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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

С 24 апреля началась подписка на газету «Люберецкая
панорама».
Наш подписной индекс 00480.
Цена подписки на второе полугодие 2006 года составляет 
123 рубля 12 копеек.
Цена подписки на один месяц – 20 рублей 52 копейки.
Подписку можно оформить в любом отделении связи
Люберецкого района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА «ЛЮБЕРЕЦКУЮ ПАНОРАМУ»

ВНИМАНИЕ!

МЫ ПОМНИМ ВАС,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!
СПАСИБО ВАМ, 
ЧТО ВЫ ПОБЕДИЛИ 
В 1945-М! - СТР. 4, 7, 10

АРМИЯ - РЕАЛЬНАЯ,
БЕЗ ПРИКРАС, БЕЗ
НАГНЕТАНИЯ СТРАСТЕЙ.
РЕПОРТАЖ
С ВЫЕЗДНОГО ДНЯ
ПРИЗЫВНИКА - СТР. 8

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ! ЦЕЛЕВАЯ
СТРАНИЦА
«МНОГОПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ» - СТР. 13С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тру	
женики тыла! Уважаемые жители Люберецкого района!

61 год отделяет нас от 9 мая 1945 года – Дня Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне. Это была побе�
да в войне, ставшей суровым испытанием нашей государст�
венности, испытанием народного духа и силы русского ору�
жия. 

Подвиг, который совершил наш народ, освободив полмира
от фашистской чумы, никогда не померкнет в наших сердцах.
Мы всегда будем помнить о тех сыновьях и дочерях нашего
Отечества, кто погиб, защищая Родину.

В историю Великой Отечественной войны яркими строками
вписаны героизм и мужество жителей нашего района, которые
воевали и трудились для фронта в тылу. В районе нет ни одной
семьи, которой не коснулось бы черное крыло войны.  Вот по�
чему это «праздник со слезами на глазах». Десятки тысяч жите�
лей ушли на фронт. 17,5 тысяч человек сложили головы на по�
лях сражений. Сегодня вместе с нами встречают День Победы
2050 наших славных фронтовиков. 

Позволим себе процитировать слова Президента Российской
Федерации Владимира Путина: “Солдат Великой Отечествен�
ной по праву называют солдатами Свободы. Вы принесли ми�
ру избавление от человеконенавистнической идеологии и ти�
рании. Вы сражались за справедливость, за право жить на сво�
ей земле, за право говорить на родном языке, иметь свою го�
сударственность, культуру и традиции. Вы дали нашей Родине
будущее».

Жизненный путь старшего поколения всегда будет примером
для современников, для нашей молодежи. У вас, дорогие вете�
раны, мы учимся науке побеждать, преодолевать трудности и
добиваться поставленных целей. 

От всего сердца поздравляем ветеранов войны и тружеников
тыла с годовщиной Великой Победы! Желаем вам добра, дол�
голетия, семейного благополучия. Пусть обойдут вас стороной
невзгоды и болезни, пусть теплота сердец близких людей со�
гревает ваш жизненный путь!

Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что нам не снятся взрывы страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района,

Т.П. ИВАНОВА,
председатель Совета депутатов

Люберецкого района

Дорогие ветераны	фронтовики! Воины армии и флота!
Дорогие соотечественники!
Сегодня в этот замечательный день Великой Победы мы от�

даем дань огромного уважения всем, кто спас нашу Родину,
защищая мир от фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана благо�
даря мужеству и стойкости нашего народа. В сердцах россиян на�
всегда останется священная память о поколении фронтовиков.

Эта война была поистине Великой по той беззаветной само�
отдаче, с которой весь наш народ встал на защиту Родины. Ге�
роизм солдат и офицеров, мудрость полководцев, самоотвер�
женность тружеников тыла, патриотизм и сплоченность наро�
да– вот слагаемые Великой Победы.

И сегодня праздник Победы объединяет россиян независимо
от убеждений, политических пристрастий. В каждом городе и
деревне отмечают этот великий день. В каждом доме помина�
ют всех павших и поднимают тост за Победу.

И тогда, и сейчас сила России – в национальном согласии и
единстве. Наша память, совесть и долг перед павшими, наша
общая победа требуют никогда не забывать об этом, надежно
защищать безопасность и целостность России. Мы должны
всеми силами укреплять нашу армию. Это – дело всего народа.

Дорогие друзья! Великому подвигу солдата�победите�
ля–вечная благодарность всего человечества. Это вы, дорогие
наши фронтовики, поставили победную точку во второй миро�
вой войне! Честь и слава вам!

Склоняем головы перед памятью миллионов людей, поло�
живших свои жизни на алтарь Победы. Слава Героям! Слава
народу�победителю! С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем Победы! 

А.Н. СВЕТЛЕНКО,
военный комиссар ОВК г.Люберцы

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с всенародным

праздником – Днем Победы! 
61 год назад отгремели последние залпы са�

мой тяжелой и кровопролитной из войн про�
шлого столетия. Но и сегодня память о Великой
Отечественной, ее жертвах, о тех, кто выстоял и
победил фашизм, свято живет в сердцах новых
поколений. Это была победа в войне, ставшей
настоящим испытанием народного духа, спло�
ченности, воинского товарищества. Это день
нашей общей Победы, день российской Славы
и доблести. 

Героизм советских людей навсегда вписан в
историю Великой Отечественной войны. Побе�
да ковалась не только на фронте, но и в тылу.
Женщины и подростки самоотверженно труди�
лись в заводских цехах и на полях, внося свою
лепту в общенародное дело. Великая Отечест�
венная война недаром названа священной: она
поистине освящена народным патриотизмом. К

сожалению, все меньше остается тех, кому
можно сказать слова благодарности за то, что
они сохранили для нас самое святое – Родину.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто на
фронте и в тылу приближал победу.

Вечная память тем, кто отдал ради нее и всех
нас свою жизнь! Это была великая победа вели�
кого народа в великой войне.

Мы гордимся тем, что за проявленную до�
блесть в минувших боях тысячи наших земляков
были удостоены орденов и медалей. Мы скло�
няем головы перед их великим подвигом.

Доброго вам здоровья, уважаемые ветера�
ны, чуткости и сердечного тепла окружающих
вас родных и близких. Мира и счастья вам и
вашим семьям!

С уважением,
В.Г. ГЛАЗКОВ,

депутат Московской
областной Думы
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10.00 � торжественный
митинг у здания админист�
рации района. Поздравле8
ния ветеранов руководителя8
ми района, депутатами, пред8
ставителями общественности.

Праздничное шествие
вдоль Октябрьского про�
спекта ветеранов войны и
труда, жителей района.
Торжественное построение
офицеров Люберецкого гар8
низона. Возложение цветов
к памятнику Герою Совет8
ского Союза Н.И. Власову.
Минута молчания.

Народные гулянья в Лю�
берецком парке культуры и
отдыха. Работают аттракцио8
ны,  открыты 5 сценических
площадок, на которых высту8
пят творческие коллективы
района и профессиональные
артисты. Ожидается приезд
Вики Цыгановой и других
звезд эстрады.

Работники общепита и тор8
говли приготовят шашлыки,
другие угощения. Работает по8
левая кухня 8 для всех желаю8
щих.

Вечером � дискотека для
молодежи.

Уважаемые жители Лю�
берецкого района! Админи�
страция района приглашает
вас принять участие в пра�
здновании 61�й годовщины
Победы в Великой Отечест�
венной войне в г. Люберцы.

Всем известны слова из басни
«Когда в товарищах согласья нет,
на лад их дело не пойдет…» 

А когда согласие есть? В роли
«товарищей» в нашем случае вы8
ступают руководители обществен8
ных организаций и политических
партий. На днях состоялась встре8
ча главы Люберецкого района
В.П. Ружицкого с руководителями
этих организаций и отделений
партий, действующих на террито8
рии района, вторая по счету. Гла8
ва пригласил руководителей об8
меняться мнениями по вопросу,
как улучшить жизнь в районе.
Первым поддержал диалог глава
г. Люберцы В.А. Михайлов. Он
подчеркнул, что  стабильность об8
становки в районе во многом за8
висит от позиции людей, собрав8
шихся в зале. 

Для лучшего взаимодействия
органов местного самоуправле8
ния с общественностью района и
для достижения общественного
согласия в районе при решении
важнейших социальных и поли8
тических вопросов создается Лю8
берецкое районное Собрание.
Это, согласно новому Уставу Лю8
берецкого района, своеобразная

общественная палата.  Важным
аргументом в пользу создания
Собрания является подготовка
предложений в план работы Со8
вета депутатов и администрации
района. Другими словами, при
подготовке документов макси8
мально будет учитываться мне8
ние населения.

Люберецкое районное Собра8
ние 8 это 350 человек. На встрече с
главой договорились, что до кон8
ца месяца общественные органи8
зации и партии подготовят свои
предложения по его составу. Кро8
ме того, Собрание состоит из глав
городских поселений района, де8
путатов различных уровней, по8
четных граждан района, руково8
дителей организаций, предприя8
тий, профсоюзов. Глава вправе
включать в состав Собрания своих
представителей. Руководящим ор8
ганом является Общественный со8

вет в количестве 25 человек. Могут
создаваться комиссии по направ8
лениям деятельности. Председа8
тель Собрания и его заместитель
назначаются распоряжением гла8
вы по представлению Обществен8
ного совета.

Собрание собирается не реже 2
раз в год, а Общественный совет 8
по мере необходимости, но не ре8
же 1 раза в квартал.

Как часто бывает в таких случа8
ях, были названы болевые точки,
волнующие население: незавер8
шенные работы по благоустройст8
ву, большое количество игровых
автоматов, проблемы с обеспече8
нием лекарствами и т.д. Предсе8
датель комитета ветеранов Воору8
женных Сил В.М. Таранин: «Не8
справедливо лишены права на по8
лучение субсидий по оплате жи8
лья те ветераны военной службы,
кому засчитали в совокупный до8

ход семьи единовременное посо8
бие. И теперь люди возмущены».
И.Г. Назарьева, заместитель гла8
вы администрации, предложила
дать разъяснение в газете «Любе8
рецкая панорама».

Выступили: председатель Сове8
та ветеранов района Ю.А. Орехов,
руководитель «Народной партии»
О.В. Ковязин, председатель Сове8
та ветеранов гарнизона И.Г. Авра8
менко, руководитель Лиги со8
трудников правоохранительных
органов А.А. Семко, начальник
отдела администрации А.П. Быч8
ков, от организации «Женщины
Подмосковья» 8 Г.С. Аринина, от
общества инвалидов Афганистана
8 В.А. Степанов, председатель ме8
стного отделения партии «Роди8
на» В.Г. Губин и другие. 

Глава В.П. Ружицкий подчерк8
нул, что администрация района и
администрации городских посе8
лений заинтересованы в стабиль8
ной обстановке, поможет этому
прямой контакт с населением.
Вновь создающееся Собрание как
раз и призвано обеспечить этот
контакт и помочь в решении на8
зревших вопросов. 

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ЦЕЛЬ - СОГЛАСИЕ
В ТОВАРИЩАХ

В Котельниках в микрорайоне "Белая Дача"
состоялся 58й областной праздник труда. Деле8
гация Люберецкого района с главой В.П. Ру8
жицким осмотрела физкультурно8оздорови8
тельный комплекс "Котельники", посетила му8
зей агрофирмы, ознакомилась с работами ма8
стеров народного и декоративно8прикладного
творчества. Коллективы художественной само8
деятельности показали музыкальную програм8
му на открытой сцене, а в исполнении духовых
оркестров прозвучали популярные мелодии.

В полдень делегации собрались на площад8
ке у мемориала "Журавли" и возложили цветы
к памятнику. Была показана театрализованная
программа "Русь непобедимая". В закладке
клумбы из декоративных растений приняли
участие победители конкурсов профессио8
нального мастерства.

Торжественная часть праздника началась с
приветствия главы города Котельники А.Ю.
Седзеневского, выноса знамен муниципальных
образований.

Представители Правительства области, об8
ластной Думы, профсоюзов провели награжде8
ние. Знак губернатора Московской области Б.В.
Громова вручен В.Н. Кузину и династии Тихо8
мировых (Мостостроительный завод), Е.В. Гу8
саровой (ПИК ВИНИТИ), грамота областной
Думы 8  М.У. Курмаеву (ЗАО "Хоббит"). Награ8
ды по профессиям получили: в конкурсе "Порт8
ной" 8 Н.Г. Уварова и в конкурсе "Прическа" 8
К.А. Санникова (ПЛ № 82), фотокорреспон8
дент Ю.Г. Харламов ("Люберецкая панорама"). 

Творческая мастерская "Карусель" вручила
каждому члену делегации эмблему праздника
"Цветок". Все города8участники показали кон8
цертные номера, а завершила музыкальную
программу заслуженная артистка России Свет8
лана Бочкова. 

Люберчане возвращались домов с желанием
прославить район новыми трудовыми дости8
жениями.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

В Мытищах состоялся 38й чемпионат по па8
рикмахерскому искусству и декоративной кос8
метике на кубок губернатора Московской об8
ласти Б.В. Громова.

Люберчане были представлены двумя ко8
мандами. НОУ "Учебный центр "Жаклин", учре8
дитель А.Л. Слонимский, директор Н.Г. Павло8
ва, выставил своих участников по номинациям
"Полный модный образ" у мужчин и "Фанта8
зийный дизайн" 8 женский маникюр. 2 место
заняла мужской мастер старший преподава8
тель А.А. Неупокоева, 3 место 8 мужской мас8
тер студент курса повышения квалификации
И.Н. Рассказов.  В номинации "Фантазийный
дизайн" в моделировании ногтей 3 место заня8
ла преподаватель курса маникюра О.А. Васик,
4 место 8 в "Ручной росписи" заняла М.Р. Жба8
нова. 2 место  в этой же номинации заняла ма8
стер маникюра и педикюра Е.В. Галуза из сало8
на красоты "Меланж", директор О.В. Титова.
Профессиональное жюри высоко оценило ра8
боты люберецких мастеров по моделированию

и дизайну ногтей и рекомендовало их к учас8
тию в чемпионате России в этой номинации.

Салон "Меланж" участвовал и в фестивале
"Красота спасет мир", где соревновался с парик8
махерами 11 команд из Воскресенского, Рамен8
ского, Мытищинского, Зарайского районов, го8
родов Электросталь, Королев и других и занял
второе место в номинации «Молодежный
стиль». Моделями были учащиеся Люберецко8
го филиала Ярославского колледжа градостро8
ительства и управления. И это 8 несмотря на то,
что из8за технической заминки по вине органи8
заторов пришлось импровизировать и вместо
подготовленного танца исполнить совершенно
новый. Будем надеяться, что в следующем году
нам улыбнется первое место.

Наш корр.

На снимке: Почетная грамота 8 коллективу
Люберецкого салона красоты "Меланж" за во8
лю к победе.

На заседании Политсовета Люберецкого ме8
стного отделения партии "Единая Россия", кото8
рое состоялось 27 апреля, состоялось вручение
партийных билетов. За последние 3 месяца от8
деление партии увеличилось на 103 человека. К
новичкам обратился член политсовета, ветеран
науки А.И. Тимченко.

Было отмечено, что члены и сторонники пар8
тии приняли активное участие в субботниках по
очистке от мусора поселков и города Люберцы.
В обсуждении вопросов повестки дня участвова8
ли: председатель исполкома А.Н. Алешин, чле8
ны политсовета З.П. Раева (п. Малаховка), В.А.
Степанов (г. Люберцы), А.И. Холодов (г. Любер8
цы), Н.П. Матвейчук (п. Томилино), А.В. Петро8
ва (г. Люберцы). 

Обсуждались итоги  месячника. В работах по
благоустройству Малаховки приняли участие
320 человек. Существенную помощь оказали
депутат районного Совета А.В. Новокщенов,
депутат поселкового Совета С.М. Козырев. На
снимке вы видите лишь часть из них. В Ок8
тябрьском 150 ветеранов войны и труда вышли
на работы по наведению порядка на террито8
рии родного поселка. 

Внимание! Прием населения членами
политсовета проводится по адресу: г. Лю�
берцы, ул. Куракинская, 5 (помещение в
Доме ветеранов) по вторникам с 10 до 13
часов, по четвергам � с 13 до 17 часов.

Политсовет Люберецкого  отделения
партии "Единая Россия"

Люберецкая районная организация ООО
"Российский союз молодежи" провела в здании
городского ДК пресс8конференцию для средств
массовой информации. Она была посвящена
благотворительной деятельности этой моло8
дежной организации. 

Стало доброй традицией в рамках подго8
товки к Дню защиты детей проводить благо8
творительную акцию "Ромашка", в ходе кото8
рой происходит сбор денежных средств в
пользу нуждающихся. Главное, как отметил
председатель Люберецкой молодежной  рай8
организации  Алексей Холодов, это привлечь
внимание широкой общественности к пробле8
ме социального сиротства и оказания кон8
кретной помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

"Российский союз молодежи" проводит по8
добные акции с 2002 года, организация смогла
помочь решить некоторые проблемы детсада
№103 в г. Люберцы, детдома в деревне Мару8
сино, Люберецкой городской детской больни8
цы, специальной школы8интерната.

В этом году благотворительная акция "Ро8
машка" пройдет 27 мая, собранные средств
пойдут на нужды созданного недавно в посел8
ке Томилино учреждения "Социальный приют
для детей". Члены молодежной организации
намерены охватить как можно больший круг
коммерческих и производственных предприя8
тий, а также простых граждан.

В Люберецком парке культуры и отдыха бу8
дет дан большой концерт с участием известных
звезд эстрады, сборы от которого также пойдут
социальному приюту. 

Николай ПИНЯСОВ

Городской парк 1 мая открыл летний сезон
праздником "Весны цветенье". Наконец мы
увидели, как любят наш парк: отдых всей се8
мьей в погожий весенний день, масса аттрак8
ционов 8 большая радость детям и взрослым.
Праздник удался на славу, артисты сменяли
друг друга. Мы услышали песни люберчанки
Оксаны Кучменко, ансамбля "Московия" и
Ирины Сальниковой, увидели игры клоун8
группы "Чупа8чупс" и детворы, азартно следи8
ли за выступлением учеников Татьяны Матвее8
вой,  еще раз доказавших, что Люберцы бога8
ты талантами. Блестяще выступили ансамбль
"А8Ю класс шоу" из лицея № 12 (рук. Юрий Ве8
рижников), а затем люберчан с праздником
поздравил ансамбль «Созвездие близнецов».
Но главным событием была встреча с народ8
ным артистом России Анатолием Борисовичем
Кузнецовым. Известный киноактер был прият8
но растроган теплотой люберчан, ответил на
многочисленные вопросы детей и взрослых.
Подарки и цветы, врученные артисту, расши8
рили чисто человеческое общение, встреча
плавно перешла в разговор по душам об ак8
терской судьбе, о любви. Ведь «самая боль8
шая роскошь на свете 8 роскошь человеческо8
го общения» (Экзюпери).

Приходите в наш парк, и мы предоставим эту
возможность. Парк открыл сезон встреч и сви8
даний.

Любовь ТАТАРНИКОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

С наступлением весеннего потепления на8
чался массовый выезд жителей на дачные уча8
стки и в лесные массивы, а также уборка терри8
торий организаций и  предприятий от мусора.
В связи с этим резко увеличивается количество
пожаров. Так, только 30 апреля 2006 года по8
жарные подразделения Люберецкого гарнизо8
на пожарной охраны совершили 35 выездов на
тушение горящего мусора и травы. 25 апреля в
результате горения сухой травы произошел по8
жар в гараже "ракушка", расположенном по ад8
ресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект. В
результате пожара обгорел стоящий в гараже
автомобиль ВАЗ821093. 26 апреля в результате
перехода огня от сухой травы сгорели две бы8
товки в садоводческом товариществе "Тураево"
г. Лыткарино.

Как показывает проведенный анализ, подав8
ляющее большинство пожаров в пожароопас8
ный период происходит из8за неосторожного
обращения с огнем граждан и детской шалости
с огнем.

При обнаружении пожара необходимо
немедленно сообщить об этом в пожарную
охрану по телефону "01".

