
21.15 Д/с «Роковые даты с Сергеем 
Костиным».
22.30 Х/ф «Родина ждет». 1 с.
23.25 Т/с «Детектив Монк».
00.15 «ЦСКайф».
02.15 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Бриллиантовое дело». 2 ч.
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Апостол».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Мыс страха».
03.40 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Путь к спасению. Русский 
храм на чужбине».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Батюшка».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Столкновение».
02.25 «Дорожный патруль».
02.45 «Горячая десятка».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
08.45, 11.15, 02.00 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Валентин и Валентина».
10.45 «Детективные истории». 
11.50, 21.00 Т/с «Чужая жизнь».
13.40 «Засекреченная любовь».
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 04.15 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
22.50 «Доказательства вины».
00.15 «Только ночью».
02.20 Х/ф «Горец-3».
05.15 М/ф «Бабушка удава»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 «Один день. Новая версия».
10.55 Т/с «Секретная служба Его 
Величества».
13.35 Т/с «Тамбовская волчица».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Д/ф «Россия из окна поезда».
01.25 Х/ф «Коктейль».
03.25 Т/с «Вероника Марс-2».
04.15 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Когда зацвел миндаль».
12.10 Д/ф «Про все на свете. 
А.Володин».
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Т/ф «Милый лжец».
15.25 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберге».
17.00 Д/ф «Тайная вечеря». 
Леонардо да Винчи».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Отечество и судьбы. Бекетовы.
18.00 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Одиссея Нефертити».

20 апреля – 
воскресенье

6-30 Ранняя Божественная Литур-
гия.
9-00 Поздняя Божественная Литур-
гия. Вход Господень в Иерусалим
17-00 Великое повечерие. Утреня.
21 апреля – Великий понедельник

8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
17-00 Утреня.

22 апреля – Великий вторник
8-00 Часы изобразительные. 

Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
17-00 Утреня.

23 апреля – Великая среда
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
17-00 Утреня.

24 апреля – Великий четверг
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание Тайной Вечери
17-00 Утреня. 

25 апреля – Великая пятница
8-00 Часы изобразительные. 

14-00 Вечерня. Вынос плащаницы.
17-00 Утреня.

26 апреля – Великая суббота
8-00 Божественная Литургия. 
С 8-00 до 18-00 Освящение куличей.

27 апреля – воскресенье. Пасха
00-00 Крестный ход.
00-30 Божественная Литургия 
(ранняя). Освящение куличей.
09-00 Божественная Литургия 
(поздняя). Освящение куличей.

Расписание богослужений

Именинники: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна

21 апреля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Международный день Земли. С днем рождения, Ильич!
Именинники: Вадим

22 апреля  /ВТОРНИК/

День книг и авторского права
Именинники: Александр, Максим, Терентий, Федор

23 апреля /СРЕДА/

День солидарности молодежи 
Именинники: Антип, Иван, 

24 апреля  

20 апреля в Храме 
П р е п о д о б н о м у ч е н и ц ы 
Елисаветы в 13-00 будет 
совершаться последнее 
в период  Великого поста 
СОБОРОВАНИЕ.  

26 апреля  с 8-00 до 
18-00 совершается освяще-
ние куличей. 

27 апреля – освяще-
ние куличей по окончании 
праздничной Литургии. 
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20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Первый среди равных».
22.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Декалог».

РТР-Спорт
04.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (М).
06.45, 09.00, 13.45, 16.35, 20.45 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «В стране ловушек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40, 16.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
(Исп) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
11.45 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (М.о) - «Динамо» 
13.55 «Сборная России». А. Климов.
14.25 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
16.05, 21.10 «Точка отрыва».
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Бавария» - «Зенит» (Россия). 
00.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Глазго 
Рейнджерс» (Шотл.) - «Фиорентина».
02.50 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
03.40 Бокс. Алексей Соловьев 
(Россия) против Ливона Уорнера.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 05.35 Д/ф «Завещание 
древних майя». 2 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Побег».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Настоящая МакКой».
02.15 Т/с «Побег».
03.10 Х/ф «Голова в облаках».

СТС
06.00, 04.55 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Дракула - 2000».
23.20 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.25 М/с «Жизнь с Луи».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.45 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.30 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Счастливчики».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.05 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Милдред Пирс».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Родина ждет». 1 с.
10.20 Д/ф «Всегда в строю».
11.20, 19.45 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 
13.15 Д/с «Крылья России».
14.20, 03.35 Х/ф «Баллада о Беринге 
и его друзьях».
16.20, 00.45 Х/ф «Табачный 
капитан».
18.30, 05.10 Д/ф «Война в воздухе» 
из цикла «Неизвестная война».
21.15 Д/ф «Бомба в метро».
22.30 Х/ф «Родина ждет». 2 с.
23.25 Т/с «Детектив Монк».
00.15 «Тайны времени».
02.15 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Похищение «Святого Луки».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 «Баловень судьбы Ю.Яковлев».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
01.00 Х/ф «Прогулка в облаках».
02.40 Х/ф «Костюмер».
04.30 Х/ф «Поверхность».
05.10 «Зверинец».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 К юбилею. «Ирония судьбы 
Юрия Яковлева».
10.05, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Гуси-лебеди».
13.00 Д/с «Голубая планета. Истории 
океанов».
14.40 М/ф «Летучий корабль».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
23.00 Х/ф «Аврора».
01.10 Х/ф «Целуют всегда не тех».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Камо грядеши».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 02.30 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Три ненастных дня».
10.30 «Доказательства вины».
11.50 Т/с «Чужая жизнь».
13.40 «Последний бенефис».
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 Опасная зона.
15.30, 02.50 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания».
21.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская». 1, 2 с.
03.50 Х/ф «Валентин и Валентина».
05.40 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
10.55 Т/с «Секретная служба Его 
Величества».
13.35 Т/с «Тамбовская волчица».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Семейный ужин».
22.50 Х/ф «Львиная доля».
00.50 «Все сразу!»
01.20 Х/ф «Есть о чем поговорить».
03.20 Т/с «Вероника Марс-2».
04.10 Т/с «Нашествие».
04.55 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Германский музей 
железнодорожного транспорта».
11.00 Х/ф «Две встречи».
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 Культурная революция.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Х/ф «Ждите писем».
15.45 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/с «Нетронутая природа».
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. 
18.35 В.Моцарт. Реквием.
19.50 Юбилей Юрия Яковлева. 
20.30 Х/ф «Идеальный муж».

22.00 Линия жизни.
22.50 Х/ф «Стюардесса».
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Без свидетелей».

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал.
06.45, 09.00, 13.45, 17.55, 20.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «В стране ловушек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Точка отрыва».
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Глазго 
Рейнджерс» (Шотл.) - «Фиорентина».
11.45, 02.25 Волейбол. ЧР. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Заречье-Одинцово» (М.о).
13.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Бавария» 
- «Зенит» (Россия).
16.00, 00.35 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украина.
18.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20 «Футбол России. Перед туром».
18.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Бокс. Рей Батиста против 
Серхио Медины.
22.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала.
04.25 Автоспорт. ЧМ. «Ралли 
Иордании». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Таинство обета».
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Настоящая МакКой».
17.00 Т/с «Боец».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Сахара».
22.25 Парад пародий.
00.00 Х/ф «Взвод».
02.20 Т/с «Меня зовут Эрл».
02.50 Не спать!

СТС
06.00, 04.55 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 22.45 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Такси - 4».
23.35 Х/ф «Невидимый».
01.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.25 М/с «Жизнь с Луи».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 02.05 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.45 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.35 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Счастливчики».
18.30, 03.05 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.20 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Душа моя».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Родина ждет». 2 с.
10.15 Д/ф «Бомба в метро».
11.00 «Тайны времени».
11.30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
13.15 Д/ф «Происхождение 
человека» из цикла «Голая наука».
14.15 Х/ф «Поздние свидания».
16.20 Х/ф «Шаг с крыши».
18.30, 05.10 Д/ф «Партизаны» из 
цикла «Неизвестная война».
19.45 Х/ф «Король-олень».
21.15 «Дороже золота».
21.30 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Родина ждет». 3 с.
23.25 Д/ф «Ирония судьбы Ю. Яковлева».
00.15 Х/ф «Люди в океане».
02.00 Х/ф «Андрей Рублев».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Городской 
романс».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Лило и Стич».
09.00 Здоровье.
09.40 Слово пастыря.
10.20 «Смак».
11.00 «Последняя любовь Н. Крючкова».
12.20 Х/ф «Опекун».
13.50 «Вицин, которого мы не знали».
15.00 Х/ф «Калина красная».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
18.50 «Цирк». Суперфинал.
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Кука».
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
00.50 Х/ф «Граффити».
03.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
04.20 Х/ф «Орел и решка».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 Планета Православия.
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Гусарская баллада».
16.10 «Ты - то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Отец».
21.55 Х/ф «Невеста».
23.20 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
00.50 Х/ф «Софи».
01.45 Х/ф «Старший сын».
04.20 «Старицкий монастырь».
04.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Два Федора».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 «История гос. Российского».
09.55 Д/ф «Белый ангел Москвы». 
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Х/ф «Человек родился».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Джон Маккейн по 
прозвищу «Белый торнадо».
15.35 Х/ф «Ювелирное дело».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
23.30 «Светлый праздник Пасхи в 
Москве и на Святой земле».
01.30 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке».
03.35 Х/ф «Три ненастных дня».
05.05 М/ф «Грибок-теремок».

НТВ
05.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
07.15 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
15.00 «Схождение благодатного огня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Х/ф «Не хлебом единым».
00.15 Х/ф «Трудности перевода».
02.15 Х/ф «История монахини».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Люди на мосту».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Морозко».
14.10 М/ф «О рыбаке и рыбке».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Светлана Врагова и театр 
«Модернъ».
15.35 Т/ф «Дамы и гусары».
17.55 В вашем доме. А. Ведерников.
18.35 Магия кино.
19.20 Д/ф «Новый музей на 
набережной Бранли».
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
22.00 Новости культуры.

22.25 Линия жизни. В. Минин.
23.20 «Русские святыни».
00.15 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».
00.40 Д/ф «Андрей Тарковский».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЛЧ. 1 «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия).
07.00, 09.00, 12.55, 20.35, 00.35 
Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала.
09.10, 20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Великое 
противостояние СССР - Канада.
09.45 Бокс. Рей Батиста против 
Серхио Медины.
10.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - ЦСКА. 
13.05, 21.00 Бильярд. Матчевая 
встреча. Россия - Украина.
14.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.30, 02.45 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/2 финала. Россия - США.
18.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/2 
финала.
22.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Хипо» 
(Австрия) - «Лада» (Россия).
00.45 Футбол. «Химки» (Химки) - 
«Крылья Советов» (Самара).