Люберецкий ОГПН

ПРАЗДНИК ТРУДА

НАШИ - ВТОРЫЕ
В ЧЕМПИОНАТЕ

ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО

ПОМОГИ СИРОТАМ

ПОЕТ ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПАРК!

В ОДИН ДЕНЬ -
35 ВЫЕЗДОВ НА ПОЖАРЫ

Игры по баскетболу
7 мая в 18 часов 8 «Динамо»

МО 8 «Химки»
8 мая в 19 часов 8 «Динамо»

МО 8 «Химки»
17 мая в 19 часов 8 играют по8

бедители
18 мая в 19 часов 8 играют по8

бедители
27 мая в 18 часов 8 играют по8

бедители
28 мая в 18 часов 8 играют по8

бедители
Приглашаются жители Любе8

рецкого района и все любители
спорта!

На приближающихся выходных
стартует открытый турнир дворо8
вых команд по мини8футболу. На
стадионе «Торгмаш» 6 мая встре8
тятся команды: «Энергия», «Вым8
пел», «Мозголомы», «Томилин8
ское», «Спартак8Лукойл», «Без на8
звания», «Эксклюзив», «ТДК»,
«ФК «Обруч», «ФК «Воешка»,
«Пупсики» и «Парма», а 7 мая 8
«Люберцы», «ФК «Красково»,
«Аякс», «Пионер», «Манчестер»,
«Сливы», «Глыба», «Ягуар», «Ме8
теор», «Элекдомез», «Воздушный
творожок», «Родники». Пригла8
шаем всех желающих поддержать
свои команды. Начало первой иг8
ры в 9.30. Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕТ
ДС «ТРИУМФ»

ТУРНИР
ДВОРОВЫХ КОМАНД

От всей души поздравляю доро8
гих жителей г. Люберцы с Вели8
ким праздником 8 Днем Победы!

Желаю духовного благополу8
чия, крепкого здоровья, успехов
в труде и личной жизни. Низкий
поклон вам, кузнецам Победы 8
ветеранам Великой Отечествен8
ной войны и труженикам тыла.
Благодаря вам наша Родина и
весь наш народ остались свобод8
ными и независимыми.

С уважением,
Сергей ЕЛИШЕВ,

депутат Люберецкого
городского Совета

по округу № 21

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Глава муниципального обра�

зования поселок Октябрьский
Юрий Владимирович Байдуков
на посту главы администрации
поселка работает второй срок.
Поэтому традиционный вопрос
корреспондента к выборному
должностному лицу: "Какое вам
досталось хозяйство?" � в бесе�
де с ним был явно неуместен. И
в начале интервью мы попроси�
ли его рассказать, какие планы
на благо поселка он продолжа�
ет претворять в жизнь, какие
новые задачи поставил перед
собой, когда шел на второй
срок, и как работается в новых
условиях в связи с принятием
закона № 131 о местном самоуп�
равлении.

� Основная задача, которую ставил перед
собой при решении идти на второй срок � это
завершение тех программ, которые  были на�
чаты в поселке за предыдущее четырехлетие.
Главные из них: коммунальная реформа,
благоустройство, снос ветхого жилья и пре�
доставление людям этих домов достойного
жилья и, конечно, развитие социальной сфе�
ры. Причем если коммунальная реформа в
поселке Октябрьский практически заверше�
на, то в социальной сфере предстоит еще по�
трудиться. Во�первых, как минимум необхо�
димо завершить строительство школы�дол�
гостроя. В настоящее время по этому вопросу
есть понимание  с главой района Владими�
ром Петровичем Ружицким,  обещана по�
мощь из области, но пока многие вопросы � в
стадии решения. Во�вторых, в самое бли�
жайшее время мы хотим в более достойное
спортивное сооружение превратить наш ста�
дион и постараться добиться строительства
небольшого культурного центра, чтобы объ�
единить в одном здании музыкальную шко�
лу, школу искусств, библиотеку. И, в�третьих,
выполняя прямые обязанности поселковой
администрации в рамках наших непосредст�
венных полномочий, провести благоустрой�
ство территории. Учитывая, что за предыду�
щий год был проведен большой объем ком�
мунальных работ, нарушены многие элемен�
ты благоустройства, а некоторые из них были
вообще в зачаточном состоянии, � работы
здесь предстоит тоже немало. Основные
средства пойдут на обустройство дороги,
благоустройство территории. 

� А на эти работы хватит собственных
средств? 

� В настоящее время мы целиком самодо�
статочное муниципальное образование.
Выражаясь точнее, бюджетных средств по�
селка достаточно для выполнения тех функ�
ций, которые прописаны в 131�м законе о
местном самоуправлении. Пять лет назад
поселок имел 50�миллионный долг и раз�
валенное коммунальное хозяйство, а в на�
стоящее время муниципалитет является не
только недотационным, но и имеет доста�
точные хорошие доходы от наших предпри�
ятий, от муниципальной собственности, по�
этому мы имеем реальные возможности
выполнить работы, о которых я говорил вы�
ше. Конечно, построить своими силами
среднюю школу мы не сможем, но благода�
ря определенным организационно�эконо�
мическим шагам создать культурный центр
в поселке нам вполне по силам. В соответст�
вии с распределением имущества по 131�му
закону поселку передано здание библиоте�
ки с прилегающей территорией. Мы плани�
руем его реконструировать, увеличить
этажность и сделать это своими силами, не
залезая никому в карман.

� Вы сказали, что коммунальная ре�
форма у вас проведена в полном объе�
ме. Как вы успели это сделать за преды�
дущий срок, учитывая доставшиеся в
наследство долги? 

� Реформой коммунального хозяйст�
ва мы занимались  фактически все три
последних года.

� Поменяли в поселке все трубы и сто�
яки в жилых домах?

� Это, простите, самый примитивный
взгляд на реформу в коммунальной отрасли.

Главное заключается в организационно�хо�
зяйственном перераспределении полномо�
чий и ответственности. В результате рефор�
мы у нас, наверное, в  единственном  муни�
ципальном  образовании, комплекс комму�
нальных услуг населению оказывают частные
организации. Теперь теплом поселок снаб�
жает частная организация,  водо�канализа�
ционное  хозяйство тоже передано в аренду
частной компании. Техническое обслужива�
ние жилого фонда также осуществляет нему�
ниципальное предприятие.

� Жилищный кодекс только внедряет�
ся, а вы, получается,  раньше всех, еще
до его официального  опубликования,
приступили к реформе ЖКХ. Что послу�
жило мотивом?

� Неэффективность работы и беспер�
спективность муниципальных  предприя�
тий, работающих в коммунальной сфере.

� Вы их ликвидировали? Потом кон�
курс объявили?

� Частично ликвидировали, частично по�
шли по пути реорганизации. Единое жи�
лищно�коммунальное хозяйство, нашу
«глобальную» организацию, которая зани�
малась всеми видами обеспечения комму�

нальных услуг,  мы разделили  на несколь�
ко отраслевых хозяйств по профилю оказа�
ния услуг: электро� и теплоснабжение, тех�
ническое обслуживание. Создали отдель�
ные  юридические лица, свой расчетно�кас�
совый центр, и уже практика показала, что в
результате все коммунальные организации
работают рентабельно, эффективность
коммунальных услуг возросла.

� Пришли новые люди и стали рабо�
тать по�новому или прежние работники
стали трудиться с полной отдачей?

� Да, к управлению предприятиями при�
шли новые люди, новые руководители, за�
интересованные в получении  максималь�
ной прибыли в системе ЖКХ. В моем пони�
мании, они � капиталисты в этой отрасли, и
хотя это слово � «капитализм» � до сих пор
звучит пугающе, мы убедились, что с их
приходом эффективность значительно по�
высилась, появились  дополнительные воз�
можности формирования на других услови�
ях штатного расписания и фонда оплаты
труда. В первую очередь отдачу повысило
применение новых методов работы в ком�
мунальном хозяйстве, когда, например, за
слесарем закреплен определенный участок,
и каждый знает, что только он отвечает
здесь за все, в том числе и за профилактику…

� В новые организации пришли новые
рабочие?

� Из них 90 процентов � жители поселка,
которые пришли по одной причине: в ком�
мунальной сфере резко повысилась зар�
плата и стало невыгодно ездить и работать
в других местах. 

� Параллельно с повышением их зар�
платы  повысилась и квартплата. И бы�
вает, что претензии выплескивают на
тех, кто рядом. Что якобы и от этого по�
вышаются тарифы на тепло, газ, элект�
роэнергию… 

� Это происходит от незнания того, что все
тарифы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской обла�
сти устанавливаются и утверждаются на
уровне субъекта Федерации, то есть облас�
ти. Самостоятельно ни одно муниципальное
образование просто не вправе это делать.
Тут мы напрямую подотчетны области, так
как есть ряд экономических моментов, свя�
занных с выплатой субсидий и компенсаций
малоимущим слоям населения.

� Недотационное муниципальное об�
разование, где проживает всего около
14 тысяч человек, � это ведь произошло
не стихийно, как и изменения в сфере
ЖКХ?

� Ничего из ряда вон происходящего в
этом нет. Начали с того, что провели монито�
ринг с целью определить, как можно попол�
нить бюджет в наших реальных условиях. И
стали работать по основным направлениям:
юридические способы погашения долгов и
пополнение бюджета за счет того, что есть в
поселке. В первую очередь это � земля. Мак�
симальный доход дает нам наша родная
земля. Ревизии были подвергнуты все не�
удобья, все земельные ресурсы с целью при�
влечения серьезных частных инвестиций,
что и позволяет получить доход, иметь без�
дотационный бюджет. 

� В подобных случаях политики, ра�
ботающие на «пиар», кричат: распрода�
ли все! А где же другие налоги?

� «Благодаря» изменениям, внесенным
теми же политиками в Бюджетный кодекс, у
органов местного самоуправления факти�
чески пропал интерес работать в сфере раз�
вития производства, поскольку средства,
остающиеся в нашем бюджете от работаю�
щих на территории муниципалитета пред�
приятий, очень незначительны в общей
массе. Десять процентов подоходного на�

о местном самоуправлении полномочия по
обеспечению доступного медицинского об�
служивания, как и образования,  переданы
району, что существенно затянуло решение
вопроса. Также по федеральному закону
существенно снижено на уровне муници�
пальных образований финансирование ме�
дицинских и образовательных учреждений.
Хочется верить, что с принятием нацио�
нальных президентских проектов дойдет
очередь и до Октябрьского.

� И все�таки поселок растет, ведется
строительство, работает социальная
программа. В этом плане муниципали�
тету оставили какие�то полномочия и
право оказать помощь и поддержать
малоимущих?

� Да, у нас есть собственная программа
поддержки населения, и мы выделяем ад�
ресную помощь из своего бюджета, когда
люди обращаются в администрацию. Кроме
этого, в поселке Октябрьский усилиями об�
щественных деятелей, людей с активной
гражданской позицией создана обществен�
ная некоммерческая организация � благо�
творительный фонд «Благое дело», кото�
рый свою задачу видит в оказании допол�
нительной социальной защиты жителям
поселка, привлекая с этой целью средства
предприятий и предпринимателей.

� На территории поселка осуществля�
ется еще одно благое дело � заложен
храмовой комплекс…

� Да, место определили рядом с памятни�
ком погибшим воинам  поселка. Здесь будет
сооружены небольшая крестильная, цер�
ковь и церковная школа. Проект выполняла
подрядная организация Московской Патри�
архии, и в настоящее время уже вырыт кот�
лован  для строительства первой части ком�
плекса � это храм и крестильная, отлита пли�
та и подготовлен лес для сруба. Церковь бу�
дет деревянная, на хорошем фундаменте,
который будет готов в этом году.

� Если работы ведутся под контролем
администрации, а заказчиком выступа�
ет управление капитального строитель�
ства и инвестиций администрации по�
селка, значит, муниципалитет и тут по�
могает бюджетными средствами?

� Нет, строительство, приобретение мате�
риалов � все полностью осуществляется за
счет благотворительных взносов от пред�
приятий, организаций и частных лиц. На Ру�
си всегда храмы строились, что называется,
всем миром. Этот принцип соблюдаем и
мы. Выделение же бюджетных средств � это
нарушение бюджетного законодательства и
уголовно наказуемое деяние.

� Вы лично являетесь таким частным ли�
цом, внесшим свой вклад в благое дело?

� Безусловно,  вносил я и коллективы тех
предприятий,  в которых я работал раньше.

� Вы � светский человек, но взяли  на
себя такую обязанность. Почему?

� Были письма от жителей, были просьбы
от актива общины, и поскольку эти пожела�
ния высказывало большинство � мы просто
обязаны были пойти навстречу. Россия �
православная страна.

� Юрий Владимирович! В поселке
идет большое строительство, и не сек�
рет, что в новые дома не всегда въезжа�
ют люди из Москвы или Подмосковья. И
волны ксенофобии в последнее время
возникают не так уж редко. Поселок Ок�
тябрьский, на ваш взгляд, готов к толе�
рантности и терпимости к приезжим?
Ведь не все они пойдут в новый храм?

� Я думаю, что многое будет зависеть от
законодательства, которое будут прини�
мать наши депутаты и руководители стра�
ны.  Я � коренной житель нашего поселка.
Здесь родился, закончил школу, женился и

нас, у поселковой администрации,  не бы�
ло проблем с этим инвестором. На время
заключения контракта с этой компанией
вообще не было никаких других претен�
дентов, а объем жилищного строительства
в поселке � немалый. В очереди на получе�
ние жилья и переселение из ветхого жило�
го фонда � более 400 человек. Мы, конеч�
но, пытаемся что�то сделать своими сила�
ми, и уже 50 квартир предоставлены для
переселения, при этом наше муниципаль�
ное образование не является участником,
например, каких�то областных программ.
Поэтому инвестиционное строительство
для нас � практически единственный вы�
ход.  А компания «Социальная инициати�
ва» � единственная в поселке, которая  в
общем�то выполнила все свои обязатель�
ства по контракту между муниципалитетом
и инвестором. Компания  расселила не�
сколько семей из ветхого  дома, даже не
находящегося на инвестируемой террито�
рии, выполнила работы по прокладке но�
вого самотечного канализационного кол�
лектора протяженностью полтора километ�
ра, затратив на это 22 миллиона рублей,
участвовала в  устранении аварии на на�
порном коллекторе, вложив в эти работы
еще полтора миллиона рублей,  рассчита�
лась за свою долю в тепловом хозяйстве,
своими силами финансировала работы по
реконструкции  стадиона.

� Выполнив все ваши требования и
условия, оговоренные в инвестицион�
ном контракте, руководители компа�
нии, видимо, чувствовали, что вы с пла�
катом на митинг не выйдете и что вас
лучше «не кидать»? 

� Трудно сказать, но условия контракта
нами контролировались постоянно. Кроме
этого, компания всегда участвовала в соци�
альных программах поселка, оказывая ма�
териальную помощь нашим  ветеранам
войны и труженикам тыла. Среди обману�
тых вкладчиков �  одна или две семьи из по�
селка. Остальные � жители Москвы, Мос�
ковской области и других регионов, и у ад�
министрации поселка перед ними нет ника�
ких обязательств. 

� Юрий Владимирович! Вы родились
в Октябрьском, значит, заканчивали
родную школу № 53? 

Да, и по�прежнему считаю, что это самая
лучшая школа в Люберецком районе. Не�
случайно именно ее директор Татьяна Пет�
ровна Иванова выбрана председателем
районного Совета депутатов. Правда, учи�
лись мы в здании школы, которое, так же
как и больница, построено было фабрикан�
том�капиталистом Шарыгиным.

� Мы встречаемся с вами накануне 
9 Мая. Готовитесь отметить День Побе�
ды, как всегда, всем поселком?

� Обязательно. Невзирая на любые пере�
стройки и реформы, к памятнику павшим
жителям Октябрьского и на праздничный
митинг всегда собираются  дети и ветераны,
руководители организаций и все жители.
От здания администрации идем шествием,
возлагаем цветы к памятнику, потом обяза�
тельно � концерт дают школьники, а песни
военных лет поют все вместе.

Учитывая, что «Люберецкая панорама»
выйдет накануне 9 Мая, от всей души хочу
поздравить с этим праздником  наших участ�
ников войны�героев, вдов, тружеников ты�
ла, а в их лице � и всех люберчан, кто пере�
жил войну,  отстоял завоевания наших дедов
и отцов в кровопролитной схватке с фашиз�
мом. Хочу пожелать всем здоровья,  ста�
бильности и спокойствия, благополучия и
мира на нашей земле!

Беседовала
Татьяна КАБАНОВА

лога, остающиеся на муниципальном уров�
не, не делают погоды. Пропадает экономи�
ческий интерес контролировать выплату за�
работной платы или развивать производст�
венные предприятия, так как даже налог на
прибыль и налог на имущество не идут в
поселковые бюджеты.

В результате теряется динамика развития
территории,  и не мы одни живем и работа�
ем в таких условиях. Не будет изменений в
Бюджетном кодексе � не будет экономичес�
кого интереса работать на местах. Значит,
не только мы недополучим средств на раз�
витие, � недополучит и область, и федера�
ция в целом.

Все налоги, считаю, должны быть пере�
распределены в части долевого участия, и в
их использовании обязательно должен
присутствовать муниципалитет. 

� Вы упомянули исторические доку�
менты… Но у вас даже народ лечится в
исторической больнице, здание кото�
рой еще в 1910 году построил фабрикант
Шарыгин.

� К сожалению, с тех пор  ни одной дру�
гой не построено, хотя мы планировали
улучшить ситуацию. Но с принятием закона

работаю на достижение его благополучия.
И разделяю чувство обеспокоенности рус�
ского народа, когда в некоторых регионах
так называемые представители националь�
ных меньшинств значительно превышают
по численности коренное население.  Это�
то и вызывает, считаю, справедливое недо�
вольство, когда с пренебрежением и де�
монстративно не уважают наши традиции,
нашу культуру и наш уклад жизни. Поэтому
моя позиция чиновника: при подборе инве�
сторов, например, администрация муници�
пального образования должна  учитывать и
эти обстоятельства, чтобы не создавать на
своей территории напряженности.

� Но накануне буквально нашего ин�
тервью по второму каналу телевидения
прошел очередной сюжет о митинге об�
манутых вкладчиков. В этот раз они
пришли искать правду к вам, в админи�
страцию поселка Октябрьский. Вы были
готовы к такому повороту событий?

� Признаться, я был очень удивлен изве�
стием о том, что строительно�инвестици�
онная компания «Социальная инициатива»
признана одной из самых злостных нару�
шительниц  законодательства, поскольку  у
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Полувековой путь самой
массовой и авторитетной об�
щественной организации ве�
теранов, созданной 29 сентяб�
ря 1956 года по инициативе
Маршала Советского Союза
Г.К.Жукова, поистине велик
своими делами и свершения�
ми. За эти годы нашим ветера�
нам удалось многое сделать
по развертыванию и активиза�
ции героико�патриотической
работы среди подрастающих
поколений, мобилизации
фронтовиков, участников
войн на самоотверженный
труд, пропаганде славных
страниц истории нашего госу�
дарства и Люберецкого райо�
на в том числе.

Этот благородный труд 6
мая 1975 года Указом Прези�
диума Верховного Совета

СССР был отмечен орденом
Отечественной войны I степе�
ни, а в 1986 году Советский ко�
митет ветеранов войны на�
гражден Голубым знаменем
Всемирного Совета мира.

В последние годы структур�
ное подразделение общерос�
сийской общественной орга�
низации ветеранов войны и
военной службы – Люберец�
кий районный комитет ветера�
нов войны и военной службы
значительное внимание уде�
ляет защите социально�эконо�
мических, политических, тру�
довых и личных прав, чести и
достоинства ветеранов и их
семей, улучшению их матери�
ального благосостояния, жи�
лищных условий, торгового,
медицинского и других видов
обслуживания.

Встречая славный 50�летний
юбилей нашей организации,
мы должны активизировать
движение ветеранов по всем
направлениям, в том числе в
поддержке усилий главы рай�
она Владимира Петровича Ру�
жицкого в выводе района в
лучшие по Московской облас�
ти. Тем более мы поддержали
его и мэра города Владимира
Алексеевича Михайлова на
выборах.