Рен-ТВ
06.00 Гран-при.
06.35 Д/ф «Тайны индийских йогов».
07.25 Клуб «Белый попугай».
08.25 Дело техники.
08.40 Х/ф «Взвод».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
13.30 Х/ф «Сахара».
15.50 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация. 
17.10 «Громкое дело»
18.20 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «16 кварталов».
22.00 С.С.С.Р.
23.00 Х/ф «Белый шквал».
01.35 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Лесси».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Такси - 4».
12.45 «Тои и Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Лига наций».
18.00 «Самый умный 
путешественник».
20.00 Х/ф «Короли игры».
21.00 Х/ф «Птичка на проводе».
23.05 Х/ф «Страсти Христовы».
01.45 «Вековые тайны Библии». 
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Отец невесты».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Х/ф «Душа моя».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 01.40 Х/ф «Жена сицилийца». 
18.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
04.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Шаг с крыши».
07.35 Х/ф «Без семьи». 1 с.
09.00 М/ф.
09.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
10.00 «Зоопарки мира».
10.45 Х/ф «Король-олень».
12.10 Д/ф «Ирония судьбы Ю.Яковлева».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.00, 04.20 Х/ф «Приключения 
мага». 6 с.
15.00, 19.30 «Дороже золота».
15.15 «На войне как на войне».
16.20, 02.40 Х/ф «Следопыт».
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.45 Х/ф «Отцы и деды».
21.10 Х/ф «Одна тень на двоих». 
23.00 Кубок телеканала «Звезда» по 
армейскому рукопашному бою.
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Комедия ошибок».
05.10 Д/ф «Происхождение 
человека» из цикла «Голая наука».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Василий Суриков».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.40 «Баловень судьбы Ю. Яковлев».
13.40 Х/ф «Идиот».
16.00 Футбол. VII тур. «Спартак» - 
«Москва». Прямой эфир.
18.00 Т/с «Охота на Изюбря».
19.50, 21.50 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.50 Что? Где? Когда? Финал.
00.20 Х/ф «День сурка».
02.10 Х/ф «Приключение».
03.50 Х/ф «Поверхность».
04.30 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «Евдокия».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №175».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.15 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Счастье мое».
23.25 «Сто причин для смеха».
23.55 Х/ф «Я - Сэм».
02.30 Х/ф «С тобой и без тебя».
04.15 Т/с «Серая форма».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Ювелирное дело».
07.25 «Фактор жизни».
07.50 Дневник путешественника.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 М/ф «Мы за солнышком идем».
09.55 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.20 «Со светлым Христовым 
Воскресением!» Поздравление 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Семь нянек».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Праздник праздников».
16.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня». Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.30 Д/ф «Поздняя любовь».
18.15 «Один против всех».
19.15 Х/ф «Не хочу жениться!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина...»
02.20 Х/ф «С дона выдачи нет».
04.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».

НТВ
05.10 Х/ф «Не хлебом единым».
07.05 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Огарева, 6».
13.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...»
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 «Главный герой».
21.25 Х/ф «Удачный обмен».
23.10 Футбольная ночь.
23.40 Х/ф «Город ангелов».
01.50 Х/ф «Семейный ужин».
03.40 Т/с «Без следа-3».
05.20 «Преступление в стиле модерн».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «Весна».
12.55 «Музыкальный киоск».
13.15 М/ф «Аленький цветочек». 
«14.15 Д/с «Спасение орангутанов».
15.10 К 90-летию со дня рождения 
Арутюна Акопяна. «Чародей».
15.35 Концерт Венского 
филармонического оркестра.
18.10 Эпизоды.
18.50 Х/ф «Поздняя любовь «.
21.20 Д/ф «Война и мир М. Ростроповича».
22.05 Х/ф «Почти смешная история».

00.25 Д/ф «История Единицы».
01.25 Джем-5. 

РТР-Спорт
04.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Исп.) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
07.00, 09.00, 13.45, 20.45, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 03.00 Хоккей на траве. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Бельгия.
09.10, 21.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «На всех парусах». Йер.
10.15 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
11.30 Автоспорт. Мировая серия. Монца.
13.55 «Сборная России». И. Грудин.
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - США.
18.55, 01.05 Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. 1/4 финала.
21.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
23.15 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - «Звезда» (Россия).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 Д/ф «Мексиканские призраки».
07.35 Клуб «Белый попугай».
08.40 Кулинарные штучки.
08.55 Х/ф «Белый шквал».
11.30 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 Обратный отсчет.
15.45 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Гонка. Прямая трансляция.
17.50 Дальние родственники.
18.10 Х/ф «16 кварталов».
20.10 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Святые и демоны. Творящие чудеса».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Бокс. Восходящие звезды 
России.
00.45 Супербокс на РЕН ТВ. Денис 
Бойцов - Роберт Хокинс.
01.00 Х/ф «К-19».
03.40 Гоночная серия GP 2.

СТС
06.00 Х/ф «Директор «отдыхает».
07.45-09.00 Мультфильмы
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 18.30, 22.50 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости».
19.00 Х/ф «Артур и минипуты».
21.00 Х/ф «Няньки».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Семь лет в Тибете».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Каштанка».
08.10 Х/ф «Хочу вашего мужа».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30, 02.05 Х/ф «Жена сицилийца». 
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Дела сердечные».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Отцы и деды».
07.40 Х/ф «Без семьи». 2 с.
09.00, 19.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Звезды Вооруженных Сил».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 02.35 Д/с «Крылья над 
миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 03.30 Х/ф «Приключения 
мага». 7, 8 с.
15.35 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресенье».
16.10 Х/ф «Одна тень на двоих». 
18.15 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.20 Д/ф «Фальшак. История одной 
подделки» из цикла «Тайная история 
искусства».
23.00 Х/ф «Прощание славянки».
00.30 Х/ф «Баллада о старом оружии».
01.55 Д/с «Кумиры о кумирах».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Василий, Давид, Иса(а)к, Иван

25 апреля  /ПЯТНИЦА/

Окончание Великого поста
Именинники: Фомаида

26 апреля  /СУББОТА/

День породненных городов. Пасха. День ветеранов
Именинники: Антон, Иван, Мартин (Мартын)

27 апреля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Уважаемые жители города Щербинки!

Общегородскую еженедельную газету «Щербинский 
Вестникъ» вы можете приобрести в киосках:

• ул. Пушкинская «Торговый центр»; • 40 лет Октября 
(на территории рынка); • ул. Высотная («Торговый дом»); 
• ул. Юбилейная, дом 3; • ул. Железнодорожная (около 
переезда); • ул. Индустриальная (Галерея «Щербинка»); 
• ул Пушкинская (м-н «Книги»); • ул. Пушкинская, дом 3; 
•  в гарнизоне Остафьево.

Вы можете подписаться на нашу газету по адресу: ул. 
Железнодорожная, д. 4, ком. 17. Наша служба доставки 
работает оперативно и мобильно.

Администрация г. о. Щербинка
Дворец культуры   19 апреля 2008 года

 Праздник Труда 
Московской области

10-00. Велозаезд среди любителей в разных возраст-
ных категориях (площадь у фонтана)

12-00. Конкурс «Автоледи» (площадка Автошколы)
12-00. Игровая программа для детей и взрослых              

(площадь ДК)
с 12-00 «Левша». Выставка мастеров-умельцев                     

(фойе ДК)
13-00. Конкурс рисунка на асфальте (площадь ДК)
14-00. «Я ремеслом своим горжусь»                      
Торжественный вечер, праздничный концерт        

(Большой зал ДК)
Вход на торжественный вечер по приглашениям
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Николай Алексеевич 
Евдокимов, начальник 
цеха № 5:

– Я работаю на 

заводе 30 лет. Для меня 

ЩЛЗ – моя работа, 

завод, который обес-

печивает мою семью. Я 

доволен своей работой. 

Наш цех упаковывает 

продукцию, которую 

выпускают другие цеха.

Наш Генеральный 

директор делает очень много для завода 

и для нас. Это дает импульс, энергию для 

выполнения задач, стоящих перед заводом. 

Пусть завод процветает, растет, работает 

грамотно, ритмично. Это такое удовольс-

твие – производить продукцию, очень нуж-

ную людям!

Александр Василье-
вич Червонов, началь-
ник инструментального 
участка:

– На заводе  рабо-

таю 29 лет, с ним у меня 

связана вся сознатель-

ная жизнь. Пришел 

слесарем, потом был 

мастером и уже больше 

двадцати лет работаю 

начальником. На нашем 

участке мы изготавли-

ваем оснастку для других цехов: штампы, сва-

рочные приспособления, кондукторы, пресс-

формы. В моем цехе работает 53 человека.

Всему заводу, всем сотрудникам я желаю 

крепкого здоровья, благополучия, заводу рас-

ширяться, оснащаться новым, современным 

оборудованием, делать еще больше лифтов, 

и чтобы наши лифты были комфортными, 

современными, удобными в эксплуатации. 

Людмила Яковлевна Чикинева, штамповщик:
– На заводе я рабо-

таю 11 лет. На нашем 

участке мы штампуем 

детали для лифтов.

Завод принял нас 

во времена застоя, 

разрухи, дал нам воз-

можность содержать 

свои семьи, хорошую 

зарплату по отноше-

нию к другим пред-

приятиям. Я бы хотела 

пожелать всем заводчанам семейного бла-

гополучия, здоровья и чтобы работы было 

побольше!

Валентина Дмит-
риевна Кузнецова, 
начальник финансово-
го отдела:

– Я пришла на завод 

в 26 лет и уже 34 года 

работаю на ЩЛЗ. 

90-е годы были 

трудными для завода. 

В основном все офор-

млялось зачетами, но 

зарплату мы старались 

выплачивать вовремя. Сейчас работа прино-

сит удовлетворение. Я прихожу на завод с 

прекрасным настроением и не мыслю жизни 

без завода. Радует, что на заводе трудится 

много молодежи, и я надеюсь, что так будет 

и в будущем.

Николай Петрович 
Поликарпов, замес-
титель директора по 
качеству:

– В феврале испол-

нилось 37 лет, как я 

работаю на заводе. 

Каждый год мы повы-

шаем качество нашей 

продукции, у нас 

работает целая систе-

ма контроля качества. 

Мы вышли на международный уровень. 

Я коренной щербинец, здесь родился, 

живу, работаю и не собираюсь Щербинку 

покидать. Когда я пришел на завод, там 

трудилось около 600 человек, корпуса толь-

С  П Р А З Д Н И К О М ,  Д О Р О Г И Е  Л И Ф Т О С Т Р О И Т Е Л И !

Переезд в Щербинку я назвал бы вторым 
этапом в жизни завода. К этому моменту завод 
(Московский электромеханический – прим. авт.) 
начал заниматься в какой-то мере и изготовлением 
лифтов. Но тогда это была не основная его про-
дукция, лифты делали только грузовые, и вообще 
номенклатура выпускаемой продукции постоянно 
менялась. В 1956 году завод был переименован в 
«Московский лифтостроительный».

Ситуация коренным образом переменилась 
в шестидесятые годы, когда по Постановлению 
партии и правительства в стране развернулось 
жилищное строительство. Тогда началось массо-
вое крупнопанельное домостроение, и понадоби-
лись лифты, а их выпускалось катастрофически 
мало. Мы тоже попали в это Постановление, вот 
тогда и начал строиться фактически новый завод, 
которому дали название «Московский опытно-экс-
периментальный лифтостроительный завод».

После запуска этого завода  в 1974 году начал-
ся третий этап в жизни нашего предприятия, кото-
рый продолжается и сегодня.

На третий период пришёлся и рост, и тяжелей-
ший спад периода 90-х, когда мы всё-таки сумели 
устоять, выжить, и очень серьёзный «наезд» рейде-
ров, и вновь подъём производства, который продол-
жается и сегодня. Вот такая непростая история.

–  Любой завод славен, прежде всего, людьми. 
Это их талантом, трудом, энтузиазмом создава-
лась и будет создаваться основная продукция 
вашего предприятия – лифты. Летопись трудо-
вых свершений Щербинского лифтостроительного 
завода, наверняка, хранит немало имён, которыми 
гордится предприятие. Назовите, пожалуйста, хотя 
бы некоторые из них.

– Таких имён действительно очень много, и 
все перечислить просто невозможно. Например, 
каждому заводчанину хорошо знакома фамилия 
Дородных. Сегодня Сергей Романович Дородных – 
главный энергетик завода. Он – потомственный 
лифтостроитель: на заводе трудились его отец и 

мать. В числе потомственных тружеников нашего 
предприятия и семья Шуруковых. Хочется назвать 
и Николая Александровича Нилова, председателя 
профсоюзного комитета…

Фамилий можно назвать очень много. К сожа-
лению, свойство человеческой памяти таково, что 
с годами она стирает некоторые из них. Кто-то 
уходит из жизни… 9 мая мы будем по традиции  
чествовать наших фронтовиков. С горечью отме-
чаем, что их осталось совсем мало. Годы, как ни 
печально, берут своё.

– Макс Айзикович, можно ли сказать, что лиф-
тостроительный завод в нашем городе что-то 
вроде государства в государстве?