Поскольку в нашем районе
базируются многие авиацион�
ные части, а ветераны военной
службы в основном авиаторы,
для нас 2006 год  знаменателен
еще и тем, что в этом году ис�
полнилось бы 90 лет со дня
рождения легендарного летчи�
ка Великой Отечественной
войны Героя Советского Союза
Алексея Маресьева – бессмен�
ного ответственного секретаря,
а затем первого заместителя

председателя СКВВ – РК ВВВС.
С его именем мы постигали ис�
тину – любовь к Родине, к её
историческому прошлому. Мы
намерены широко отметить эту
памятную для нас дату. 

Комитет ветеранов войны и
военной службы активно ис�
пользовал возможности юби�
лейного года – года 60�летия
Победы для дальнейшего уси�
ления исторического, герои�
ко�патриотического и куль�
турно�нравственного воспита�
ния граждан Люберецкого
района, особенно подрастаю�
щего поколения. Проведенные
мероприятия в 2004�2006 го�
дах были направлены на разъ�
яснение и придание достойной
славы советскому Солдату –
Победителю, освободившему
многие народы Европы от фа�
шистского ига. Особо необхо�
димо отметить активную рабо�
ту генерала И.П.Васенина, пол�

ковника В.А.Наталенко, пол�
ковника В.В.Онищенко и мно�
гих других, кто, не считаясь с
возрастом и временем, прояв�
лял искреннее желание нести
молодежи района правду о
войне и службе Родине.

Эту работу следует продол�
жать и впредь, памятуя о том,
что 2006 год – это год 65�летия
начала Великой Отечествен�
ной войны, 65�летия разгрома
немецко�фашистских войск
под Москвой и 65�летия рож�
дения Советской гвардии.

Успехов вам, дорогие това�
рищи!

Владимир ТАРАНИН,
председатель Комитета

ветеранов войны
и военной 

службы
Люберецкогорайона,

генерал!майор
авиации запаса

Наступивший 2006 год – это год 50!летия создания Со!
ветского комитета ветеранов войны и его преемника Рос!
сийского комитета ветеранов войны и военной службы.
Люберецкая районная общественная организация ветера!
нов войны и военной службы является структурным под!
разделением Московской областной общественной орга!
низации ветеранов войны и военной службы, которая не!
посредственно как региональное подразделение входит в
состав Российского комитета ветеранов войны и военной
службы.

ПРАВДУ О ВОЙНЕ –НЕСТИ МОЛОДЕЖИ ПРАВДУ О ВОЙНЕ –
НАША ЗАДАЧА

Все наши
пожилые люди

были детьми войны.
Первое, 

что вспоминается, – 
это то, 

что постоянно
хотелось есть.

Через месяц
после начала войны
ввели продуктовые

карточки. 
Иждивенцам

выдавали 
300 граммов хлеба, 

детям – 400,
рабочим – 600, 

а тем, кто работал 
в литейном цехе 

на заводе, – 
800 граммов. Крупы

на месяц причиталось
один килограмм. Всё,

больше ничего.
Дети были

худые и
плохо росли.

А мы, мальчишки
и девчонки, 

как могли 
стремились 

помочь родителям 
в добыче

пропитания.
В Москву шли  поезда с зерном, а в

Люберцах останавливался порожняк.
Мы ждали, когда придет этот поезд.
Подсаживали друг друга, залезали в
вагоны, знали места, где могло ос�
таться немного пшенички, а также
где она случайно была рассыпана по
полу. Быстро собирали веничками
зернышки в кучки и затем клали в
кепки или мешочки. Потом выпрыги�

вали и бежали в следующий вагон.
Так мы немного пшенички наберем, а
родители супчик сварят. Вообще�то
большинство отцов добровольцами
ушли воевать. Машинист знал, что
мальчишки и девчонки лазают по ва�
гонам. Давал длинный гудок, и нас
как ветром сдувало.

А как�то я не успел выпрыгнуть из
вагона, поезд быстро набрал ско�
рость, да и на полу еще была пшени�
ца. Васёк, мой закадычный дружок,
сказал моей маме:

– Тётя Нина, Герик уехал… Да вы не
беспокойтесь, доедет до Раменского
и вернется, привезет пшенички, он
много набрал.

Все родители боялись, чтобы ребя�
та не удрали на фронт.

На пакгаузе часто перегружали из
вагонов жмых (выжимки масленич�
ных культур) в автомашины для ско�
та. Мы выпрашивали у грузчиков:

– Дяденьки, ну дайте хоть кусочек. 
И давали. А однажды плитка жмыха

случайно упала под вагон, а может,
грузчики специально бросили. Так мы
схватили её и через железнодорож�
ные пути дотащили на Киселевскую
улицу. Разбили плитку на кусочки и
раздавали пацанам и девчонкам. Взя�
ли и в школу.

Прозвенел звонок, в класс вошла
учительница, а мы все жуём. Она ска�
зала:

– Что такое вы жуете?..
Одна девочка тихонько ответила:
– Кушать�то хочется…
В школе выдавали нам доппаёк по

50 граммов хлеба и квашеной капусты.
После уборки овощей на полях

взрослые и дети искали случайно не�
убранные картофелины и морковь. И
находили. Вот радости�то было, что
можно испечь картошку, а также ма�
ме отнести на суп. 

Хотя время было и голодное, но мы
играли в различные игры. В первую
очередь на деньги: в росшибалку и в
пристенок. Играли в лапту, штандер,
прятки, а зимой катались на санках,
коньках, лыжах. У каждого мальчиш�
ки был самопал. По воробьям не
стреляли, а только по  мишеням. Ну и,
конечно, каждый мальчишка имел

рогатку. Самая лучшая у того, кто ис�
пользовал резину от аэростата. Маль�
чишки играли в футбол. У каждой де�
вочки была скакалка. Нас, пацанов,
девчонки просили крутить толстую
веревку, чтобы, вбегая и выбегая,
прыгать через нее, увлекались игрой
в садовника, это уже когда мы были
подростками. Садовник говорил: «Я
садовником родился, не на шутку
рассердился, все цветы мне надоели
кроме… розы». Обычно девочка отве�
чала: «А», садовник: «Что такое?»  �
«Влюблена». � «В кого?» � «В георгин».
Если георгин замешкался, то садов�
ник брал с него фант: ножичек, битку,
платок, кепку. А затем один из игро�
ков становился спиной к садовнику, а
он брал фант и спрашивал: «Что сде�
лать ему?» Водящий отвечал: «По�
прыгать на одной ножке, спеть, рас�
сказать стишок». Всем было весело.

Ходили и в кино, а деньги добыва�
ли, продавая на рынке торговкам ста�
рые газеты и книги. Один фильм в ки�
нотеатре «Победа» шел целую неде�
лю.

На всю жизнь в памяти остались ки�
нофильмы «Чапаев», «Веселые ребя�
та», «Весна на Заречной улице»… А
сейчас стар и млад сидят у телевизо�
ров или компьютеров.

В военные годы в школе № 1 раз�
мещался штаб авиационной диви�
зии, а в школе № 6 был госпиталь.
Четыре класса мы учились вместе –
девочки и мальчики, а с 1 сентября
1944 года стали учиться раздельно:
девочки в школе № 1, а мальчики – в
школе № 6.

Трудное время. Ведь Люберцы бом�
били. Но мы учились. Кто�то, получив
начальное образование, шел рабо�
тать, чтобы помогать родителям, а
некоторые после окончания семилет�
ки пошли в ремесленные училища и
техникумы. Из пяти 5�х классов до 10
«А» класса дошел только один класс.
После войны появилась тяга к учебе.
Жить стало немного легче. Многие за�
кончили вечерние школы, а потом по�
ступили в институты, военные учили�
ща. 

Мы, пожилые люди, относим себя к
шестидесятникам. А шестидесятники
сыграли большую роль в развитии
науки, техники, культуры, оборонной
промышленности… Да и в настоящее
время по возможности, по состоянию
здоровья, трудимся. Вот такое наше
поколение.

Герман АРТЁМОВ,
старожил города,

ветеран Вооруженных Сил,
член Союза

журналистов России  

ДЕТИ ВОЙНЫ
Некоторые события в памяти остаются на всю жизнь

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

«День Победы… Это ! праздник со
слезами на глазах». И после 1991 года
слезы у ветеранов Великой Отечест!
венной не только в память о войне…

Ведь 2006�й � это год 65�летия начала
Великой Отечественной войны, в которой
победил наш великий Советский Союз. Но
2006�й � это еще и год 15�летия уничтоже�
ния великого Советского Союза…

Они, ветераны Великой Отечественной
1941�45 гг., имеют сегодня полное право
укорить, вслед за лермонтовским ветера�
ном Великой Отечественной 1812�го, поко�
ления, пришедшие вслед за ними:

Да были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя!
Богатыри � не вы!
И верно. Богатыри � не мы … Богатыри

спасают свое Отечество! Спасают даже в
самой страшной войне, даже ценой собст�
венных жизней.

Гибнут богатыри. Уходят богатыри. И
объявляются мародеры, рыскающие при
молчаливом попустительстве трусливых
обывателей, покорных всему …

Одни спасают и побеждают. Другие �
грабят и предают. Но первых помнят и не
забудут. А что останется от вторых?

Лермонтов провидел и это:
И прах наш, с строгостью судьи

и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным

стихом,
Насмешкой горькою обманутого

сына
Над промотавшимся отцом.
… Нынче мы без Советского Союза, по�

бедившего  кровавый фашизм. Зато с ре�
форматорами! Сами, своими руками про�
меняли великую державу на «непросыха�
ющего» Ельцина, на непотопляемого Чу�
байса, на 33�долларовых миллиардеров,
на 88 тысяч долларовых миллионеров
только в одной Москве. Походя, предали
подвиги отцов и дедов, легко и равнодуш�
но отринули собственное настоящее ради
обещанных из�за океана колбас на ветвях
осин. Но на осинах («иудиных деревах»)
колбасы так и не выросли …

Мы в неоплатном долгу перед вами,
славные ветераны Великой Отечествен�
ной. Все вы � Победители!

И простите нас!  Это вы взяли Берлин.
Это мы сдали Москву. Это вы победили в
гигантском сражении, протяженностью в
47 месяцев. Это мы капитулировали без
боя, в одночасье …

Но все�таки � верьте! Однажды на смену
слабым духом сыновьям и внукам придут
правнуки � такие же патриоты, как их пра�
деды и их прабабушки.

И восстановят! И вернут! И победят!
Ведь тьма не может продолжаться вечно!

Твердо веруя в это, ваш
Владислав КРОХИН

ПРОСТИТЕ НАС!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. 8 – 14 мая

ВТОРНИК, 9 МАЯ

лп
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ». Х/ф
8.20  Служу Отчизне
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и
умницы»
10.10  «Пока все дома»
11.00  «Огненное пике»
12.10  «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». Х/ф
13.40  Иосиф Кобзон.
«Письма с фронта»
15.10  «ПУТЬ В «САТУРН».
Х/ф
16.40  «КОНЕЦ
«САТУРНА». 
Х/ф
18.30  Концерт на
Красной площади
21.00  Время
21.20  «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ».
Х/ф
22.50  Концерт
Александра Розенбаума
0.30  «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ». Х/ф
3.20  «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА».
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». Х/ф
7.25  Студия «Здоровье»
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное
время. «Вести»DМосква.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
9.00  «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Нюрнберг.
Последняя схватка»
12.10  Юбилейный
концерт О.Митяева
14.20  «Фитиль»

15.05  Великолепная
восьмерка»
15.50  «В «Городке»
16.00, 17.10  «СУДЬБА».
Х/ф
19.25
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ». Х/ф
21.05  «Смешной день
рождения»
23.10  «Дрезден. Хроника
трагедии»
23.40  «САХАРА». Х/ф
2.05  «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.10  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.40  «МЫ С ВАМИ ГДЕD
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
8.30  «Православная
энциклопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.10  «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ». Х/ф
11.45, 14.45, 19.00, 20.30,
0.00  События
11.55  «ВЕЛИКИЙ
ДИКТАТОР».Х/ф
14.00  «Русский век».
Михаил Ульянов
15.00  «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
Х/ф
17.10  «Особая папка»
19.10, 21.40  «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
Х/ф
0.10  «5 минут спорта»
0.15  «ИНКОГНИТО».
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Мультфильм
6.30  «ЖДИ МЕНЯ».
Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.20, 10.20, 13.25, 17.20
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Х/ф

16.20  Великая
Отечественная. Победа
19.40  «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». Х/ф
23.55  «КОД «ЭНИГМА».
Х/ф
2.15  «ГЛАЗ ТИГРА». Х/ф
3.50  «КАРНАВАЛ». Х/ф
4.40  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
11.40  Алексей Грибов.
Великолепная простота
12.20, 15.50  «Написано
войной»
12.30  «Путешествия
натуралиста»
12.55  Мультфильмы
13.50  Документальный
фильм
14.45  Концерт
15.25  Ко Дню Победы.
«Очень личное»
15.55  «Свадьба
Кречинского». Спектакль
18.35  «Магия кино»
19.05  «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф
20.40  «Линия жизни».
Анатолий Адоскин
21.35  «БлефDклуб»
22.15  «Булату Окуджаве
посвящается…»
23.50  «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». Х/ф
1.05  Киноконцерт

Канал «Спорт»
4.35, 9.15, 17.10  Хоккей.
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
19.40, 21.00, 23.15  ВестиD
спорт
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15  Профессиональный
бокс
8.40  «Бинго миллион»

11.25, 3.50  «Сборная
России»
12.00  Футбол.
Чемпионат России
14.25  Футбол.
Чемпионат Англии
16.50  Дневник
чемпионата мира по
хоккею
19.45  «Футбол России»
21.10  Волейбол.
Чемпионат России
23.25, 1.40  Хоккей.
Чемпионат мира

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
9.30  «Бездонные
антресоли»
10.30  «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ». Х/ф
12.15  «Декоративные
страсти»
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Дом с
мезонином»
13.30, 14.40  «Коллекция
идей»
14.00, 15.00  «Жизнь
в цветах»
14.20  «Модная
прививка»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК». Х/ф
22.30  «Мать и дочь»
23.30  «Правильный
дом»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА».

2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  Фильмы
производства ВВС
7.50, 8.20, 8.30, 9.00
Мультфильм
10.00  «СОБАЧИЙ
СЕКРЕТ». Х/ф
11.55  «ПОБЕЖДАЯ
ЛОНДОН». Х/ф
13.55  «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ». Х/ф
16.00  «Истории в
деталях»
16.30  «КАДЕТЫ». Х/ф
21.00  «ЖИРДЯИ». Х/ф
23.05  СкетчDшоу
«6 кадров»
23.35  «ЖИВЫЕ». Х/ф
2.15  «ПОЛНАЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
». Х/ф
3.55  «БРОШЕННЫЙ».
Х/ф
3.55  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 12.30, 13.25, 14.15
Мультфильм
8.20  «От 16 и старше»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиDмигли
10.00, 1.45  «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». Х/ф
15.00, 0.45  РеалитиDшоу
«Офис»
16.00, 21.00, 0.00 
«ДомD2»
17.00  «Дикие дети»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «САША +
МАША».
Х/ф

20.00, 22.00  «Комедии
Клаб»
23.00  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Наши песни»

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  «Дикая
планета»
8.15, 8.40, 9.05, 9.30
Мультфильмы
11.05  Без тормозов
11.40  «Проверено 
на себе»
12.50  Военная тайна
13.30  «ПОДКИДНОЙ».
Х/ф
16.00  Концерт
М.Задорнова
18.30  Информационная
программа
19.00  «ЗОЛУШКА В
САПОГАХ». Х/ф
20.25  «ПРОДАВЩИЦА». 
22.50  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф
0.55  «Эвакуация»
1.40  «ГВИНЕВЕРА». Х/ф
3.20  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 9.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
10.00, 11.30, 13.40, 15.25
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
13.30, 15.15, 16.45
«Вспоминая ту весну»
16.55, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00
«ШПИОНКА».
1.00  «UD429.
ПОДВОДНАЯ ТЮРЬМА».
3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА».

Первый канал
6.00, 9.50, 19.00
Новости
6.10  «День Победы».
Праздничный канал
10.00  Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
11.00  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». Х/ф
13.40  «ДИВЕРСАНТ».
Х/ф
17.20  «ЗВЕЗДА». Х/ф
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19.30  «9 РОТА». Х/ф
22.00  «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ СТАРИКИ». Х/ф
23.30  «ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ». Х/ф
1.30  «ЗНАК ПОБЕДЫ».
Х/ф
4.00  «Русский плен»

Канал «Россия»
6.10  Киноконцерт
6.45  «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ». Х/ф
10.00  Москва. Красная
площадь. Военный парад
11.00  «Военные песни»
11.50  «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
Х/ф
12.55, 14.15  Юбилейный
концерт Олега Митяева
14.00, 20.00  Вести
14.45  «СТАЛИНГРАД».
Х/ф
17.55, 19.00  Большой
праздничный концерт
18.55  Минута молчания
20.25  «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Х/ф
22.00  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Х/ф
23.40  «ИМЕНИНЫ». Х/ф
1.15  «СТРЕКОЗА». Х/ф
3.00  «ХУЛИГАН».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.00  «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». Х/ф
8.25  «МаршDбросок»
9.45, 11.45, 14.45, 16.15,
18.45, 20.50, 23.30
События. Время
московское
10.00  Москва. Красная
площадь. Парад
10.50  Концерт
12.00  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
13.50  «Сто вопросов
взрослому». Иосиф
Кобзон
16.25  «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ». Х/ф
18.55   Минута молчания
19.02  Песни Победы
21.05  «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». Х/ф
23.45  «5 минут спорта»
23.50  «ТЕНЬ НА СТЕНЕ».
Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  Мультфильм
5.50  ФильмDконцерт
6.45, 8.20, 10.15, 13.20
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
16.20  Великая
Отечественная. Сталин
в Берлине
17.00, 19.40
«ВНИМАНИЕ: ГОВОРИТ
МОСКВА». Х/ф
18.55  Минута молчания
21.30  «В АВГУСТЕ
44DГО…». Х/ф
23.45  «МАЖЕСТИК».
Х/ф
2.30 «СИЛА
ОДИНОЧКИ». Х/ф
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.15  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00 Канал «Евроньюс»

10.10  «Мгновения
Победы»
10.20  «МОЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
11.35  «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
12.00, 15.30  «Написано
войной»
12.05  «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ». Х/ф
13.30  Смехоностальгия
13.55  Концерт
14.40  Ко Дню Победы.
«Великие люди»
15.35  «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф
16.55  Больше, чем
любовь. А.Володин
17.35  «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00  Концерт Дмитрия
Хворостовского
20.15  Творческий вечер
Петра Тодоровского
21.05  «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР». Х/ф
22.45  «Под гитару»
23.30  «ВЕСНА». Х/ф
1.10  «Мгновения
Победы»

Канал «СПОРТ»
4.35  Хоккей. Чемпионат
мира. Россия D
Белоруссия
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
21.45, 0.10  ВестиDспорт
7.10, 9.10  Спортивный
календарь
7.15  «Летопись спорта»
7.50, 15.20  «Футбол
России»
9.20  Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Украина
12.00  Футбол.
Чемпионат России
14.10  Футбол. Чемпионат
Англии
16.50  Дневник
чемпионата мира
по хоккею

17.10  Хоккей. Чемпионат
мира. Словения – Латвия
18.55  Минута молчания
19.05  Хоккей. Чемпионат
мира
19.45  Волейбол.
Чемпионат России
21.55  Хоккей. Чемпионат
мира. Канада D США
0.20  «Скоростной
участок»
0.55  «Рыбалка с
Радзишевским»
1.10  Хоккей. Чемпионат
мира
3.25  «Ралли Аргентины»