– Да, завод – это действительно маленькое госу-
дарство, маленькая ячейка, из которых и должно 
состоять всё наше большое государство. И я вижу 
свой долг как директора в создании максималь-
но комфортных жизненных условий для каждого 
труженика большой заводской семьи. Ради этого 
мы и создавали самый лучший в городе детский 

комбинат, профилакторий, крупнейшее садовод-
ческое товарищество. В своё время нам удалось 
практически ликвидировать очередь на жильё. Я 
всегда говорил и говорю: нужно сделать всё от 
нас зависящее для того, чтобы человек с радостью 
шёл утром на работу и в хорошем настроении воз-
вращался домой. Каждый работник завода должен 
постоянно ощущать, что он не одинок, что он –  
полноправный член большого коллектива, где его 
всегда поддержат в трудную минуту, поздравят в 
радостную, никогда не оставят в беде.  

Кстати говоря, за последнее время заводской 
коллектив очень «омолодился». Молодёжь охотно 
идёт к нам, потому что у нас не только достойная 
заработная плата, интересная работа и хороший 
внутризаводской микроклимат, но и в связи с нашим 
развитием, постоянным совершенствованием про-
изводства. Мы приобретаем новые современные 
станки с ЧПУ, на которых с удовольствием работают 
даже молодые инженеры. Кроме того, мы придаём 
очень большое значение обучению. Поэтому остро-
го дефицита кадров завод не испытывает. Если кого 
и не хватает, то это инженеров-конструкторов. 

– Как завод решает территориальные пробле-
мы?

– Мы арендуем вторую площадку в городе 
Видном и, кроме того, в настоящее время  вместе 
с нашим главным акционером прорабатываем воп-
рос о строительстве нового завода в Серпухове. 
Решение этого вопроса могло бы стать мощным 
толчком к дальнейшему развитию. В перспективе 
в Щербинке остался бы так называемый «мозго-
вой» центр предприятия, а основное производство 
переехало бы на новое место.

– Ваши пожелания сотрудникам Щербинского 
лифтостроительного завода в день юбилея. 

– Поздравляю весь коллектив предприятия с оче-
редной юбилейной датой и желаю хорошего настрое-
ния, удачи, счастья в личной жизни, всех благ!

Мы бережно относимся к памятным датам. Я 
считаю память и уважительное отношение к род-
ной истории бесценными человеческими качест-
вами…

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

 Событие  

На юбилейной 
высоте

(Окончание. Начало на стр. 1)

Полосу к публикации подготовили Петр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

ко строились. Завод начал развиваться, было 

очень много молодежи. Этот бум повторяет-

ся и сейчас. 

Желаю, чтобы у каждого человека, идуще-

го на завод, была улыбка на лице!

Виталий Алексеевич 
Ерохин, заместитель 
главного технолога:

– Я работаю на заво-

де 4 года. Наш отдел 

занимается написанием 

различных технологий: 

производства, сборки, 

покрытия, мехобработ-

ки, штамповки и т. д. 

С удовольствием буду 

продолжать работать на 

заводе! Мне это инте-

ресно!

Надежда Николаев-
на Точилкина, контро-
лер ОТК:

– Я на заводе с 1974 

года, пришла в военную 

приемку, с 1978 года 

перешла мастером вход-

ного контроля. Мы про-

веряем все, что прихо-

дит на завод, на предмет 

соответствия ГОСТам. 

Я желаю здоровья, прежде всего, наше-

му Генеральному директору М.А. Ваксману, 

всем заводчанам – успехов в труде, выпол-

нения плана, чтобы наша продукция была 

отличного качества! С юбилеем, ЩЛЗ!

Труженики завода посвящают родно-
му предприятию эти идущие из глубины 
души строки.

ЩЛЗ посвящается...
Завод всегда у ветеранов и истории 
Умел найти всему первооснову, – 
Чего б ему это ни стоило,
Он верным был собственному слову.
Довольствовался трудным жребием,
Хотя порой тот был, как глыба, 
тяжек.
Ни в чём и никогда ни требовал
Ни льгот, ни выгод, ни поблажек.
Шагал вперёд, навстречу истине,
А к ней всегда тропа крутая.
Встречай, завод, 65-летие, 
Идя вперед, борясь и побеждая!

Редакция газеты «Щербинский 
Вестникъ» сердечно поздравляет 
дружный коллектив Щербинского 
лифтостроительного завода с юби-
леем и желает доброго здоровья, 

большого лич-
ного счастья, 
процветания и 
новых трудо-
вых свершений!
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К А Л Е Й Д О С К О П

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

С 21 по 27 апреля 2008 года Всемирная 
организация здравоохранения проводит 
Европейскую неделю иммунизации.

В России ежегодно регистрируется 
до 40 миллионов инфекционных заболе-
ваний. В целях снижения инфекционной 
заболеваемости, летальности и осложне-
ний от них среди населения проводится 
специфическая и неспецифическая про-
филактика. Специфическая профилактика 
проводится путем вакцинации населения. 
Неспецифическая профилактика направ-
лена на повышение иммунитета закалива-
ющими процедурами, приемом препара-
тов, повышающих иммунный статус орга-
низма, а также растительных продуктов 
(лук, чеснок и др.)

В России приказом МЗ РФ от 27.06.2001 
года № 229 утвержден «Национальный 
календарь профилактических прививок 
и профилактических прививок по эпид-
показаниям», в соответствии с которым, 
начиная с момента рождения, проводят-
ся прививки против вирусного гепатита 
«В», туберкулеза, коклюша, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, 
эпидемического паротита. До начала 90-
х годов взрослое население прививалось 
практически только против столбняка. 

Проведение профилактических при-
вивок детям позволило резко снизить 
инфекционную заболеваемость, леталь-
ность и количество осложнений. Однако 
такое положение несколько успокоило 

педиатров и родителей, в результате мно-
гим детям необоснованно делали отводы 
от прививок, некоторые родители отка-
зывались от проведения их детям при-
вивок. Таким образом, сформировалось 
значительное количество не привитых 
людей, что привело к резкому подъему 
инфекционных заболеваний, управляе-
мых методом вакцинопрофилактики. Так, 
в начале 90-х годов начался подъем забо-
леваемости дифтерией, как среди детей, 
так и среди взрослых. Пик заболеваемос-
ти был отмечен в 1994 году, когда было 
зарегистрирован 40 000 случаев дифтерии 
с высокой летальностью и тяжелейшими 
осложнениями (миокардиопатия, парезы 
и параличи верхних и нижних конечнос-
тей, верхнего неба и др.) И только массо-
вая иммунизация детей. ранее необосно-
ванно отведенных от прививок, и взрос-
лого населения позволила резко снизить 
заболеваемость дифтерией. Ликвидиро-
вать дифтерию практически невозможно, 
т. к. кроме ярко выраженных клинических 
форм, регистрируются легкие формы и 
здоровое бактерионосительство токсиген-
ной дифтерийной палочки. В связи с этим 
в календарь прививок введена прививка 

взрослому населению каждые 10 лет.
До 70-х годов практически все дети 

переболевали корью, которая часто дава-
ла тяжелые осложнения. С введением 
прививки против кори в календарь при-
вивок заболеваемость резко снизилась, и 
в настоящее время корь регистрируется в 
единичных случаях. Это позволило России 
включиться в программу ВОЗ ликвидации 
кори к 2010 году. Но среди взрослого 
населения за счет ранее не привитых, а 
также утративших иммунитет к кори не 
исключена вспышка этого заболевания. В 
связи с этим в соответствии с приказом 
МЗ РФ все лица в возрасте до 35 лет, 
не имеющие документального подтверж-
дения о проведенных прививках, должны 
быть привиты против кори.

 Краснуха, казалось бы, легко проте-
кающее заболевание. Да, в детском воз-
расте так оно и есть. Однако если девочка 
не переболела краснухой, ее подстерегает 
опасность в детородном возрасте. Если 
беременная женщина в первые 3 месяца 
беременности переболеет краснухой, то 
с большой долей вероятности (до 80%) 
она родит ребенка с врожденными ано-
малиями: пороки сердца, глухота, слепо-

та, заячья губа и другие. Учитывая это, в 
календарь обязательных прививок введена 
вакцинация и ревакцинация детей против 
краснухи, а беременных при постановке 
на учет в женской консультации обследу-
ют на наличие в крови антител к вирусу 
краснухи, что свидетельствует о ранее 
перенесенном заболевании. С 2007 года 
проводится дополнительная иммунизация 
против краснухи женщинам в возрасте до 
25 лет, ранее не болевших и не привитых 
против краснухи. С 2008 года эти при-
вивки вошли в «Национальный календарь 
профилактических прививок», т. е. стали 
обязательными для этой категории лиц.

Эпидемический паротит относится к 
группе капельных инфекций и раньше в 
основном поражал детей до 14 лет. Введе-
ние обязательной прививки против эпид-
паротита, так же как и при кори, сдвинуло 
заболеваемость на более старший возраст 
у не привитых. Заболевание протекает 
тяжело и часто дает осложнение (орхит), 
которое в конечном результате приводит 
к импотенции.

Вирусный гепатит «В» – тяжелое инфек-
ционное заболевание, которое склонно к 
хронизации процесса с переходом в цир-

роз печени или первичный рак печени. 
Учитывая тяжесть осложнений, с 2001 
года прививка против вирусного гепатита 
введена в «Национальный календарь про-
филактических прививок», а в 2007 году 
проведена дополнительная иммунизация 
в соответствии с Нацпроектом «Здоровье» 
с охватом всех детей в возрасте до 17 лет 
включительно. 

Учитывая тяжесть заболевания вирус-
ным гепатитом «В» и возможные ослож-
нения, Правительством Российской Феде-
рации выделены крупные средства на 
прививки против вирусного гепатита «В» 
в 2007 году лиц в возрасте 18-35 лет, а в 
2008 году – лиц в возрасте до 55 лет.

Кроме национального календаря при-
вивок, утвержден и календарь приви-
вок по эпидпоказаниям. Эти прививки 
проводятся при неудовлетворительной 
эпидситуации (по гриппу, менингиту, 
вирусному гепатиту «А» и другим забо-
леваниям).

Уважаемые щербинцы, призываю вас 
быть внимательнее к своему здоровью и 
не уклоняться от проведения прививок! 
Помните, что доля инфекционных и пара-
зитарных болезней в возникновении онко-
логических заболеваний всех локализаций 
составляет 15%.

Прививки проводятся в поликлиниках 
города и амбулатории «Остафьево».

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ»
Т.П. ФОМЕНКО

Профилактика инфекционных 
заболеваний

В 1856 году в деревне Рязано-
во была открыта одна из первых 
суконных фабрик в России. В разное 
время фабрика принадлежала статс-
кой советнице Окуловой и помещице 
Шиповой. На этой фабрике в 1857 
году работали более 200 человек.

В 1879 году Рязановскую фабрику 
купил купец – Баскаков (владел ею до 
1917 года). Однако положение рабо-
чих не изменилось. По-прежнему на 
фабрике пороли не только взрослых 
рабочих, но и детей. Рабочие жили в 
тесных казармах, где не соблюдались 
даже элементарные гигиенические 
условия.

В конце XIX века Подольский уезд 
стал промышленным; он насчиты-
вал 33 предприятия. Главную роль 
в производстве играли текстильная, 
силикатная и отчасти металлообра-
батывающая промышленность. Круп-
нейшими предприятиями являлись 
пять текстильных фабрик: среди 
них – шерстопрядильная Рязановская. 
В 1891 году в уезде проживало 82 610 
человек.

В 1918 году фабрика национали-
зируется, а в 1921 году фабричный 
поселок и фабрика стали называться 
«имени 1 Мая».