«Домашний»
7.00, 18.30  «Городские
новости»
7.30  «Полезное утро»
10.00  «Друзья моего
хозяина»
10.30  «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Городское
путешествие»
14.20  «Старая афиша»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.40  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». Х/ф
22.45  «Декоративные
страсти»
23.30  «CARенина»
0.00  «ИноСтранная
кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА».
Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.05  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  Фильмы
производства ВВС
7.50, 8.20, 8.30, 9.00
Мультфильм
10.00  «МОХНАТЫЙ
ПЕС». Х/ф
12.00 «СОЛНЕЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ». Х/ф
13.55  «ЖИРДЯИ». Х/ф
16.00  Истории в деталях
16.30  «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ». Х/ф
18.40  «ТРОЕ МУЖЧИН И
МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ». Х/ф
18.55  Минута молчания
21.00  «ВЭЛИАНТ». Х/ф
22.35  «Хорошие шутки»
0.35  «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА». Х/ф
2.50  «ТАНЦУЙ СО
МНОЙ». Х/ф
4.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 12.10, 12.25, 13.15,
14.05  Мультфильм
7.55  «От 16 и старше»
9.10  «Каламбур»
9.35  «ФиглиDмигли»
10.00, 1.45  «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ».
Х/ф
15.00, 0.45  РеалитиDшоу
«Офис»
16.00, 21.00, 0.00 
«ДомD2»
17.00, 18.00  «Школа
ремонта»
18.55  Минута молчания
19.05  «САША + МАША».
Х/ф
20.00, 22.00  «Комеди
Клаб»
23.00  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.30  «Наши песни»

RENTV
6.00  Музыкальный
канал
6.45  «Дикая планета»
7.50, 8.15, 8.40
Мультфильм
9.05  «ЗОЛУШКА В
САПОГАХ». Х/ф
10.25  «БРАВЫЕ ПАРНИ».
Х/ф
11.45  «Когда началась
война»
12.15  «О ВОЗВРАЩЕНИИ
ЗАБЫТЬ». Х/ф
13.30  «ПОДКИДНОЙ».
Х/ф
15.20  «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА». Х/ф
16.40  Проект
«Отражение»
17.30  «АТЫDБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.05  Великой Победе
посвящается…
19.30  Информационная
программа
20.00  «ХОРИСТЫ». Х/ф
22.10  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯD2». Х/ф
0.30  «Эвакуация»
1.30, 3.30  «ФормулаD1»
4.00  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00  Русские
мультфильмы
10.00, 11.30, 13.40, 15.25
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
13.30, 15.15, 16.45
«Вспоминая ту войну»
16.55, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«ШПИОНКА». Х/ф
1.00  «В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА». Х/ф
3.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА».
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СРЕДА, 10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.10  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50  «Приворотная
магия». Док. фильм
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «На дне»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Влад Листьев.
Вспомнить все»
21.30
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
0.00  «Искатели».
«Петергофский тайник»
0.50  «Ударная сила».
«Ядерный скальпель»
1.40  «МОЯ
ДЕВОЧКА».Х/ф
3.15  «ПРАВДА И
ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ИМЕНИНЫ». Х/ф
10.45, 0.15, 4.45  «Вести».
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.25
Местное время. «Вести»C
Москва
11.50  «Комната смеха»
12.35, 14.40  «ЩИТ И
МЕЧ». Х/ф
17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»

20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯC5». 
Х/ф
23.00  «Вести +»
23.20  «Мой серебряный
шар. Ирина Печерникова»
0.30  «Честный детектив»
1.00  «Синемания»
1.30  Дорожный патруль
1.45  «В ПЛЕНУ У
КОСМОСА». Х/ф
3.20  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
10.45  «Московская
афиша»
10.55  «Военачальники
Великой Отечественной».
Генерал Дмитрий Павлов
11.30, 17.30, 0.35
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  События
12.00  «Момент истины»
13.00  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Доходное место»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «РУБИН КАИРА».
Х/ф
22.30  «Наша версия»
23.20  Лотерея
23.25  «Времечко»
0.30  «5 минут спорта»
0.50  ТокCшоу «Только
для мужчин»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.05  «Жена Сталина
Надежда». Док. фильм
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня
10.20  «Особо опасен»
10.55  «Квартирный
вопрос»
11.55  «Следствие вели…»
13.25  «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫC2». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»

16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ОХОТА
НА ГЕНИЯ». Х/ф
20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
22.45  «РОКОВАЯ
КРАСОТКА». Х/ф
0.55  «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ».
Х/ф
3.10  «Оружие,
микроорганизмы и сталь».
Док. фильм
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «КРАСАВЧИК
СЕРЖ». Х/ф
12.35, 15.55  Мультфильм
12.55  «Пока помнят и
любят». Орест Верейский
13.35  «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
Х/ф
14.45  «Alma Mater»
15.25  «Российский
курьер»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.50  Порядок слов
17.55  «Пленницы судьбы».
Ольга Палей
18.30  «Искусство игры
на скрипке»
19.50  «Ночной полет»
20.20  «ФОНТАН». Х/ф
22.00  «Ангкор Ват.
Божественный дворец
Шивы»
22.15  «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
22.45  «Апокриф»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.20  «Божественный
Микеланджело»

Канал «Спорт»
4.35, 9.20  Хоккей.
Чемпионат
мира

7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
22.00, 0.50  «ВестиCспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15  Скоростной участок
7.50  Спортивная
гимнастика
11.40  «Рыбалка с
Радзишевским»
12.00  Футбол. Чемпионат
России
14.10  Волейбол.
Чемпионат России
16.00  «Путь дракона»
16.50  Дневник
чемпионата мира по
хоккею
17.10  Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Словакия
19.40  Хоккей. Чемпионат
мира. Италия C Украина
22.15  Футбол. Кубок УЕФА
1.05  «Ралли Аргентины»
1.40  Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Швейцария
3.50  Футбол. Чемпионат
Англии

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». Х/ф
12.35  «Цветочные
истории»
13.00  Полезный день
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.40  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
22.45  «Правильный дом»
23.30  «Дом с мезонином»
0.00  «Шеф»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы
7.30, 9.30, 19.00, 20.00
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
8.00  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
10.00  «ВЭЛИАНТ». Х/ф
11.30  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
12.30  «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ». Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
18.30  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
21.00  «МОЯ МАЧЕХА –
ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф
0.00  «Осторожно, Задов»
1.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
1.45  «КОГДА УПАДУТ
НЕБЕСА». Х/ф
3.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.35  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.15,
12.40, 13.05
Мультфильмы
8.25  «Дело техники»
8.40, 2.05  «Наши песни»
9.00, 3.15  «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
11.15  «Верю – не верю»
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSCигра

15.00, 2.15  РеалитиCшоу
(Офис)
16.00, 21.00, 1.05  «ДомC2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  ТокCшоу
«Запретная зона»
20.00  «Возможности
пластической операции»
22.00  «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.40 «МЭШ». Х/ф
8.35, 17.45  «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00  «Невероятные
истории»
14.15  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «Мозголомы:
насилие над наукой»
16.30  «ВОВОЧКАC2». Х/ф
18.45, 0.05  «Мистер Бин»
20.00  «Сделка?»
21.10  «СОЛДАТЫC8». Х/ф
22.20  «СТУДЕНТЫC2». Х/ф
0.20  «Эвакуация»
1.10  Лучшие клипы мира

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «ДЬЯВОЛ И МАКС
ДЕВЛИН». Х/ф
11.00  «МИЛАШКА В
РОЗОВОМ». Х/ф
13.00  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф
15.45  «ПРОФЕССИОНАЛ».
18.00  «ТРЕТЬЯ СМЕНА».
Х/ф
19.00  «ВЛАСТЬ
ДРАКОНА». Х/ф
21.00  «КОНТРОЛЬ». Х/ф
23.00  «ПРОТИВ
ХИЩНИКА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.40, 3.00
Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.20  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «На дне»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Человек и закон»
21.30
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30  «Зиновий Гердт.
Последние 24 часа»
0.00  «Судите сами»
1.00  «ПОРТНОЙ ИЗ
ПАНАМЫ». Х/ф
3.05  «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ».
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45, 21.00  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯC5». Х/ф
10.45, 13.45, 16.20, 0.15
«Вести». Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»C
Москва
11.50  «Родовое проклятие
Ганди»
12.45  ТокCшоу  «Частная
жизнь»
14.40  «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф
17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Подробности»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
23.00  «Вести +»
23.20  «Ласковый май».
Как сотворить кумира
0.30  «СПИСОК
ШИНДЛЕРА». Х/ф
4.10  Дорожный патруль
4.20  «АЛЬКАТРАС.
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ И
ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». Х/ф
10.50  «Московская
афиша»
11.00  «Военачальники
Великой Отечественной».
«Маршал Родион
Малиновский»
11.30, 17.30, 0.35 
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  События
12.00  «Наша версия. Под
грифом «Секретно»
12.50  «Время анклава».
Спецрепортаж
13.05  «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
14.30  «Точный расчет»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «МОЗГ». Х/ф
22.45  «Отдел «Х»
23.20  Лотерея
23.25  Времечко
0.30  «5 минут спорта»
0.50  «ЛУНАC44». Х/ф
2.50  «Синий троллейбус»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Михаил Лермонтов.
Последний круиз»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога»
10.50  «ВНИМАНИЕ:
ГОВОРИТ МОСКВА». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ОХОТА НА
ГЕНИЯ». Х/ф

14.30, 20.50  «ДОКТОР
ЖИВАГО». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
22.45  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
МОНТАЖ». Х/ф
0.35  «ВИВА, МАРИЯ». Х/ф
3.10  «Оружие,
микроорганизмы и сталь».
Док. фильм
4.10  «КАРНАВАЛ». Х/ф
5.10  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30  Новости
культуры
10.30  Док. фильм
11.00  «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ». Х/ф
12.30, 15.55  Мультфильм
12.40  «Апокриф»
13.20  Реальная фантастика
13.35  «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
Х/ф
14.45  «Alma Mater»
15.25  «Письма из
провинции»
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просцещения»
17.40  Порядок слов
17.45  Петербург. Время и
место
18.15  «Билет в Большой»
18.55  «Пьеса для
адмирала и актрисы, или
Макароны поCфлотски»
19.50  Ночной полет
20.20  «ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ». Х/ф
21.55  «Эпизоды»
22.35  «Культурная
революция»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.20  «Божественный
Микеланджело»

Канал «СПОРТ»
7.00, 9.00, 13.00, 16.35,
20.55, 23.45  «ВестиCспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»

7.15  «Путь Дракона»
7.50  Спортивная
гимнастика
9.20  Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Швейцария
12.00  Футбол. Чемпионат
России
14.10  «Рыбалка с
Радзишевским»
14.25  Футбол. Кубок УЕФА
16.50  Дневник чемпионата
мира по хоккею
17.10, 21.10, 2.15  Хоккей.
Чемпионат мира.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция
19.40  «ГоCоCол»
23.55  Волейбол.
Чемпионат России
1.45  «Точка отрыва»

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
12.35  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ…
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «НЕЖДАННОC
НЕГАДАННО». Х/ф
22.30  «Коллекция идей»
23.30  «Модная прививка»
0.00  «Мир в твоей
тарелке»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф
6.50, 7.00, 13.20, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы

7.15, 7.50, 19.00, 20.00
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.30
«Истории в деталях»
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «МОЯ МАЧЕХА C
ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф
12.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00  «АМАЗОНКИ ИЗ
БЕВЕРЛИCХИЛЛЗ». Х/ф
0.00  «Осторожно, Задов»
1.00  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.00  «ТРОЕ – УЖЕ
ТОЛПА». Х/ф
3.30  «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». Х/ф
5.10  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.00, 12.15,
12.40, 13.05  Мультфильмы
8.25  «Виртуальные миры»
8.40, 2.05  «Наши песни»
9.00  «АНИСКИН И
ФАНТОМАС». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиCшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  «SMSCигра»
15.00, 2.15  РеалитиCшоу
(офис)
16.00, 21.00, 1.05  «ДомC2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Необъяснимо, но
факт»
19.30, 1.35  Москва:
инструкция по
применению»
20.00  Развлекательная
программа «Клуб бывших
жен»

22.00  «И СНОВА
АНИСКИН». Х/ф
3.15  «СТРАННАЯ
ПАРОЧКАC2». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.55, 19.00
Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45, 21.10
«СОЛДАТЫC8». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  Час суда
11.55, 4.35  «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
13.00, 20.00  «Сделка?»
14.15, 2.55  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15 «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30  «СТУДЕНТЫC2». Х/ф
22.20  «Суперняня»
0.05  «Мистер Бин»
0.20  «ПОСРЕДНИК
СМЕРТИ». Х/ф
2.05  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
3.40  «Криминальное
чтиво»
4.05  «Ночной
музыкальный канал»

ТВ�3
6.30  Победоносный голос
верующего
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
9.00  «МИЛАШКА В
РОЗОВОМ». Х/ф
11.00  «ДОЛЛАР ЗА
УБИЙСТВО». Х/ф
13.00  «С благодарностью к
госпоже Любе»
13.15  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «БРЕНДА СТАРР».
Х/ф
16.00  «СПОСОБНАЯ
УЧЕНИЦА». Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «АЗБУКА
ФУТБОЛА». Х/ф
21.00  «ПРЕДВИДЕНИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф
23.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙC3». Х/ф
1.00  «ВЛАДЫЧЕСТВО».
Х/ф
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9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В начале декабря 1944 г. наш
8�й Александрийский механи�
зированный корпус (это наиме�
нование он получил за успеш�
ные боевые действия по осво�
бождению г. Александрии Ки�
ровоградской области Украины)
вошел в состав 2�го Белорусско�
го фронта, которым командо�
вал Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский.

И уже вскоре, 14�26 января
1945 года, принял участие в пер�
вой части Восточно�Прусской
операции, целью которой было
отсечь группу армий «Центр»,
оборонявшуюся в Восточной
Пруссии, от остальных сил не�
мецко�фашистских армий. Что
и было сделано.

Но для закрепления этого успе�
ха требовалось овладеть района�
ми Данцига, Гдыни и очистить по�
бережье Балтийского моря. На
выполнение этой задачи и были
направлены все соединения 8�го
мехкорпуса, в том числе и наша
68�я мехбригада.

И на всю жизнь в моей памяти
сохранилась картина боя нашего
третьего расчета, которым я, сер�
жант, командовал до конца вой�
ны, батареи 120 мм полковых ми�
нометов (Ким Коновалов, Женя
Ястребов, Дмитрий Дунаев, Иван
Тарасов и автор этих строк) под
Гдыней в напряженные дни насту�
пательных действий Советской
Армии по освобождению Польши
от гитлеровских захватчиков.

Нашей 68�й мехбригаде был
дан приказ о смене участка фрон�
та и переброске на Данцигское на�
правление. Все наши расчеты сыг�
рали «отбой», минометы на коле�
са � и быстренько уехали. А наш
«студебеккер» (эти грузовики нам
поставляли США) почему�то ни�
как не хотел заводиться. Что де�
лать? Сидим, носы повесили. Ко�
мандир батареи уехал, а мы оста�
лись одни на дороге. Стемнело,
обстановка неясна. Где немцы?
Где наши? А нарвись на нас фа�
шистские автоматчики � нам не ук�
рыться, не отойти в безопасное
место, ведь мы головой отвечаем
за миномет, автомашину, ком�
плект боеприпасов.

Горюй�не горюй, а у всех живо�
ты уже подвело от голода. И ре�
шили мы перекусить тем, что еще
осталось у нас в вещмешках. На�

чали разводить костер. Только он
стал разгораться, как вдруг засви�
стели пути, и тотчас послышался
злой окрик:

� Эй, пехота, погаси огонь!
Оказывается, пока отводили на�

шу бригаду, немецкая пехота не�
сколько продвинулась вперед, и
мы со своим «студиком» и полко�
вым минометом очутились под
носом у немцев. Хорошо, что бы�
ло уже темно. И тут уж было не до
ужина. К нам подползли двое на�
ших пехотинцев и сообщили, что
мы со своим минометом � на пе�
реднем крае. Пехотинцы попроси�
ли помочь им нашим «огоньком».
Они  сказали, что впереди, метрах
в 700�800, � большой сарай, во�
круг которого скапливаются нем�
цы, что в том сарае много каких�то
снарядов. Вот бы по фрицам дол�
бануть из миномета!

Мы попросили пехотинцев под�
жечь сарай:  пострелять по нему
из винтовок зажигательными пу�
лями. Иначе как в темноте навести
миномет на цель?!

Пехотинцам удалось это сде�
лать. А мы в это время привели в
боевое положение миномет, на�
чали пристрелку. Быстро действо�
вал наводчик Ким Коновалов. Не�
даром по своей специальности он
считался лучшим в нашем мино�
метном батальоне. Первый выст�
рел � перелет. Уменьшили показа�
ния прицела � недолет. Хорошо:
сарай попал в 100�метровую вил�
ку. Увеличили прицел на 50 мет�
ров. Женька Ястребов заряжает, а
Ким Коновалов дергает за шнур.
Выстрел! Прямое попадание!

Но снаряды в сарае не взорва�
лись. Фрицы же около сарая за�
шевелились, забегали. Тогда мы
открыли беглый огонь � фугасны�
ми минами по сараю, осколочны�
ми по фрицам. Заряжающий быс�
тро кидал мины в ствол. Вокруг са�
рая у  фашистов началась настоя�
щая свистопляска. Мы, не обра�
щая внимания на свист пуль, про�
должали стрелять. Ким еле успе�
вал подправлять прицел. А мы с
Дунаевым и Тарасовым быстро
подтаскивали к миномету ящики с
пудовыми минами.

И вдруг � огромной силы взрыв.
Это взорвались снаряды в сарае.

После этого наша пехота подня�
лась и пошла вперед, фрицы уже
не стреляли. А мы, минометчики,
так умаялись, что тут же у миноме�
та попадали и заснули. А сон наш
охранял с автоматом наготове шо�
фер Леша Воробьев. Не знаю,
сколько бы мы проспали, но утром
на бронетранспортере приехал ко�
мандир нашего минометного ба�
тальона гвардии капитан Прозо�
ров со своим замполитом. Комбат
сильно кричал на нас, ругался:

� Такие вы, растакие миномет�
чики! Что это вы дрыхните? А где
ваши мины? Ведь была полная
машина!

«Выпустив пар», капитан Про�
зоров выслушал нас, потом поса�
дил всех на свой бронетранспор�
тер и сказал:

� А ну�ка показывайте, куда и
во что вы стреляли.

Поехали. Когда достигли места,
где стоял сарай, перед нами от�
крылась жуткая картина: вместо
сарая � огромная воронка, а кру�
гом � множество мелких осколков
от мин и десятки трупов фашис�
тов. Страшно было смотреть, а
сейчас неприятно вспоминать.
Ведь мы, до того немало повидав�
шие в боях за много месяцев,
впервые вблизи увидели «плоды»
своей работы. 

Комбат тогда всех расцеловал и
пообещал представить к награ�
дам. И действительно,  вскоре
всем нам были вручены ордена
Красной Звезды.

А может быть, эти ордена были
не только за этот случай? Наш рас�
чет неплохо воевал, миномет все�
гда действовал безотказно. А ка�
кие замечательные, надежные ре�
бята подобрались в расчете! Ведь
все мы были курсантами военных
училищ, можно сказать «без пяти
минут офицерами», откоманди�
рованными досрочно, незадолго
до окончания шестимесячного
учебного курса, для пополнения
соединений 8�го мехкорпуса, рас�
полагавшегося в августе 1943 г.
близ станции Кубинка Москов�
ской области.

А наши напряженные фронто�
вые будни продолжались. И вско�
ре, в конце марта, произошло од�
но необычное для нас событие,
взволновавшее всех до глубины
души. Во время боев на подступах
к Данцигу воины нашей 68�й мех�
бригады освободили женский
концлагерь, где находились более
6000 узниц из разных стран Евро�
пы, в том числе и из Советского
Союза. Страшную картину увидели
здесь наши воины. Бараки, нары в
4 этажа, женщины и девушки � еле
живые, одетые в лохмотья, похо�
жие на скелеты, просили у воинов
хотя бы корочку хлеба. И наши во�
ины, солдаты и офицеры, в том
числе и мы,  минометчики, все,
что имелось из еды, отдали  осво�
божденным узникам концлагеря,
старались, как могли, приобод�
рить их. И надо было  видеть, с ка�
кой радостью, со слезами на гла�
зах они смотрели на нас, своих ос�
вободителей.