Текстильная промышленность 
Подольского района в годы Великой 
Отечественной войны перестроила свою 
работу на выпуск пряжи для изготовления 
шинелей и трикотажа на нужды фрон-
та. Многие рабочие и служащие фабрики 
активно и геройски участвовали в кровоп-
ролитных и ожесточенных боях под Моск-
вой, на Курской дуге; освобождали Украи-
ну, Белоруссию. Не все они дошли до Бер-
лина, не все увидели Победу и Победную 
Весну. По инициативе директора фабрики 
Ф.А. Ефимова при поддержке всего тру-
дового коллектива, на денежные средства 
фабрики в 1985 году на берегу Десны 
был открыт памятник воинам – рабочим и 
служащим фабрики (на фото).

В начале февраля 1948 года 10 мос-
ковских предприятий выступили иници-
аторами борьбы за рентабельную работу 
и за отказ от государственных дотаций. 
В борьбу за сверхплановые накопления 
парторганизация фабрики имени 1 Мая 
мобилизовала весь коллектив; каждый 
работник получил конкретное задание по 
экономии сырья и материалов, повыше-

нию производительности труда и улучше-
нию качества продукции. По инициативе 
партийной организации был подготов-
лен и проведен партийно-хозяйственный 
актив, на котором были рассмотрены и 
утверждены основы цехового хозрасчета. 
Коммунисты возглавили поход за улуч-
шением рационализаторской работы, за 
совершенствование технологии и эконо-
мию.

Только за 10 месяцев 1948 года коллек-
тив фабрики сэкономил 44 тонны шерсти. 
В 1949 году бригада помощника мастера 
Краснохолмского комвольного комбината 
Александра Чутких положила начало дви-
жению за производство продукции только 
отличного качества. Одним из первых в 
Московской области в это движение вклю-
чились коллективы Константиновского 
комбината и фабрики имени 1 Мая. В фев-
рале 1949 года здесь вся продукция была 
выпущена первым сортом. Существенную 
роль в послевоенной жизни деревни (50-е 
годы) сыграли работы по электрификации 
сельского хозяйства: коллектив фабрики 
имени 1 Мая оказывал помощь в электри-

фикации колхозу села Лукошкино.
К 1950 году парторганизация фаб-

рики насчитывала 98 коммунистов, из 
них 54 работали непосредственно в 
цехах. Через коммунистов она посто-
янно организовывала и контролиро-
вала выполнение цеховых, бригадных 
и индивидуальных соцобязательств. 
На заседаниях бюро и собраниях сис-
тематически заслушивались вопросы, 
связанные с повышением производи-
тельности труда, улучшения качества 
продукции и распространением опыта 
лучших рабочих. В авангарде сорев-
нования шли коммунисты. Помощник 
мастера прядильного цеха Степанова, 
прядильщица Мингалеева к октябрю 
1950 года выполнили пятилетку; все 
коммунисты перевыполнили нормы 
выработки. В конце 1956 года пар-
тийная организация фабрики имени 
1 Мая, собрав весь актив, обсудила 
вопрос о том, как лучше выполнить 
план очередного года. Собравшие-
ся пришли к выводу, что весь кол-
лектив фабрики, в первую очередь, 
для выполнения плана, должен быть 
бережливым, заботиться о повыше-
нии качества продукции и росте про-
изводительности труда. К рабочим 
пошли агитаторы. В цехах появились 
планы, рабочим объясняли различные 

виды брака и меры по их предупрежде-
нию. Механики фабрики переоборудова-
ли прядильные машины со скользящих 
подшипников на шариковые. Скорость 
их увеличилась с 6 до 6,5 тысяч оборо-
тов в минуту. Большая заслуга в этой 
работе принадлежала коммунистам: 
прядильщице П.А. Волковой, слесарю 
М.Т. Гридасову, мастеру М.Н. Красновой. 
Итог был заметным: 87% рабочих стали 
трудится по технически обоснованным 
нормам и успешно выполняли их. Только 
за I квартал 1957 года было сэкономле-
но 14 тонн дорогостоящей натуральной 
шерсти!

В мае 1957 года решением Министерс-
тва текстильной промышленности и ЦК 
профсоюза коллективу фабрики было 
присвоено звание «Фабрика отличного 
качества продукции и высокой производи-
тельности труда».

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

Фабрика имени 1 Мая 
и ее рабочий поселок

 Щербинка и ее окрестности 

Ежегодно в апреле по 
всей России проводятся 
субботники по благоус-
тройству и очищению 
городов после зимы. В 
эти весенние дни в раз-
ных районах Московс-
кой области также про-
ходили субботники. Не 
осталась без участия и 
молодежь Щербинки. 

12 апреля 2008 г. 
активисты Щербинской 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России», под руководс-
твом помощника Главы города, началь-
ника штаба «Молодой Гвардии Единой 
России» в Щербинке А.В. Артемова, 
вышли на субботник. К этому времени 
большинство предприятий нашего города 
убрали закрепленные за ними территории, 
но очистить все стены домов и заборов от 
пестрых навязчивых объявлений – зада-
ча не из легких. Участники организации, 
«вооружившись» нужными инструмента-
ми, вышли на очистку городских зданий. 

Конечно, всю Щербинку убрать не 
удалось, просто не хватило рук, а объ-
явленный на 12 апреля общегородской 
субботник собрал не всех жителей города. 
Ребята выполняли свою работу добросо-
вестно. Пройдя по нескольким централь-
ным улицам города, они собрали около 
20 набитых доверху мешков бумажно-
го мусора. Стены некоторых домов не 
удалось очистить, просто потому, что 
копились эти объявления годами и уже 

практически «вросли» в 
стены. Странно, конечно, 
было видеть, как на толь-
ко что убранные улицы 
прохожие кидали обертки 
от шоколадок или пачки 
от сигарет. 

Возможно, той массо-
вости и желания сделать 
город чистым на суббот-
никах, что были в совет-
ские времена, уже не 
добиться, но, во всяком 
случае, совместный труд 

может объединить молодежь в стрем-
лении сделать свой дом, улицу, город, 
место, где живешь и учишься, чистым 
и красивым, воспитать чувство товари-
щества и патриотизма. С самого детства 
нужно прививать потребность соблюдать 
чистоту не только дома, но и на улице, а 
поддерживать чистоту – гораздо проще и 
приятнее…

Молодежь Щербинки выражает благо-
дарность тем, кто не «убегал» от суббот-
ников, а участвовал в них и выходил на 
уборку улиц. Ведь что такое субботник? Это 
организованный бесплатный и доброволь-
ный труд на благо общества в свободное 
от работы время. Очень хочется, чтобы в 
будущем люди не загрязняли город всяким 
мусором!