Нет слов, чтобы выразить ту не�
нависть, которая еще сильнее
вспыхнула в эти минуты в сердцах
воинов нашей бригады к немец�

ко�фашистским извергам. Лютая
ненависть к врагу звала в бой, и
мы ринулись на штурм Данцига. И
30 марта войска 2�го Белорусско�
го фронта, в том числе и нашего 8�
го мехкорпуса овладели городом�
крепостью Данциг. Затем был взят
и город Гдыня. А это значит, что
надежды окруженной восточно�
прусской группировки гитлеров�
цев на помощь с моря рухнули.

Так что наш 8�й механизирован�
ный корпус непосредственно в
штурме Кенигсберга (ныне г. Кали�
нинград) не участвовал, но сделал
многое для обеспечения успеха
штурмовавших город наших армий.
Вот почему медалью «За взятие Ке�
нигсберга» (гитлеровские войска,
оборонявшие этот город, капитули�
ровали 10 апреля) были награжде�
ны и воины нашего корпуса.

Хочется особо подчеркнуть, что
в те весенние дни 45�го у всех нас
был высокий боевой дух.

Хотя мы, минометчики, всегда
занимали позиции в пониженных
местах, невидимых со стороны
противника, но все равно то нена�
вистные «рамы» (это немецкие са�
молеты�разведчики), то вражес�
кие пеленгаторы засекали нас. И
были бомбежки наших позиций и
артиллеристские и минометные
обстрелы. Так что и у нас были и
убитые, и раненые.

При этом нельзя не упомянуть и
о таком очень досадном случае.
Во время артподготовки перед на�
чалом наступления наших войск
на Данциг, когда на узком участке
фронта сосредоточилось огром�
ное количество артиллерии, стоял
такой оглушительный грохот, что
мы не слышали выстрелов наших
минометов. И мне, как и другим
командирам расчетов, приходи�
лось внимательно следить за
стволом миномета. При выстреле
он еле заметно дергался назад.
Значит, мина вылетела из ствола.
А командир миномета, соседнего
с нашим, на мгновение отвлекся, а
мина, опущенная в ствол, как на
грех, не сработала и осталась в
стволе. И когда заряжающий, ни�
чего не заподозрив, опустил в
ствол вторую мину, миномет взо�
рвался. Погибли командир мино�
мета и заряжающий, а остальные
пять бойцов расчета были тяжело
ранены. Так что и на войне очень
важно быть внимательными и ос�
торожными.

Но, несмотря на потери своих
друзей и товарищей, мы никогда
не унывали. Бывало, едва закон�
чится вражеский артобстрел на�
ших позиций, мы, заморив чер�
вячка сухариками, с радостью
распевали наши русские народ�
ные и другие популярные песни. А
полевая кухня�то приезжала к нам

только затемно (утром и вече�
ром), потому что за нашими кух�
нями немцы охотились с воздуха
как за танками. Ведь было извест�
но: голодный солдат � плохой сол�
дат.

Горжусь, что воевал в составе
минометного батальона, который
нанес противнику значительный
урон. И в связи с этим уместно
привести данные Архива Военно�
исторического музея артиллерии,
инженерных войск и связи, опуб�
ликованные в газете «Труд» за 21
мая 1988 г. Вот эти данные: «Все
рода войск, все виды оружия вне�
сли свой вклад в разгром гитле�
ровских войск. Наибольшие же
потери в живой силе на советско�
германском фронте фашисты по�
несли от минометного огня. Эти
потери составили одну треть уби�
тых и раненых � примерно 3 млн.
человек».

Война для нас закончилась 3 мая
1945 г., когда части нашего корпу�
са, которому 10 раз салютовала
Москва 20�ю артиллерийскими
залпами из 224 орудий, в г. Грабов
на реке Эльде (притоке Эльбы),
примерно в 70�80 км западнее
Берлина встретились с передовы�
ми частями 2�й английской армии.
В те незабываемые майские дни
мы с великой радостью и неопису�
емым восторгом праздновали Ве�
ликую Победу Советской Армии и
всего советского народа над злей�
шим врагом человечества � гитле�
ровским фашизмом.

Мне приятно также сообщить и о
том, что 30 лет спустя, 9 мая 1975 г.
в Москве в одном из помещений
Московского университета им. Ло�
моносова собрались несколько сот
ветеранов 8�го механизированно�
го Александрийского Краснозна�
менного ордена Кутузова 1�й сте�
пени корпуса, в том числе и нашей
68�й механизированной Красно�
знаменной ордена Суворова II сте�
пени бригады. Эта встреча славных
защитников нашей Родины была
радостной и волнующей. Воспоми�
наниям о путях�дорогах фронто�
вых не было конца.

Радость у меня на душе и отто�
го, что воины нашего расчета
Дмитрий Дунаев и Иван Тарасов и
сейчас, кроме безвременно ушед�
ших от нас Кима Коновалова и
Жени Ястребова, живы. И мне от
всей души хочется поздравить их,
а также ветеранов Великой Отече�
ственной и тружеников тыла на�
шего Люберецкого района со все�
народным праздником � 61�й го�
довщиной Великой Победы и по�
желать всем доброго здоровья,
оптимизма, счастья, успехов во
всех делах на благо нашей Отчиз�
ны � великой России, поклониться
памяти погибших на полях сраже�
ний и чтобы каждый год этот са�
мый главный наш праздник мы
встречали и отмечали под мир�
ным солнечным небом.

Дмитрий СИНЮТИН, 
участник

Великой Отечественной
войны, гвардии майор
в отставке, член Союза

журналистов России,
член Совета ветеранов

поселка Красково
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Не так давно я услышал име�
на трех Иванов � трех Героев
Советского Союза: Голубина,
Заболотного и Шумилова. Их
назвал почетный гражданин
города Люберцы, полковник в
отставке В.В. Онищенко в до�
кладе на научно�практической
конференции, посвященной
60�летию битвы под Москвой.
Сказал одной фразой: это были
летчики «нашего» 16�го истре�
бительного авиационного пол�
ка противовоздушной обороны.

Но кто они, эти герои? Я занялся
изучением архивных источников.

Слово «нашего» полка, как про�
изнес В.В. Онищенко, надо пони�
мать в прямом смысле. На боевые
задания летчики 16�го истреби�
тельного вылетали с Люберецкого
аэродрома. 

Однажды, по свидетельству ис�
ториков, в полк пришло пополне�
ние. Выстроившихся перед штабом
летчиков принимал сам командир
полка, Герой Советского Союза
И.А. Лакеев. После официального
рапорта знакомился с каждым.

� Лейтенант Шумилов! � докла�
дывал о себе один.

� А имя? � спрашивал полков�
ник.

� Иван.
Далее Иванами назвались лей�

тенанты Заболотный и Голубин.

Командир повеселел:
� Значит, три Ивана. Что ж, бу�

дете служить в одном звене, ле�
тать вместе! Согласны?

� Так точно! � звонко отвечали
молодые воины.

Вылетали по нескольку раз в
сутки. Надо было защищать небо
Москвы.

Из воспоминаний народного ху�
дожника РСФСР Ф.В. Антонова:

«В ноябре 1941 года по заданию
ЦК комсомола я выехал в летную
часть, чтобы сделать зарисовки
отличившихся авиаторов для
«Окон ТАСС». Комиссар части
представил мне троих летчиков:
Ивана Шумилова, Ивана Заболот�
ного, Ивана Голубина. Начал ра�
ботать. Ребята приходили позиро�
вать после полетов. Но однажды
пришли только два Ивана � Шуми�
лов и Голубин. Я понял: случилась
беда. Действительно, в бою на
подступах к столице погиб их друг
� Иван Заболотный».

Что же происходило в небе под
Москвой?

Из архивных документов и рас�
сказов И.П. Шумилова вырисовы�
вается картина боя, в котором про�
явил героизм сам  Иван Петрович.

4 января 1942 года группа ис�
требителей получила задание
разгромить колонну противника в
районе Медыни (под Малояро�

славцем Калужской области). Вы�
полнив задачу, наши «ястребки»
возвращались на аэродром. Но
неожиданно к ним направилось
семь фашистских «мессершмит�
тов». Началась схватка. Советские
летчики умело маневрировали в
воздухе и сбили четыре вражес�
ких самолета. При очередном за�
ходе на врага Шумилов обнару�
жил, что у него закончились бое�
припасы,  стрелять было нечем. А
два фашистских стервятника  пы�
таются его атаковать. Тогда он ре�
шился на смертельный «трюк».
Набрав высоту, ринулся вниз и
пошел на таран «мессершмитта».
Прибавив скорость, винтом отру�
бил у него хвостовое оперение. И
тот камнем полетел вниз. Но винт
самолета Шумилова тоже ото�
рвался. Заглох мотор, машина за�
горелась. Летчику грозила беда.
Его судьбу решали секунды. Со�
брав силы, он выбросился из ка�
бины с парашютом.

Военный писатель�исследова�
тель Александр Коваленко так
представил рассказ И.П. Шумило�
ва в книге «На грани возможного»:

«Делать нечего � прыгаю за
борт. Но воротник комбинезона
зацепился за кромку стабилизато�
ра, встречным потоком меня  при�
жало к самолету, да еще спиной к
корпусу. Падаем вместе … Чтобы

высвободить парашют, я вытянул
руку и развернул туловище. Уви�
дел землю метрах в двухстах, дер�
нул за кольцо. Через считанные
секунды ухнул в глубокий снег».

Его подобрали пехотинцы и до�
ставили в санитарную часть. По�
том лечился в госпитале и снова
вернулся в строй.

… В Люберцы Иван Шумилов
приехал еще в 1938 году � вскоре
после окончания Качинской шко�
лы военных летчиков. А до того
был слесарем Керченского метал�
лургического завода, где трудился
и его отец Петр Семенович. За вре�
мя войны совершил сотни боевых
вылетов � гнал фашистов от Моск�
вы до Берлина. Лично сбил 12 вра�
жеских самолетов.

Иван Заболотный до призыва в
армию жил в городе Грозном. Ра�
ботая, учился в аэроклубе. Погиб в
битве под Москвой в январе 1942
года.

Иван Голубин, родом из Туль�
ской области, юность провел в
Москве. Окончил летное училище.
В боях сбил 24 самолета. Погиб в
конце 1942 года.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 марта 1942 года
всем троим присвоено звание Ге�
роя Советского Союза.

Художник Федор Васильевич
Антонов все же успел запечатлеть

на полотне героических летчиков.
Его картина так и называется «Три
Ивана». Она экспонировалась в
Третьяковской галерее, а потом
стала достоянием фонда Цент�
рального музея Вооруженных Сил.

После войны И.П. Шумилов жил
в поселке Томилино. Окончил Во�
енно�воздушную академию  имени
Жуковского. Уволившись из воен�
ной авиации, более двух лет рабо�
тал в исполкоме Люберецкого гор�
совета. Потом полковник вернулся
в свою стихию, � стал пилотом�ин�
структором авиации гражданской.

В архивах мне удалось найти
фотопортрет капитана И.П. Шуми�
лова, выполненный в 1943 году.
Таким был наш герой в годы вели�
кой битвы � один из трех прослав�
ленных соколов.

Петр БИЦУКОВ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Возвратила к жизни массовые детские  шахмат�
ные соревнования на приз «Белая Ладья»
М.В.Меркулова � человек неспокойный, влюблен�
ный в шахматы с детства. Ее  хорошую настойчи�
вость поддержали умные руководители: директор
ЛДДЮТ Н.П.Ковзун и и.о.председателя Комитета
по ФКСиТ Л.В.Горохова. После двадцатилетнего
перерыва «поплыла» ладья по школам. С сентября
по март в ней приняли участие 423 шахматиста из
13 люберецких школ. Впервые проведенная в этом
году шахматная спартакиада школьников выявила

лидеров: Люба Кабецкова, Павел Баркалин, Даша
Шершнева, Артур Мияссаров, Роман Богач, Саша
Демух, Саша Богданов, Антонина Воробьева, Лео�
нид Ферштат, Наташа Свойкина. А в первую сбор�
ную Люберец вошли Леня Ферштат, Дмитрий Ани�
скин, Владимир Корешков.

Все желающие школьники могут научиться иг�
рать в игру королей. Приходите в детский дом
творчества(Кирова, 22а) по воскресеньям к 14.00 в
клуб «Чатуренок».

Людмила МИХАЙЛОВА

ПОПУТНОГО ВЕТРА, «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»!
ШАХМАТЫ

Надо отдать должное и Управлению
образования Люберецкого района,
принявшему активное участие  в меро�
приятии (руководитель  � Г.П.Тимофее�
ва, ответственный за данное направле�
ние работы � Ю.Н.Потапов). Среди тех,
кто отправился собственными глазами
убедиться, как сейчас там,  в армии,
были старшеклассники из 12 гимназий
и школ района, а также студенты Любе�
рецкого техникума сельскохозяйствен�
ного машиностроения под началом
своего опытного наставника И.А.Кор�
шунова.

Официальное открытие праздника
состоялось в клубе части, где перед со�
бравшимися  выступил помощник гла�
вы Люберецкого района  А.В.Щукин.
От имени главы района  В.П.Ружицкого
Александр Валентинович поздравил
ребят со знаменательным событием в
их жизни � участием в Дне призывника;
рассказал о порядке комплектования
воинских частей  весной 2006 года.
Особое одобрение наших земляков
вызвало сообщение о том, что основ�
ная  масса призывников из  нашего
района будет направлена в  войска

Московского военного округа. А.В.
Щукин пожелал будущим воинам до�
стойно служить в Российской Армии,
приумножая добрую славу о Люберец�
ком районе.

Выступление военного комиссара
полковника А.Н.Светленко было по�во�
енному четким и лаконичным. Алексей
Николаевич напомнил молодым пар�
ням о том, что, согласно закону РФ,
юноша, достигший 18�летнего возраста,
подлежит призыву в армию; доложил о
ходе весенней призывной кампании и о
дальнейшей программе в рамках Дня
призывника. От Люберецкого военного
комиссариата А.Н.Светленко препод�
нес в подарок воинской части кинопро�
ектор, который оказался весьма кстати.
Теперь военнослужащие смогут в сво�
бодное от нарядов время смотреть в
клубе новые фильмы.

С большим  вниманием слушала мо�
лодежь и выступление председателя
Комитета солдатских матерей Любе�
рецкого района  М.Ю.Езерской. Марга�
рита Юзефовна рассказала о кропотли�
вой работе, которую вот уже 4 с лиш�
ним года проводит Комитет с призыв�
никами и их родителями. «Главная
солдатская мама» района отметила,
что благодаря поддержке председате�
ля Попечительского совета Комитета
В.П.Ружицкого появилась возможность
выезжать в части, где служат наши
земляки, предпринимать необходи�
мые меры для защиты  прав и законных
интересов призывников и военнослу�
жащих. Многие ребята записали теле�
фон и адрес «штаба»  Комитета  и, судя
по всему, собираются прийти туда с
родными  и друзьями для консульта�
ций.

Русская Православная Церковь и
Российская Армия  всегда были и оста�
ются оплотом крепости и единства на�
шей державы. Это еще раз подтверди�
ло  выступление священника Андрея
Михайлова, который, как оказалось,
тоже в юности проходил службу в ря�
дах Вооруженных Сил страны. Как от�
метил отец Андрей, Православная
Церковь  всегда рассматривала защи�
ту Отечества, воинскую службу как
священную обязанность. Среди кано�
низированных Русской Церковью на�
ших соотечественников немало вои�
нов, достойно сражавшихся за  род�
ную землю.  

Надолго запомнятся молодым лю�
берчанам  и выступления  героев�
фронтовиков: генерал�майора в от�
ставке, летчика�штурмовика в годы
Великой Отечественной войны И.П.Ва�
сенина и гвардии полковника инжене�
рных войск А.Н.Кима. Главное, о чем
напутствовали будущих воинов Иван
Петрович и Альберт Никифорович,
помнить, что армия � национальное
достояние нашего народа, универси�
тет жизни, который обязательно надо
пройти каждому уважающему себя
мужчине.

Выпускник Суворовского училища, а
ныне заместитель командира части
подполковник А.С.Хуснутдинов при�
звал молодых парней беречь честь
смолоду � и не только свою, но и своей
семьи, своего рода, подчеркнув, что
настоящий мужчина обязан научиться
защищать свое Отечество, а значит,
своих  родителей, жену, детей. Андрей
Султанович рассказал о славном пути
Бригады охраны Министерства оборо�
ны РФ, восемь военнослужащих кото�
рой были удостоены  в годы Великой

Отечественной войны звания Героя Со�
ветского Союза.

«Если не мы с вами, то кто же будет
Родину защищать? Кроме нас � неко�
му» � так просто и доходчиво обратил�
ся к присутствующим  наш земляк, от�
личник боевой и политической подго�
товки Юрий Будин, проходящий  сей�
час срочную службу в г.Реутов. За
достойную службу А.Н.Светленко вру�
чил Юрию книгу с дарственной надпи�
сью, а его маме � благодарственное
письмо от военкомата.

После торжественной части  под вос�
торженные возгласы молодежи  спец�
подразделение Бригады охраны про�
демонстрировало на плацу строевые
приемы обращения с оружием и весь�
ма эффектные приемы рукопашного
боя с непременными дымовыми шаш�
ками, куражом  и криками «За спец�
наз!».  Хорошее впечатление произве�
ло посещение казарм,  где явно царили
порядок и дисциплина согласно воин�
скому Уставу. 

Около 20 наших земляков служат
сейчас  в части 83421. Некоторых из них
удалось увидеть, побеседовать с ними.
Ребята крепкие, сильные, службой до�
вольны. Со стороны командиров  к
«нашим» претензий не имеется, а вот
хороших отзывов немало.

С одним из них �  Р.А.Зубковым (на
снимке вверху)  разговорились попо�
дробнее. Выпускник люберецкой гим�
назии № 41, Роман Зубков в детстве ув�
лекался футболом, играл за команду
«Торпедо». Закончив два курса инсти�
тута связи, Роман решил «разнообра�
зить свою жизнь» и, перейдя на заоч�
ное отделение, полгода назад ушел в
армию, о чем  не жалеет.  Рядовой Зуб�
ков  просил передать привет своим
родным, друзьям со 115 квартала и де�
вушке, с которой он познакомился в
армии и ведет переписку. Выполняем
обещанное: всем привет!

Завершающим «аккордом» события
стала вкусная  гречневая каша с тушен�
кой из походной кухни, которую с ап�
петитом отведали на свежем воздухе
все 200 человек.

Вот такой  она оказалась  � армия:
не со страниц «желтой» прессы, а
реальная, без прикрас, но и без на�
гнетания страстей. Армия, которую
обязательно стоит увидеть своими
глазами…

Татьяна САВИНА
Фото

Константина КИРЮХИНА  

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Не раз в беседах с военнослужащими срочной службы до�

водилось слышать, что одним из весомых доводов «за» то,
чтобы пополнить собой ряды Вооруженных Сил страны,
стало для них участие в Днях призывника, проводимых по
инициативе Люберецкого объединенного военного комис�
сариата.

Об этом говорили люберчанин Александр Демидов, прохо�
дящий сейчас службу в войсках связи под Нижним Новгоро�
дом;  житель поселка Малаховка пограничник Дмитрий Ко�
пылов; участник боевых действий в Чечне томилинец Евге�
ний Соловьев и многие другие.

Как отмечали наши земляки,  немногим из их армейских
товарищей довелось участвовать у себя на малой родине в
подобных мероприятиях, которые в нашем Люберецком
районе стали традиционными и проводятся дважды в год.

Вот и нынешней весной,  28 апреля поутру, мощный «де�
сант» из 200 юношей призывного возраста высадился из ав�
тобусов у КПП войсковой части  83421. Здесь, в Раменском
районе Подмосковья, находится Учебный центр Бригады ох�
раны Министерства обороны РФ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Много на Земле прекрасных мест, но
Родина одна, как и родная мать. На не�
объятных просторах России есть уго�
лок, ближе которого нам нет. И имя
ему – Подмосковье. Как хорошо, что
наша Томилинская гимназия № 18
включилась в региональный экспери�
мент по изучению нового предмета
«Родное Подмосковье». За полтора го�
да мы много узнали о нашем поселке и
о городе Люберцы, встречались с ме�
стными поэтами И.В. Рыжиковым, Г.А.
Гребенниковым, В.И. Шурбаковым,
ветеранами войны, людьми разных
профессий. Совершили 9 автобусных
экскурсий по древним городам облас�
ти: Клин, Дмитров, Бронницы, Колом�
на, Дзержинский и др., посетили При�
окско�террасный заповедник. Три экс�
курсии были посвящены Москве.

Мы подружились со старшим лесни�
чим Томилинского лесопарка Дмитри�
ем Лазаревичем Григорьевым. Знаем
теперь, что на территории Люберецко�
го района находятся 18 исторических
памятников.

Итогом этой почти 2�летней работы
стала игра�конкурс между 8�б и 8�в
классами. Команды назывались «Мы �
дети Томилина» и «Юные томилинцы».
Ведущими были  Татьяна Назарова и
Александр Дудник.

Ярко и интересно прошло представ�
ление команд. У каждого класса, участ�
вовавшего в игре, был свой девиз. Игра
включала в себя несколько конкурсов,
особенно напряженным был поединок
капитанов, которых дружно поддержи�
вали болельщики. Веселье и азарт от�
личали конкурс «Поле чудес»: учащие�
ся отвечали на вопросы из истории и
природы родного края и узнали много
нового для себя. Всколыхнули душу
трепетные стихи о родине местных по�
этов Г. Гребенникова и М. Виноградо�
вой. А в конкурсе «Зрительный образ»
по фотографиям ребята узнавали мест�
ные достопримечательности.

Эту игру превратили в настоящий
праздник замечательная ярмарка из�
делий народных промыслов, выступ�
ление ансамбля «Коробейники» из 2�б
класса. А потом дети играли в «Угадай
мелодию!».

В подготовку этого мероприятия
много сил и старания вложила учи�
тель, отличник народного образова�
ния З.И. Осокина. Спасибо, Зинаида
Ивановна!

Татьяна ОСТРОВСКАЯ,
учитель русского языка

и литературы 
Томилинской гимназии № 18

На снимке: момент игры. 

ИЗУЧАЕМ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ

У НАШИХ СОСЕДЕЙ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Она говорит:
� Конечно, тесновато у нас.

Но скоро мы переселяемся в
настоящие хоромы. Глава го�
рода Алексей Юрьевич Седзе�
невский  выделил для нас 760
квадратных метров в новост�
ройке на Силикате. В доме 12а.
Спасибо ему от всех нас! Те�
перь у нас есть возможность
осуществить все наши планы.

А планов у «Кентавра» � ве�
ликое множество. В общей
сложности у центра около
2000  подопечных, и его  посе�
тители заслужили свое поме�
щение.  Ведь идут сюда за по�
мощью дети�инвалиды, взрос�
лые, безнадзорные из неблаго�
получных семей, оказывается
помощь и на дому пожилым
гражданам и инвалидам. 

В 2004 году центр учредила
поселковая администрация.
Объем работы у центра  � ог�
ромный.  Здешние посетители
� не только  жители Котельни�
ков, в центр приезжают из

Дзержинского, Люберец, То�
милина, Малаховки. 

Как вырвать инвалида из че�
тырех стен? Как убедить, что
он � полноправный член обще�
ства? Для этого нужно многое
знать и уметь. В центре � высо�
коквалифицированные со�
трудники: педагоги по различ�
ным направлениям, психоло�
ги, логопеды � дефектологи,
педиатры. К обучению при�
влекаются и родители. Педа�
гоги дополнительного образо�
вания используют музыку как
целебное средство, она несет
гармонию в душу ребенка.  Ле�
том педагоги выезжают с деть�
ми в международный лагерь
дружбы, они с ними и на раф�
тах в Карелии, и на катамаранах
по рекам Урала, участвуют в
различных фестивалях, КВНах и
марафонах. Ни одного выход�
ного дня без своих воспитан�
ников � вместе  и в музеи, и те�
атры  Москвы, и в дальние по�
ездки, и обязательно � участие

во всех городских мероприя�
тиях.

В планах � создание собствен�
ной телестудии, газеты, ком�
пьютерного центра. Педагоги
помогают владеть мелкой мо�
торикой, координацией движе�
ний, приобретать начальные
трудовые навыки, а затем вы�
бирать  профессию с учетом на�
клонностей. 

Одно из основных средств
реабилитации детей  � иппо�
терапия. Лечебную верховую
езду на лошадях проводят
дипломированные иппотера�
певты. Дети купаются в бас�
сейне «Нева»  в Дзержинском.
Ездят в московский дельфи�
нарий, общаются с добрыми
дельфинами. Успешно рабо�
тает отделение спортивной
реабилитации. 

� Мы разрабатываем про�
грамму профессиональной
адаптации инвалидов, � про�
должает Дина Константинов�
на. � У нас на полную мощность
заработало отделение диагно�
стики и социальной реабили�
тации. Мы обращаемся во все
инстанции в городе � предло�
жите нашим инвалидам, под�
росткам,  взрослым посильный
труд. Центр занятости населе�
ния взял на себя оплату их тру�
да, нужно лишь изыскать не�
обходимое количество рабо�
чих мест. 

В центр «Кентавр» могут
обращаться все, кому нужна
помощь. Телефоны центра:
550 & 80 & 63, 559 & 85 & 00.

Людмила МИХАЙЛОВА

В ГОСТЯХ У «КЕНТАВРА»
В наше время из десяти новорожденных  восемь

появляется на свет  с  патологией. Это страшная ста&
тистика, но в таком уж мире мы живем. Ребенку & ин&
валиду делаются операции, он  растет на лекарствах,
в духоте комнаты, слабым и закомплексованным.
Ему могут помочь только родители. А если их нет?
Тогда им занимаются государственные службы, при&
званные работать с этой категорией населения. Есть в
Котельниках комплексный  реабилитационный  центр
«Кентавр». Размещается центр по соседству с детской
поликлиникой, в  жилом доме № 26 в мкр. Ковровый.
При входе & стенды с поделками, на стене & нет сво&
бодного места: все в фотографиях, откуда взирают на
вас сияющие ребячьи лица. Вхожу в кабинет дирек&
тора Дины Константиновны КОВАЛЬЧУК. 

Недавно, 27 апреля, в МГАФКе торже�
ственно закрылся IX турнир по волейбо�
лу на Кубок администрации поселка
Малаховка. Вот так всегда: ждешь его
целый год, а пролетает он � и оглянуться
не успеешь � за три недели. 

Желающих помериться силами в этом
демократичном виде спорта было 10 ко�
манд � по пять в группах А и Б. И Кубков
администрации было тоже два. Вручали
их победителям одновременно в день
финальных игр группы А и закрытия
турнира. В группе Б финал прошел за
два дня до этого. И никаких неожидан�
ностей не принес: кто какое место зани�
мал после групповых встреч, тот их и за�
нял в финале. Первое место � у «Выпуск�
ников школы № 47», второе � у команды
«Петр и Павел», третье � у «Малахов�
ского вестника».

Финал группы А � совсем иная карти�
на. В поединке за третье место «Ли�
дер», шедший третьим по разнице оч�
ков после полуфинала, вдруг уступил
команде НИИ картофельного хозяйст�
ва из Коренева, взявшей�таки бронзу.
А МГАФК переиграл лидера группы �
команду «Озеро» и вышел на первое
место. Так распорядилось на сей раз
спортивное счастье…

Следующий 10�й юбилейный турнир,
мы надеемся, станет по�настоящему
открытым, и в нем примут участие ко�
манды всего Люберецкого района. Не�

который опыт такого рода уже был,
когда в соревнованиях принимали уча�
стие команды администраций посел�
ков Красково, Томилино и Октябрь�
ский. Хорошо бы этот опыт повторить в
более расширенном составе, чтобы
позже смело организовывать настоя�
щий районный турнир по волейболу.
Чтобы стало возможным, как и мечтал
ректор МГАФК С.Г. Сейранов, выйти
уже на область. Потенциал для набора
пары сборных от поселка явно имеется.
Правда, это пока дело будущего, но за�
думываться о нем нужно уже сегодня.

Наградив победителей Кубками и
всех призеров медалями, оргкомитет
соревнований традиционно отметил па�
мятными призами по два лучших игрока
в каждой подгруппе. Ими были названы
в группе А: Лариса Канаева («Озеро») и
Александр Гурьев (МГАФК); в группе Б:
Елена Семенова («Скорая помощь») и
Сергей Герасимов («Выпускники шко�
лы 47»).

Закрывая турнир (спуск флага под
гимн поселка), глава поселка А.Н.Ав�
таев и чемпионка СССР 1958 года
Н.В.Долинская пожелали его участни�
кам новых спортивных успехов и, ко�
нечно, будущих побед. От души присо�
единяемся к этим пожеланиям. 

Собкор «МВ» 

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
СТРАСТИ В МАЛАХОВКЕ



Люберецкая панорама 11(11) 4 мая 2006 года

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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16 апреля 1934 года Центральный Исполни�
тельный Комитет Союза ССР постановил:

«1. Установить высшую степень отличия �
присвоение за личные или коллективные за�
слуги перед государством, связанные с со�
вершением геройского подвига, звания Ге�
роя Советского Союза.

2. Звание Героя Советского Союза присваи�
вается исключительно постановлением Цен�
трального Исполнительного Комитета Союза
ССР.

3. Героям Советского Союза выдается осо�
бая грамота …»

И уже через четыре дня, 20 апреля 1934 го�
да, страна узнала своих первых Героев. Ими
стали семеро летчиков, участвовавших в спа�
сении челюскинцев: Анатолий Ляпидевский,
Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков,
Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Ми�

хаил Водопьянов, Иван Доронин. 28 сентября
1934 года был обнародован Указ о присвое�
нии звания Героя летчику�испытателю Ми�
хаил Громову. Почти два года спустя (Указ от
24 июля 1936 года) за беспосадочный пере�
лет из Москвы через Северный Ледовитый
океан, Петропавловск�Камчатский на остров
Удд (ныне остров Чкалова) Героями Совет�
ского Союза стали: Валерий Чкалов, Георгий
Байдуков, Александр Беляков.

В целом с апреля 1934 года по июнь 1941 го�
да высшей степени отличия Родины удосто�
ились 626 человек (включая 26 воинов за бои
у озера Хасан, интернационалистов за
боевые действия в Испании, 70 героев боев
на Халхин�Голе, 15 членов экипажа ледо�
кольного парохода «Георгий Седов», не�
сколько сот командиров и бойцов, особо от�
личившихся в боях с белофиннами и др.).

ЗОЛОТОЗВЕЗДНАЯ
ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА

«ЗОЛОТАЯ ВЕСОМ 21,5 ГРАММА»
Указом Президиума Верховного Со�

вета СССР от 1 августа 1939 года было ус�
тановлено: «… В целях особого отличия
граждан, удостоенных звания Героя Со�
ветского Союза и совершающих новые
героические подвиги, 1. Учредить ме�
даль «Золотая Звезда», имеющую фор�
му пятиконечной звезды…»

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 16 октября 1939 года был
утвержден рисунок медали «Золотая
Звезда» и ее описание.

Из «Описания медали «Золотая
Звезда»:

«Медаль «Золотая Звезда» пред�
ставляет собой пятиконечную звезду
с гладкими двугранными лучами на
лицевой стороне. Длина луча � 15
мм…

На оборотной стороне в центре
медали расположена надпись вы�
пуклыми буквами: «Герой СССР».
Размер букв 4 х 2 мм. В верхнем лу�
че � номер медали высотой в 1 мм.

Медаль с помощью ушка и кольца
соединяется с позолоченной коло�
дочкой …

Колодочка имеет на обратной сто�
роне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления медали к одежде.

Медаль золотая, весом 21,5 грам�
ма».

ПЕРВЫЕ ДВАЖДЫ
До июня 1941 года пятеро Героев Со�

ветского Союза были удостоены этого
звания дважды.

За Халхин�Гол ими стали трое. Указа�
ми от 29.08.39 � военные летчики: май�
оры Сергей Грицевец  и Григорий Крав�
ченко, Указом от 17.11.39 � военный лет�
чик комкор Яков Смушкевич.

Сергей Иванович Грицевец стал Геро�
ем СССР (Указ от 22.02.39) за воинское
мастерство, мужество и героизм, про�
явленные в национально�революцион�
ной войне в Испании; погиб 16.09.1939
в авиакатастрофе на военном аэродро�
ме в деревне Болбасово Оршанского
района Витебской области.

Григорий Пантелеевич Кравченко
стал Героем СССР в один день с Грицев�
цом � за мужество и отвагу, проявлен�
ные при выполнении воинского интер�
национального долга в воздушных боях
с японскими захватчиками в Китае;  ге�
нерал�лейтенант авиации Кравченко
погиб в воздушном бою 23.02.1943 го�
да, похоронен на Красной площади у
Кремлевской стены.

Яков Владимирович Смушкевич был
удостоен звания Героя (Указ от 21.06.37)
за мужество и отвагу, проявленные в боях
в Испании; в самый канун Великой Отече�
ственной войны генерал�лейтенант авиа�
ции Смушкевич был арестован, необос�
нованно осужден и расстрелян 28.10.1941
года у поселка Барбыш под Куйбышевом;
посмертно реабилитирован.

Четвертым дважды Героем Советско�
го Союза стал Указом от 03.02.40 Иван
Дмитриевич Папанин � за отличную ор�
ганизацию спасения ледокольного па�
рохода «Георгий Седов». А Героем

СССР (Указом от 27.06.37) Папанин стал
за успешную научно�исследователь�
скую работу и умелое руководство стан�
цией «Северный Полюс» на дрейфую�
щей льдине. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

Пятым дважды Героем Советского
Союза стал военный летчик Сергей Про�
кофьевич Данилов за умелое руковод�
ство боевыми действиями ВВС 7�й ар�
мии при прорыве  линии Маннергейма
� Указ от 21.03.40. Первое геройское
звание Денисов получил за Испанию,
где лично сбил на самолете «И�16» 7 са�
молетов противника. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.

… Из «Описания бюста Героя Со�
ветского Союза, награжденного вто�
рой медалью «Золотая Звезда»:

«… Сооружается на родине Героя.
Бюст, как правило, устанавливается
в парках, скверах, на бульварах.
Бюст, размером в две натуральные
величины, отливается из бронзы.
Бронзовый бюст Героя устанавлива�
ется на постаменте из гранита высо�
той от 2,5 до 3 метров.

«22 ИЮНЯ, РОВНО
В ЧЕТЫРЕ ЧАСА …»

22 июня, в 4 часа 25 минут утра, ко�
мандир звена 46�го ИАП 14�й  авиади�
визии старший лейтенант Иван Ивано�
вич Иванов в районе города Дубна та�
ранил своим «И�16» вражеский бом�
бардировщик «Хе�111», сбил его, но при
этом погиб и сам. Указом Верховного
Совета СССР от 2 августа 1941 года Ива�
ну Ивановичу было посмертно присвое�
но звание Героя Советского Союза.

А первыми Героями Великой Отечест�
венной стали (Указ от 08.07.41) летчи�
ки�истребители: младший лейтенант
Михаил Жуков (погиб 12.01.1943),
младший лейтенант Степан Здоровцев
(пропал без вести 09.07.1941), младший
лейтенант Петр Харитонов. Все трое во�
евали под Ленинградом, все трое тара�
нили вражеские самолеты.

22 июля 1941 года дважды Героем № 6
стал (посмертно) летчик�испытатель
подполковник Степан Павлович Супрун
(Герой СССР Указом от 20.05.40 за геро�
изм и мужество, проявленные в боях с
японскими захватчиками в Китае, где
майор Супрун командовал группой ис�
требителей). В первые дни войны Су�
прун сформировал из летчиков�испыта�
телей НИИ ВВС 401�й истребительный
авиаполк и  30 июня с первой и второй
эскадрильями вылетел на Западный
фронт. Успел совершить несколько бое�
вых вылетов, сбил 2 вражеских самоле�
та; 4 июля погиб в неравном бою. Мно�
гие годы после войны разыскивали его
могилу и нашли только в 60�е. Останки
дважды Героя перевезли в Москву на
Новодевичье кладбище.

Первый в ходе Великой Отечественной
заслужил две Золотые Звезды морской
летчик�истребитель Борис Феоктистович
Сафонов, сбивший лично 22 и в группе 3
самолета противника. Своей первой Зо�
лотой Звездой комэск 72�го смешанного
авиаполка ВВС Северного флота Борис

Сафонов был отмечен Указом от 16.09.41.
14.06.42 уже подполковник и командир
гвардейского авиаполка был награжден
второй медалью «Золотая Звезда» по�
смертно (погиб в воздушном бою над
морем 30.05.1942 в районе 69 градусов
57 минут северной широты и 34 градуса
42 минуты восточной долготы).

Коротко о трех трижды Героях в 1945�м.
Александр Иванович Покрышкин

(06.03.1913 � 15.11.1985) � Указы о награж�
дении от 24.05.43, 24.08.43, 19.08.44.
Официально сбил 59 вражеских самоле�
тов лично и 6 в группе, но многими его
боевыми соратниками считается, что ре�
ально лично сбитых самолетов лучшим
советским асом второй мировой � не ме�
нее сотни. После войны окончил с золо�
той медалью Академию имени М.В.
Фрунзе, с отличием � Академию Геншта�
ба. В декабре 1972 года ему было присво�
ено звание «маршал авиации». В 1972�81
возглавлял ДОСААФ страны. Похоронен
на Новодевичьем кладбище.

Иван Никитович Кожедуб (06.07.1922
� 08.08.1991) � Указы о награждении от
04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.45. Совер�
шил 330 боевых вылетов, провел 120
воздушных боев, лично сбил 62 самоле�
та противника. После войны, не достиг�
нув и 29�летнего возраста, с марта 1951 г.
по февраль 1952 г. командовал 326�й
истребительной авиадивизией, воевав�
шей в небе Кореи на «МиГ�15». Летчики
дивизии Кожедуба одержали там 215
побед, потеряв своих 52 самолета и 10
летчиков. Окончил Военно�воздушную
академию и Военную академию Геншта�
ба. В 1985 году ему было присвоено зва�
ние маршала авиации.

Георгий Константинович Жуков
(01.12.1896 � 18.06.1974) � Указы о на�
граждении от 29.08.39, 29.07.44,
01.06.45. Войну генерал армии Жуков
встретил  в должности начальника Ген�
штаба � заместителя маршала обороны
СССР. В ходе войны командовал вой�
сками Резервного, Ленинградского, За�
падного, 1�го Украинского и 1�го Бело�
русского фронтов. С августа 1942�го �
заместитель Верховного Главнокоман�
дующего, маршал Советского Союза
(1943 г.). В 1955�57 гг. являлся минист�
ром обороны СССР. 01.12.56 был на�
гражден четвертой медалью «Золотая
Звезда». Похоронен на Красной площа�
ди у Кремлевской стены.

Всего же за подвиги в Великой
Отечественной войне 11635 воинов
армии и флота, партизан и подполь�
щиков получили высокое звание Ге�
роя Советского Союза. 115 были удо�
стоены этого звания дважды. Тако�
выми являлись данные на 1987�й.