Жители Щербинки, уважайте труд дру-
гих людей, любите и берегите наш город!

Ирина КОНСТАНТИНОВА

Наша цель – 
 чистый город 

(Продолжение в следующем номере)

 Субботник 

 Здоровье 
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ В МУЗ «Щербинская городская больница» 

на постоянную работу требуются: слесарь-сан-

техник, специалист по защите информации. Тел.: 

8 (4967) 67-02-49, 67-02-04

➤ Детскому саду № 2 г. Щербинки на постоян-

ную работу требуются: воспитатель, повар. Адрес: 

ул. Спортивная, 3-а, тел. 67-03-05

➤ Дворцу культуры города срочно требуют-

ся рабочие. З/пл. по результатам собеседования. 

Справки в ДК или по тел. 67-03-23 доб. 207

➤ Требуется ответственный за электрохозяйс-

тво в торговую компанию. Тел.: 8-916-226-16-65, 

8-916-272-46-06

➤ Требуются продавцы и грузчик в торговые 

павильоны. Тел. 778-44-46

➤ На постоянную работу в г. Щербинке тре-

буется грузчик. З/п высокая. Тел. 8-916-980-32-36 

(Елена)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Вита-

лий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-

сандр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 

507-73-84, 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Ремонт теле-видео-аудио, СВЧ, стиральных 

машин. Тел. 67-15-79, 8-906-788-73-66
➤ Ознакомлю с возможностями тибетской 

медицины. Тел. 8-916-772-29-95

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705, 
дв. 405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. 
Тел. 8-916-208-32-26

➤ Срочно! По договорной цене продам прак-
тически новый компактный угловой компьютерный 
стол. Цвет – каштан. Размеры: 87x87x136. Тел. 
8-916-068-33-21 (Андрей)

➤ Продам недорого софу в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-916-789-02-33

➤ Продам КИА КАРЕИС, 2006 г., 1,6, бензин, 
все опции, парктроник, тонировка, пробег 16 тыс. 
км., из автосалона, 1 хоз., компл. рез. с диск. Тел. 
8-903-766-49-44

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 67-13-67

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москвы приглашает 
мужчин и женщин от 18 до 35 л., образование не ниже среднего 
(полного), прописка г. Москва и М/о, на должности милицио-
неров, милиционеров-водителей. График: 1/3, 2/12. З/п от 13 
тыс. руб., доп. зар. 1 300 руб./сут. По итогам работы за квартал 
– премии, за год – 13-я з/п. Отпуск от 30 дн., беспл. мед. обсл., 
льгот. путевки в санатории, дет. лаг., беспл. проезд на метро. 
Получение высшего, среднего спец. обр. Очники освоб. от 
призыва. Тел.: 957-18-12, 627-83-42. М. «Китай-город», Китай-
городский пр., д. 7, стр. 3
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Магазин «Фанат спорта»
предлагает большой выбор 

спортивного инвентаря:

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6.
ТЦ «Галерея Щербинка», 3 этаж.
Тел. (495) 660-58-41; (499) 743-89-72. E-mail: sportshop@bk.ru

Наш адрес:Наш адрес:

тренажеры велосипеды
все для бокса и единоборств

плавание спортивная одежда и
обувь роликовые 

конькимногое другое

Предъявителю купона – скидка 5%✂✂ ✂✂

Куплю участок 
земли или дом 
в пос. Новомосковский.

Тел. 940-75-67

Общество инвалидов примет в дар для 
малообеспеченных категорий граждан 
холодильники б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-962-948-96-06 (Анна Васильевна)

Государственное учреждение 24 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по М. о. приглашает на работу в качестве 
пожарных и водителей мужчин с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших дейс-
твительную службу, в возрасте до 40 лет. 
График работы: сутки через трое. З/п от 13 
до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступле-
ния в академию ГПС и Ивановский институт 
ГПС МЧС России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Подольское территориальное 

управление силами и средства-

ми Государственного учреждения 

«Московская областная противопо-

жарно-спасательная служба» при-

глашает на работу (в г. Щербинке) 

мужчин на должность пожарных. 

График работы: сутки через трое. 

Справки по тел. 54-35-70

Электронную версию «ЩВ» читайте на официальном сайте города 
Щербинки www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)
Также на сайте вы можете найти прайс-лист на размещение 

информации в нашей газете. 
Заказать рекламу можно по e-mail: scherbvestnik@mail.ru
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ЗАО «Перфекто» (производство вентиляционного 
оборудования) приглашает сотрудников 

на следующие должности

З/п по результатам собеседования.
Собесед. по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 24
Тел. 8-495-500-07-85, Сорокин Алексей Владимирович

МЕНЕДЖЕР
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

ГРУЗЧИК

Организация сдает комна-
ты в общежитии для пред-
приятий (только гражданам 
РФ). Тел. 8-903-184-86-11

Вниманию жителей 

гарнизона Остафьево!

Депутат городского Совета по 
округу № 5 Р.А. Процюк ведет прием 
в ГДО гарнизона Остафьево каждую 
2-ю среду месяца. В приемной 
начальника ГДО,  с 17-00 до 19-00

Поздравляем с 80-летним юбилеем Поздравляем с 80-летним юбилеем 

Тамару Алексеевну Харламову!Тамару Алексеевну Харламову!

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых ясных дней.Побольше светлых ясных дней.

И, если можно, постарайсяИ, если можно, постарайся

Столетний встретить юбилей.Столетний встретить юбилей.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

От всего сердца поздравляем с 50-летием 

Николая Александровича Бреева! 

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
В счастливый этот светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

С любовью, жена, дети, внуки, 
родители

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Организация купит 
земельный участок 

или дом под снос 
в пос. Новомосковский 

(возможен обмен 
на квартиры). 

Тел. 8-909-161-85-06 
(Владимир)