Сегодня можно дополнить их. Потому
что в самые последние годы Советского
Союза число Героев  СССР за подвиги в
Великую Отечественную � прибавилось.
Перечисляю их:

Анатолий Авилов, Эренцен Бадмаев,
Василий Балмат (посмертно), Ириней
Беляев (посмертно), Владимир Бобров
� посмертно, Мавлит Висаитов (по�
смертно), Василий Дегтярев (посмерт�
но), Борис Еремин, Екатерина Зеленко

(посмертно), Александр Калоев (по�
смертно), Кобард Карданов (посмерт�
но), Тулуш Кечил�Ооул, Михаил Кири�
ченко, Яков Кобзарь (посмертно), Ни�
колай Кондаков (посмертно), Шик Кор�
донский (посмертно), Иван Кудашкин
(посмертно), Иннокентий Кузнецов,
Федор Кузнецов, Халмурза Кумуков,
Константин Лабутин, Дмитрий Лаври�
ненко (посмертно), Николай Лагунов,
Николай Лазарев, Лилия Литвяк (по�
смертно), Николай Лященко, Алек�
сандр Маринеско (посмертно), Анато�
лий Мельников, Сергей Мельников
(посмертно), Алексей Миронов (по�
смертно), Екатерина Михайлова (Де�
мина), Баурджан Момышулы (посмерт�
но), Форе Мусулишвили (посмертно),
Михаил Паникаха (посмертно), Кон�
стантин Ракутин (посмертно), Николай
Степанов, Исмаилбек Таранчиев (по�
смертно), Михаил Теплов, Константин
Тимофеев (посмертно), Иван Туркенич
(посмертно), Валериан Турыгин, Григо�
рий Тхор (посмертно), Мухажир Умма�
ев (посмертно), Василий Фролов, Умар
Хабеков (посмертно).

Были восстановлены в звании Героя Со�
ветского Союза: Николай Александров,
Леонид Бакланов, Александр Кривец,
Владимир Сапрыкин (посмертно), Абдул�
ла Шагиев, Сергей Щиров (посмертно).

Были вновь названы Героями пере�
ехавшие на постоянное место жительст�
во в Израиль: Вольфас Виленскис,  Ми�
ля Фельзенштейн  и Калманис Шурас.

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
В 1945�1991 гг. контингент Героев

был пополнен в основном космонавта�
ми, летчиками�испытателями, подвод�
никами, летчиками, воевавшими в Ко�
рее (1951�1953 гг.), воинами, явивши�
ми героизм в ходе венгерских событий
(1956 г.), героями Афганистана, героя�
ми Чернобыля. Командирам зенитно�
ракетных дивизионов подполковнику
Николаю Кутынцеву и подполковнику
Константину Попову Указом от 26.08.1970
были присвоены звания Героев СССР за
мужество и отвагу,  проявленные при вы�
полнении воинского долга в Египте.

Всего Героев Советского Союза � 12748
человек, но имена некоторых из них со�
храняются в тайне до сих пор: понятно,
это те герои, которые совершали подви�
ги в обстановке полной секретности. Не�
давно мы узнали еще два таких имени:
генерал�полковник Иван Вертелко и раз�
ведчик�нелегал Геворк Вартанян.

А последним Героем Советского Сою�
за (Указ от 24.12.1991) стал в 33 года ка�
питан третьего ранга Леонид Солодков,
совершивший рекордное погружение
на 120 метров …

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
На момент своего уничтожения изну�

три наша великая держава простира�
лась с запада на восток почти на 10 ты�
сяч километров и почти на 5 тысяч ки�
лометров с севера на юг, занимая шес�
тую часть обитаемой земной суши,
имея более 280 миллионов населения.

Более 280 миллионов … А Героев
Советского Союза, за 57 с лишним лет
награжденных этой высшей степенью
отличия, было, еще раз напомню,
12748. И многие из них не увидели сво�
их Золотых Звезд, став Героями  по�
смертно.

Сегодня Героев СССР осталось
меньше тысячи. Уходит золотозве�
здная гвардия Отечества, навсегда
уходит … 

Земной ей поклон! Успеть бы воз�
дать каждому Герою еще при его
жизни!

Так воздадим же! Ведь некогда
уже откладывать …

Владислав КРОХИН
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ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

СУББОТА, 13 МАЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00  Новости
5.05  Первая программа
6.00  Телеканал «Доброе
утро»
9.10  «УБОЙНАЯ СИЛА».
Х/ф
10.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
10.50  «Малахов +
Малахов»
12.10  «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». Х/ф
13.20  Мультфильм
13.50
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
15.10  «Лолита. Без
комплексов»
16.00  «ТАЛИСМАН». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.10  «Криминальная
Россия». «Право на
надежду»
18.40  «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.50  «Поле чудес»
21.25
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». Х/ф
22.30  «Большой спор
с Д.Нагиевым»
0.10  «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ». Х/ф
2.00  «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф
4.10  «ОДИНОКИЙ
ПАРЕНЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро,
Россия»
8.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯE
5». Х/ф
10.45  Дежурная часть.
«Вести»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.20, 16.40, 20.30
Местное время. «Вести»E
Москва
11.50  «Мусульмане»
12.00  «Вся Россия»
12.15  «Мой серебряный
шар». Георгий Бурков
13.10  «В поисках
приключений»
14.40  «ЩИТ И МЕЧ».
Х/ф
16.10  «Байкал «почти
не виден»

17.15  «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.50  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.45  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
19.45  «Зеркало»
20.50  «Спокойной ночи,
малыши»
21.00  Юмористическая
программа
22.55  «ШИЗОФРЕНИЯ».
Х/ф
1.55  «ВСЕ О
БЕНДЖАМИНАХ». Х/ф
4.00  «Дорожный патруль»
4.10  «Горячая десятка»
5.05  «АЛЬКАТРАС.
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ И
ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ».
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.40  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
10.45  Московская афиша
10.55  «Военачальники
Великой Отечественной.
Маршал Константин
Рокоссовский»
11.30, 17.30, 0.35  Петровка,
38
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
0.05  События
12.00  «Отдел «Х»
12.35  «Опасная зона»
12.50  «Русский космодром».
Спецрепортаж
13.05  «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ». Х/ф
14.10  «Деловая Москва»
15.00  Телевикторина
16.30  «Подводная одиссея
команды Кусто»
20.20  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
22.35  «Репортер»
22.50  «Народ хочет знать»
23.55  Лотерея
0.30  «5 минут спорта»
0.50  Кафе «Шансон»
1.20  «ФРАНЧЕСКА И
НУНЦИАТА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Приключения
двух итальянцев в России».
Док. фильм
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00  Сегодня

10.20  Криминальная
Россия
10.55  «ВНИМАНИЕ:
ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф
13.30, 19.40  «ОХОТА НА
ГЕНИЯ». Х/ф
14.30, 20.50, 21.55
«ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф
15.30, 18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
16.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Х/ф
23.00  «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА». Х/ф
1.20  «Кома»
1.50  «ДЖОН КЬЮ` Ю».
Х/ф
4.00  «Оружие,
микроорганизмы и сталь»
5.00  «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости
культуры
10.30  «Охотники за
сокровищами»
11.00  «ДИАЛОГ С
ПРОДОЛЖЕНИЕМ». 
Х/ф
12.20  Мультфильм
12.40  «Культурная
революция»
13.35  «ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ».
Х/ф
15.05  «Осколки разбитого
вдребезги»
15.45  Мультфильм
16.10  В музей – без
поводка
16.25  «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Х/ф
16.50  «Плоды
просвещения»
17.45  Разночтения
18.15  «Камертон»
18.45  «Черные дыры.
Белые пятна»
19.50  Творческий вечер
Н.Мордюковой
20.50  «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
Х/ф
22.55  «Гений места с
Петром Вайлем»
23.30  Михаил Булгаков.
«Черный снег»
0.25  «Кто там…»
0.50  «Побег из
Алькатраса»

Канал «СПОРТ»
4.35, 23.55  Хоккей.
Чемпионат мира.
Квалификационный раунд
7.00, 9.00, 12.50, 16.40,
20.50, 23.45  «ВестиEспорт»
7.10, 9.10  «Спортивный
календарь»
7.15  «Точка отрыва»
7.50  «ГоEоEол»
9.15  Футбол. Кубок УЕФА
11.40  Футбол. Чемпионат
Англии
13.10, 17.10, 21.10  Хоккей.
Чемпионат мира
15.35  «Футбол России»
16.50  Дневник чемпионата
мира по хоккею
19.35  Профессиональный
бокс
2.05  «Преферанс по
пятницам»
3.15  Спортивная
гимнастика

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «НЕЖДАННОE
НЕГАДАННО». Х/ф
12.30  «Цветочные
истории»
13.00  «Полезный день»
15.15  «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Х/ф
16.30, 21.30  «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». Х/ф
17.30  «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ГОНЩИКИ». Х/ф
22.30  «Городское
путешествие»
23.30  «Жизнь в цветах»
0.00  «Иностранная кухня»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ». Х/ф
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ». Х/ф

6.50, 7.00, 13.15, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильм
7.15, 7.50, 19.00, 20.00
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
9.00, 19.30, 23.15  Истории
в деталях
9.30, 18.30  «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00  «АМАЗОНКИ ИЗ
БЕВЕРЛИEХИЛЛЗ». Х/ф
12.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Х/ф
16.00  «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР».
Х/ф
16.30  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ
ФЕРГУС МАКФАЙЛ». Х/ф
17.00  «САБРИНА –
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
Х/ф
17.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
Х/ф
21.00  «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙE
2». Х/ф
23.45  «ТУМБСТОУН». Х/ф
2.15  «ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА». Х/ф
3.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.15  «Москва:
инструкция по
применению»
6.10  «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/ф
7.05  «Глобальные
новости»
7.10, 7.35, 8.00, 12.05, 12.15,
12.40, 13.05  Мультфильм
8.30  «СПИД. Скорая
помощь»
9.00, 22.00  «И СНОВА
АНИСКИН». Х/ф
13.30, 19.00  РеалитиEшоу
«Такси»
14.00  «ДЕВСТВЕННИЦА».
Х/ф
14.50  SMSEигра
15.00, 0.55  РеалитиEшоу
(офис)
16.00, 21.00, 23.45 «ДомE2»
17.00  «Школа ремонта»
18.00  «Запретная зона»
20.00  РеалитиEшоу
«Настоящий мужчина»
0.45  «Наши песни»
1.55  «ДЕТЕКТИВ
ВАРШАВСКИ». Х/ф
4.00  «Ночные игры»

RENTV
6.00 Музыкальный канал
6.30, 6.55  Мультфильмы
7.20  «МЭШ». Х/ф
8.15, 17.45  «СОЛДАТЫE8».
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30
Информационная
программа
9.50, 10.50  «Час суда»
11.55, 4.35  «СамыеEсамые»
13.00  «Сделка?»
14.15, 2.05  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
15.15  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
16.30  «Суперняня»
19.00  Мультфильм
20.00  «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ». Х/ф
22.00  «Отражение»
23.10  «ВОССТАВШИЕ ИЗ
МЕРТВЫХ». Х/ф
1.25  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Х/ф
2.50  «Невероятные
истории»
3.40  Ночной музыкальный
канал

ТВ�3
6.30  «Победоносный
голос верующего»
7.00, 7.30, 8.00
Мультфильмы
8.30  «Дом живых
историй»
9.00  «БРЕНДА СТАРР».
Х/ф
11.00  «UE429. ПОДВОДНАЯ
ТЮРЬМА». Х/ф
13.00  Встреча с
ясновидящей Наной
13.05  «Если хочешь быть
здоров»
14.00  «МИСТЕР НИК». 
Х/ф
16.00  «ПОКА НЕ
ПРОСНУЛСЯ». 
Х/ф
18.00, 3.00  «ТРЕТЬЯ
СМЕНА». Х/ф
19.00  «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф
21.15  «ПАДШИЙ АНГЕЛ».
Х/ф
23.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙE4». 
Х/ф
1.00  «СПОСОБНАЯ
УЧЕНИЦА». 
Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  «ЖЕНЩИНАE
МУШКЕТЕР». Х/ф
8.00  «Играй, гармонь
любимая»
8.40  Слово пастыря
9.00  Мультфильм
10.10  «Смак»
10.30  «История игрушек»
12.10  «Здоровье»
13.00  «Неделя на
«Фабрике»
13.30  «Андрей
Вознесенский». Док.
фильм
14.40  КВН. Премьер лига
16.20  «БЕЛЫЕ РОСЫ».
Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Поймать вора»
18.40  «Формула красоты»
19.40  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.20  «Фабрика звезд»
22.40  «Весна» с Иваном
Ургантом
0.00  «БРАТСТВО ВОЛКА».
Х/ф
2.40  «ПОРТРЕТ ЛЕДИ».
Х/ф
5.10  «Теория
невероятности»

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
7.40  Золотой ключ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10  Местное время.
Вести E Москва
8.20 Диалоги о животных
8.55  «Военная
программа»
9.20  «Вокруг света»
9.50  «Субботник»
10.30  «Народный артист».
Результаты голосования
11.20 «Сто к одному»
12.15  «Аншлаг и
Компания»
13.15  «Гарем»
14.20  «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА». Х/ф
16.00  «Формула власти.
Князь Монако»
16.30  «Кирилл Лавров
17.20  «ВестиEМосква»
18.00  Дежурная часть

18.30  «Честный детектив»
19.00   «Народный артист»
20.15  «Субботний вечер»
22.10  «МАЧЕХА». Х/ф
0.40  «РЕТРОГРАД». 
Х/ф
2.30  «ПСИХОЗ». Х/ф
4.45  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Х/ф
8.00  «МаршEбросок»
8.30  Православная
энциклопедия
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «РАССКАЗ О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
Х/ф
11.30  Мультфильм
11.45, 14.45, 19.00, 0.20
События
12.00  Солнечный круг
12.40  ОчевидноеE
невероятное
13.10  «Сто вопросов
взрослому»
13.55  «Городское
собрание»
15.00  «Хорошо сидим»
15.35  «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА». Х/ф
19.10  «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  Постскриптум
22.05  Лотерея
22.10  «СУМАСБРОДКА».
Х/ф
0.30  «5 минут спорта»
0.35   «Деликатесы»
1.15  «Открытый проект»

Канал «НТВ»
5.55  «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Дикий мир»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный
поединок
11.55  Квартирный вопрос
13.20  «Особо опасен»
14.05  «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА». Х/ф

16.20  «Женский взгляд».
Екатерина
Рождественская
16.55  Своя игра
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.35  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
22.10  «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
0.50  Мировой бокс
1.55  «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
Х/ф
3.55  «ПРОЕКТ 281». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский 
сюжет
10.40  «АФРИКАНЫЧ».
Х/ф
11.50  «Обыкновенные
вещи»
12.05  «Комедианты»
12.35  «Путешествия
натуралиста»
13.05  «ДЕВОЧКА
НА ШАРЕ». Х/ф
14.10  Документальный
фильм
14.35  «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». Х/ф
16.55  Мультфильм
17.15  Док. фильм
18.15  «Романтика
романса»
19.00  «Магия кино»
19.40  Сферы
20.20  БлефEклуб
21.05  «Линия жизни».
Юрий Арабов
22.20  Фестиваль
спектаклей театра
«Современник»
23.50  Концерт

Канал «Спорт»
4.35, 9.50, 21.10, 2.05
Хоккей. Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 16.55,
20.30, 23.45   ВестиEспорт
7.10, 9.10, 13.15
Спортивный календарь
7.15  Спортивная
гимнастика
9.15, 19.55  «Летопись
спорта»
12.25  «Точка отрыва»

13.20  «Скоростной
участок»
13.55, 15.55  Футбол.
Чемпионат России
17.55  Волейбол.
Чемпионат России
20.50  Дневник
чемпионата мира по
хоккею
23.55  Баскетбол.
Чемпионат России

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.15, 14.30
«Декоративные страсти»
10.30, 17.00  «В мире
животных»
11.30  «ГОНЩИКИ». Х/ф
13.30, 0.00  «Цветочные
истории»
14.00  «Мир в твоей
тарелке»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «Городское
путешествие»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «ЛЮДИ НА
МОСТУ». Х/ф
21.30  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
22.30  «Самые красивые
дома мира»
23.30  «Полевые работы»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕТНИЕ ИГРЫ».
Х/ф
7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.10  «ГЕНИЙ». Х/ф

12.00  «Самый умный»
14.00  «Кино в деталях»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в
деталях». Спецвыпуск
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Х/ф
17.45  «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙE2».
Х/ф
19.50  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Х/ф
21.00  «ТЕМНОТА
НАСТУПАЕТ». 
Х/ф
22.40  «Хорошие шутки»
0.40  «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ». Х/ф
2.30  «МАЯТНИК». Х/ф
4.05  «СЕКРЕТНЫЙ КОД».
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  Неизвестная планета
7.25, 13.00  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  ФиглиEмигли
10.00, 2.05  «ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ».
Х/ф
13.00, 19.00  «Такси»
14.00  «Возможности
пластической хирургии»
15.00, 1.10  РеалитиEшоу
«Офис»
16.00, 21.00, 23.00  ДомE2
17.00  «Клуб бывших жен»
18.00  «Дикие дети»
19.30  «Деревня дураков»
20.00  «Необъяснимо, но
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.00  «Настоящий
мужчина»
1.00  «Наши песни»
5.10  «Ночные игры»

REN TV
6.15  Музыкальный канал
7.15, 4.10  «Дикая планета»
8.15, 8.40, 9.05, 10.05
Мультфильмы
9.30  «ГранEприE2006»:
взгляд изнутри
10.40  «Очевидец»

11.40  «Мозголомы:
насилие над наукой»
12.50, 18.30
«Криминальное чтиво»
13.30  Информационная
программа
13.50  «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ». Х/ф
15.55  «ФормулаE1»
17.10  «Невероятные
истории»
18.10  «Камера кафе»
19.00  «Неделя»
20.20  «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». Х/ф
22.30  «Эволюция
человека»
23.30  «НЕУКРОТИМОЕ
ЖЕЛАНИЕ». Х/ф
1.50  «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
2.35  Ночной
музыкальный канал

ТВ�3
6.30, 7.30  Мультфильмы
9.00  «АЗБУКА
ФУТБОЛА». Х/ф
11.00  «МИСТЕР НИК».
Х/ф
13.00  Свет и тень
13.10  «Медицинское
обозрение»
14.00  «ВЛАСТЬ
ДРАКОНА». Х/ф
16.00  «КОНТРОЛЬ». Х/ф
18.00  Встреча с
академиком народной
медицины Надеждой
Шотт
18.10  Центр психологии
ЛИК
18.30  Центр Лолиты Лари
18.40  «С благодарностью
к госпоже Любе»
18.45  «Рецепты счастья от
Лилианы»
18.50  Встреча
с ясновидящей Галиной
Вишневской
19.00  «ПОДВОДНИКИ».
Х/ф
21.00  «ПАУКИ». Х/ф
23.00  «ПРЕДВИДЕНИЕ
УБИЙСТВА». Х/ф
1.00  «ПОКА ОН НЕ
ПРОСНУЛСЯ». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВОЕНКОМАТ
СООБЩАЕТ

Объединенный военный
комиссариат  города Любер�
цы обращается к руководите�
лям предприятий, религиоз�
ных и общественных органи�
заций, а также к жителям го�
рода и района с просьбой по
оказанию материальной по�
мощи, необходимой для ле�
чения раненых, контуженых,
военнослужащих, прибыв�
ших из соединений и частей
Северо�Кавказского региона
в 1586�й окружной военный
клинический госпиталь горо�
да Подольска.

В индивидуальный пакет
материальной помощи реко�
мендовано включить: фрук�
ты, печенье,сгущенное моло�
ко, сигареты, конверты, пред�
меты личной гигиены и т.д.

Также рекомендовано при�
обрести радиоприемники, мо�
бильные телефоны, часы. По
возможности организовать
проведение концертной про�
граммы.

Прошу изыскать возмож�
ность и оказать помощь в про�
ведении мероприятия в срок
до 26 мая 2006 года.

Все пожертвования сосре�
доточить в ОВК города Лю�
берцы в кабинете помощника
военного комиссара по ин�
формационной работе.

Телефон для справок 554�
13�62 (круглосуточно).

Алексей СВЕТЛЕНКО,
военный  комиссар 

ОВК г.Люберцы,
полковник

ПОЕЗДКА
В ГОСПИТАЛЬ

Производится ремонт холо#
дильников и стиральных ма#
шин отечественного и им#
портного производства на до#
му у заказчика с гарантией. 

Тел. 552#89#11

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях подготовки к пожароопасному
сезону 2006 г. и обеспечения повышения
уровня противопожарной защиты райо�
на, предотвращения гибели и травмиро�
вания  людей на пожарах, руководству�
ясь п. 23 ст.14 Федерального закона от
16.09.2003 г. № 131 �ФЗ « Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», ст. 19
Федерального закона  от 21.12.94 г. № 69�
ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 7, 24,
26 Закона Московской области от
11.08.99 г. № 60/99 «О пожарной безо�
пасности на территории Московской об�
ласти»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Люберец�
кого района в период с 15 апреля по 15 сен�
тября 2006 г. режим противопожарной го�
товности.

2.  Руководителям  предприятий, орга�
низаций и учреждений независимо от
форм собственности, председателям га�
ражно�строительных кооперативов, ру�
ководителям садоводческих товари�
ществ и дачно�строительных кооперати�
вов, иным землепользователям:

2.1. До 30.04.2006 г. организовать ра�
боты по ликвидации свалок мусора, про�
мышленных отходов, металлолома на
закрепленных территориях.

2.2. Исключить случаи выжигания су�
хой травы, мусора, разведения костров
на закрепленной территории и вблизи
лесных массивов.

2.3. Провести инструктаж сотрудников
и личного состава о  правилах пожарной
безопасности, проверить противопожар�
ное оборудование объектов.

2.4. Осуществлять постоянный кон�
троль за наличием на предприятиях, в
организациях, учреждениях, садоводче�
ских товариществах и в жилых домах

граждан необходимого противопожар�
ного инвентаря и запаса воды для туше�
ния пожаров.

2.5. Определить и оборудовать места
водозабора для целей пожаротушения.

2.6. Обеспечить подготовку и выделе�
ние формирований гражданской оборо�
ны и необходимого количества автотрак�
торной техники и механизмов для преду�
преждения и ликвидации лесоторфяных
пожаров.

3. Начальнику Управления по  чрезвы�
чайным ситуациям и пожарной безопас�
ности Люберецкого района Хатину О.В.:

3.1. Обеспечить получение в течение
пожароопасного периода информации о
степени пожарной опасности на террито�
рии района и своевременное доведение
ее до работников лесничества, руково�
дителей предприятий, организаций и на�
селения.

3.2. На основе прогнозов развития по�
жарной обстановки на территории райо�
на уточнить план действий, направлен�
ных на максимальное снижение послед�
ствий пожаров.

3.3. До 01.05.2006г. провести поверку
готовности техники, личного состава
формирований ГО организаций и учреж�
дений, привлекаемых на тушение лесо�
торфяных пожаров.  

3.4. Обеспечить повышенную готов�
ность и оперативность пожарной охраны
для  ликвидации пожаров в Люберецком
районе.

4. Предложить начальнику Люберец�
кого УВД Ригелю В.Г.:

4.1. Произвести расчет сил и средств и
обеспечить патрулирование участков со
сложной пожарной обстановкой.

4.2. Ограничить въезд автотранспорта,
организаций и граждан, кроме спецавто�
транспорта служб лесной охраны, в лес�
ные массивы в период наступления по�
жароопасного сезона. Обеспечить бес�
препятственный проезд негабаритной
техники к местам проведения работ по
локализации и ликвидации очагов ле�
соторфяных пожаров, при необходимо�
сти организовать ее сопровождение си�
лами ДПС, ОГИБДД.

5. Начальнику отдела по охране окру�
жающей среды Ломаченковой Л.И. во
взаимодействии с территориальным от�
делом № 15 Главного управления госу�
дарственного административно�техни�
ческого надзора Московской области ор�

ганизовать контроль по недопущению и
ликвидации несанкционированных сва�
лок на территории района.

6. Предложить директору Раменского
лесхоза Балашовой М.В. оказать помощь
лесным хозяйствам, расположенным на
территории района, в установке шлагба�
умов и информационных стендов по по�
жарной безопасности на въездах в лес�
ные массивы, а также опашке лесных
массивов, примыкающих к населенным
пунктам.

7. Директору МУП « Люберецкий водо�
канал» Паничеву Ю.А.  провести реви�
зию наружного противопожарного водо�
провода с заменой и приведением в ра�
бочее состояние пожарных гидрантов.

8. Начальнику отдела по работе со
средствами массовой информации Ши�
шлову Ю.В. обеспечить публикацию ма�
териалов по вопросам пожарной безо�
пасности в средствах массовой инфор�
мации.

9. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований в составе муниципаль�
ного образования Люберецкий район
Московской области:

9.1. Организовать и обеспечить выпол�
нение требований пожарной безопасно�
сти в населенных пунктах, в лесах, обра�
тив особое внимание на содержание в
безопасном пожарном состоянии полос
отвода, охранных зон вокруг населенных
пунктов и проведение опашки  дачных и
садоводческих товариществ и организа�
ций, примыкающих к лесным массивам. 

9.2. Провести ревизию наружного про�
тивопожарного водопровода с приведе�
нием в рабочее состояние неисправных
гидрантов.

9.3. Обеспечить естественные и искус�
ственные водоемы подъездами с пло�
щадками с твердым покрытием для уста�
новки пожарных автомобилей и забора
воды на нужды пожаротушения.

9.4. Определить порядок привлечения
рабочих и служащих предприятий, а так�
же местного населения на тушение пожа�
ров в лесных массивах, расположенных
на территории поселков.

10. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления    возложить на за�
местителя главы администрации по бе�
зопасности Долгова С.Н.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава района 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2006 г.        № 29�ПГ 

О мерах по обеспечению
пожарной безопасности
на территории
муниципального образования
Люберецкий район Московской
области в весенне#летний
период 2006 г.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10  «Шутка за шуткой»
6.40  «ЖЕНЩИНА�
МУШКЕТЕР». Х/ф
8.20  Армейский магазин
8.50  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Ералаш»
12.10  Мультфильм
12.20  «Живой мир»
13.20  «Кумиры».
А.Ширвиндт
14.00  Футбол. Чемпионат
России
16.00  «Империя»
17.00  «Новые песни о
главном�2006»
18.00  «Времена»
18.50  «Роман со звездой»
20.00  «Кто хочет стать
миллионером»
21.00  Время
21.45  «ХАЛК». Х/ф
0.20  Бокс
0.50  Суперчеловек
1.50  «ГЕНИЙ И
ЗЛОДЕЙСТВО». Х/ф
3.40  «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
7.25  Студия «Здоровье»
7.35  Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
8.10, 11.10 Местное время.
«Вести»�Москва.
8.20  Русское лото
8.30  Мультфильм
8.50  «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
Х/ф
10.30  «Утренняя почта»
11.20  «Городок»
11.55  «Сам себе режиссер»
12.45  Смехопанорама
13.15  «Бомба для певца.
В.Мигуля»
14.20  «Фитиль»
15.05  Великолепная
восьмерка»
15.50  «В «Городке»
16.00  «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
Х/ф

18.05  «Смеяться
разрешается»
21.00  Специальный
корреспондент
21.25  «ПОПСА». Х/ф
23.45  «Национальный
интерес»
0.35  «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». Х/ф
2.40  «ПРОЧАЯ СЕТЬ�2».
Х/ф
3.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
5.45  «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА». Х/ф
8.00  «Крестьянская
застава»
8.35  Наш сад
9.45  Отчего, почему?
10.10  Без репетиций
10.35  «Наши любимые
животные»
11.10  «Парк юмора»
11.40  21�й кабинет
12.10  «Репортер»
12.25  «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».Х/ф
14.10  Приглашает Борис
Ноткин. Ирина Рахманова
14.45, 19.50, 23.05
События
14.55  «Прорыв»
16.15  «Московская
неделя»
16.45  Концертная
программа
17.40  «АЛИС НЕВЕР». Х/ф
20.00  Момент истины
21.00  «СУМАСБРОДКА».
Х/ф
23.15  «5 минут спорта»
23.20  «Великая иллюзия»
0.05  Шоссейно�
кольцевые мотогонки
1.05  «ЭНТРОПИЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня
8.15  «Растительная 
жизнь»
8.50  Их нравы

9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Цена удачи»
11.50  «Счастливый рейс»
13.20  «Стихия»
14.00  «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
Х/ф
16.20  «Один день. Новая
версия»
16.55  «Своя игра»
17.55  «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». Х/ф
19.35  «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ». Х/ф
21.40  «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
23.30  «ЗОНА». Х/ф
1.30  Журнал Лиги
чемпионов
2.05  «МИЗЕРИ»
4.05  «ПОДСТАВНОЕ
ЛИЦО». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.10  «Кто в доме хозяин»
10.40  «СТОЯНКА ПОЕЗДА
– ДВЕ МИНУТЫ». Х/ф
11.50  Легенды мирового
кино
12.20  Музыкальный киоск
12.40  «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ». Х/ф
14.10  «Дикие звери –
сироты»
14.40  «Что делать?»
15.25  Фрэнк Синатра поет
лучшие песни
16.20  «Королева Арбата».
Док. фильм
16.35  Балет «Иллюзии как
«Лебединое озеро»
19.15  Мультфильм
19.25  «Вокруг смеха»
20.05  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН». Х/ф
22.00  «Широкий формат»
22.30  «Проклятие царя
Тутанхамона»
23.30  «ПРОФЕССИОНАЛ».
Х/ф

Канал «Спорт»
4.35, 22.00  Хоккей.
Чемпионат мира
7.00, 9.00, 13.00, 17.00,
19.40, 0.15  Вести�спорт

7.10, 9.10  Спортивный
календарь
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50  Профессиональный
бокс
11.00  «Русское лото»
11.35, 17.10  Хоккей.
Чемпионат мира
14.25  Дневник чемпионата
мира по хоккею
14.45, 19.55  Футбол.
Чемпионат России
0.25  Баскетбол. Евролига
2.35  Волейбол. Чемпионат
России

«Домашний»
7.00, 18.30  Городские
новости
7.30  «Полезное утро»
10.30  «В интересном
положении»
11.00  «Детский доктор»
11.30  «ЛЮДИ НА МОСТУ».
Х/ф
13.45  «Жизнь в цветах»
14.00  ИноСтранная
кухня
14.30  «Хорошие песни»
16.30, 22.30  «Женские
истории»
17.00  «Гнездо»
17.30  «Мать и дочь»
18.00  «АЛЬФ». Х/ф
19.00, 23.00  «ЖЕНАТЫ… 
И С ДЕТЬМИ». Х/ф
19.30  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф
21.35  «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». Х/ф
23.30  «Бездонные
антресоли»
0.00  «Цветочные
истории»
0.30  «ЖЕНСКАЯ
БРИГАДА». Х/ф
1.20  «АНДРОМЕДА». 
Х/ф
2.00  «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО». Х/ф
2.45  «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ». Х/ф
5.25  «ТАЙНА ЛАУРЫ».
Х/ф
6.10  Музыка на
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ». Х/ф
7.35, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30,
10.00  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это
немедленно»
15.00  Фильмы
производства ВВС
16.00  «Истории в деталях»
16.30  «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ». Х/ф
21.00  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». Х/ф
22.55  Скетч�шоу
«6 кадров»
23.25  «ЖЕНА
АСТРОНАВТА». Х/ф
1.40  «БАНДИТ�
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф
3.20  «СУД». Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «Неизвестная
планета»
7.25, 12.55  Мультфильм
8.20  «Антология юмора»
9.10  Каламбур
9.35  Фигли�мигли
10.00  «Охотник на
крокодила»
11.00  «МАЛЕНЬКИЕ
НЕГОДЯИ». 
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.00  «Дикие дети»
15.00, 0.10  Реалити�шоу
«Офис»
16.00, 21.00, 23.00 
«Дом�2»
17.00  «САША + МАША».
Х/ф
18.00  «Школа ремонта»
19.30  «Москва.
Инструкция по
применению»
20.00  Деловой телепроект
«Капитал»
22.00  «Комедии Клаб»
23.30  «Секс с Анфисой
Чеховой»
0.00  «Наши песни»
1.10  «ПЕРЕМЕНА
ЛИЧНОСТИ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.00, 4.10  «Дикая планета»
8.00, 8.25, 8.50, 9.15
Мультфильмы
10.15  Без тормозов
10.45  «Неделя»
12.05  Военная тайна
12.45  «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». Х/ф
15.00, 15.45, 17.45
«Формула�1»
18.30  «Невероятные
истории»
19.30  Информационная
программа
20.00  «День «Домино»
22.10  «Эволюция
человека»
23.10  «НОВЫЙ
ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф
1.15  «КОЕ�ЧТО О
ДЕВУШКАХ». Х/ф
3.05  Ночной музыкальный
канал

ТВ#3
6.30  «Жизнь полная
радости»
7.30  Мультфильмы
9.00  «ВЕЗУЧИЙ ПЕС». Х/ф
11.00  «СОБАКА НА СЕНЕ».
Х/ф
13.30  «Курьер»
14.00  «ПРОФЕССИОНАЛ».
Х/ф
16.15  «ПАДШИЙ АНГЕЛ».
Х/ф
18.00  «Кубинский
аэроклуб»
18.05  Встреча с
ясновидящей Наной
18.15  Регион
18.35 Центр психологии
ЛИК
18.55  Рецепты счастья от
Лилианы
19.00  «ЗАРАЖЕННЫЕ
СМЕРТЬЮ». Х/ф
20.45  «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ». Х/ф
22.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕКА ПОТРОШИТЕЛЯ».
Х/ф
1.00  «ПАУКИ». Х/ф
3.00  «МУТАНТЫ ИКС».
Х/ф
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МНОГОПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Именно так можно обо�
значить тему очередного
«круглого стола» на област�
ном радио «РТВ�Подмоско�
вье», рассмотревшего на�
циональный проект разви�
тия сельского хозяйства и
АПК. В работе «круглого
стола» приняли участие: за�
меститель председателя
Московской областной Ду�
мы, член фракции «Единая
Россия» Виктор Егерев, за�
меститель министра сель�
ского хозяйства и продо�
вольствия Московской об�
ласти Владимир Бошляков,
руководитель ЗАО «Зеле�
ноградское» Пушкинского
района области Юрий Ва�
лецкий.

Приоритетные националь
ные проекты вызывают в на
шем обществе далеко не од
нозначные оценки. Это и по
нятно. Прошли те времена,
когда любая государственная
программа принималась все
ми на «ура», зачастую без де
тального обоснования эконо
мических предпосылок и воз
можностей ее реализации, без
учета особенностей конкрет
ных регионов нашей огром
ной страны. Новые экономи
ческие условия учат считать
имеющиеся средства, выби
рать научнообоснованные
направления реализации на
меченного. С этих вопросов
начал заседание «круглого
стола» Виктор Егерев.

Депутат признался, что до
недавнего времени депутат
ский корпус областной Думы,
должностные лица области, от
ветственные за реализацию на
ционального проекта в агро
промышленном секторе, не до
конца представляли конкрет
ные направления своей дея
тельности в рамках проекта.

Вот почему в начале марта в
стенах областной Думы собра
лись руководители агропро
мышленных хозяйств различ
ных форм собственности, ру
ководители муниципальных
органов управления сельским
хозяйством, руководство Ми
нистерства сельского хозяйства
и продовольствия области для
того, чтобы выбрать наиболее
эффективные пути реализации
национального проекта в реги
оне, обсудить контрольные ци
фры федерального центра для
Московской области.

Особенность сельскохозяй
ственного сектора Москов
ской области заключается в
том, что на его плечи ложится
задача обеспечения продукта
ми питания не только жителей
Подмосковья, но и столицы. А
это 10 процентов от общего на
селения страны, притом что
площади сельскохозяйствен
ного назначения региона со
ставляют лишь 0,3 процента
общенациональных.

Сегодня наша область по не
которым показателям сель
скохозяйственного производ
ства занимает лидирующие
позиции как в Центральном
федеральном округе, так и в
целом по стране. В то же вре
мя, нельзя не говорить о серь
езных проблемах в сельском
хозяйстве и АПК. В первую
очередь  в социальной сфе
ре. За последние 10 лет коли
чество постоянно занятых в
сельскохозяйственном секто

ре области сократилось в 2 ра
за. На сегодняшний день в
сельскохозяйственном произ
водстве не хватает 2 тысячи
специалистов высшего и 2,5
тысячи среднего звена, 1,8 ты
сячи механизаторов, 1,4 тыся
чи животноводов. Около 2х
тысяч сельских населенных
пунктов требуют капитального
ремонта дорог, а 2,1 тысячи 
газификации. Вот почему пре
зидентский национальный
проект, предусматривающий
14,6 млрд. рублей инвестиций
в сельскохозяйственный сек
тор области, воспринят с
большой надеждой. Есть мно
жество предпосылок в рамках
его реализации решить не
только производственные, но
и социальные задачи села.

И эти предпосылки не только
теоретические. Виктор Егерев
отметил, что, уже начиная с
2005 года, еще до обнародова
ния президентом националь
ных проектов, по решению гу
бернатора области 1 процент
средств областного бюджета
начал направляться на развитие
АПК области. В бюджете 2005
года 400 млн. рублей выделя
лось на дотации в производстве
молока. То есть мы впервые в
России пошли по европей�
скому пути субсидирования
сельскохозяйственного про�
изводства. Без этого невоз�
можно конкурирование с
иностранным производите�
лем. Со следующего года в
бюджет планируется закла�

дывать средства не только на
субсидирование производст�
ва молока, но и на субсиди�
рование другой сельхозпро�
дукции. 

Несмотря на то что нацио
нальный проект развития
сельского хозяйства и АПК
предусматривает значитель
ные бюджетные инвестиции,
лишь при условии разработки
в каждом регионе страны сво
ей программы развития отрас
ли с учетом специфики субъ
екта возможно максимально
эффективное освоение выде
ляемых средств, а значит, и ус
пех реализации проекта. Ос
новные направления развития
агропромышленного сектора
области в рамках проекта ос
ветил Владимир Бошляков.

Первым таким направлени
ем является развитие мясного
животноводства. Важной со
ставляющей этого направле
ния является развитие мясной
отрасли бройлерного птице
водства. На протяжении по
следних трех лет развитие это
го направления характеризует
ся 25процентным ежегодным
ростом. В рамках националь
ного проекта определены пти
цеводческие предприятия ре
гиона, которые получат долго
срочные кредиты для дальней
шего устойчивого развития.

Вторым приоритетным на
правлением является молочное
животноводство. Последние 5
лет область стабильно развива
ется на этом пути. Почему? Бла

годаря усилиям руководства
области в регионе удалось со
хранить племенную базу. Наци
ональный проект предусматри
вает увеличить за 2 года произ
водство молока на 4,5 процен
та. Следовательно, мы с вами
будем потреблять все больше
натурального цельного молока.
По словам Владимира Бошля
кова, в настоящее время разра
батывается Закон «О развитии
сельского хозяйства Россий
ской Федерации». Высший со
вет партии «Единая Россия»
рассмотрел его проект в облас
ти АПК, в том числе аспект це
нообразования на молоко, и
дал поручение своей фракции в
Государственной Думе уско
рить его принятие.

Самое пристальное внима
ние в рамках национального
проекта в области будет уде
лено развитию личных под
собных хозяйств и строитель
ству жилья для сельских спе
циалистов. И здесь руковод
ство области намерено рас
ширять рамки проекта. Речь
идет о необходимости строи
тельства доступного жилья не
только для молодых специа
листов, но и для всех других
категорий тружеников села,
для того чтобы повысить сти
мулы работы в сельскохозяй
ственном секторе.

Рамки одного «круглого сто
ла» или газетной публикации
не позволяют детально охва
тить содержание крупного на
ционального проекта. Но бес
спорен тот факт, что нам ста
новятся понятней направле
ния и особенности его реали
зации в нашем регионе, а так
же пути решения проблем, ко
торых на сегодняшний день
более чем достаточно.

Игорь ФОМЧЕНКОВ

Œ ıÎÂ·Â Ì‡ÒÛ˘ÌÓÏ

Интересные комбинации наблюдаются в последние месяцы на политическом
пространстве России. Начинается сколачивание коалиций как справа, так и сле�
ва. А иногда не сразу и поймешь, с какого фронта.

К примеру, на февральской конференции ОГФ (Объединенного гражданского
фронта) прозвучали приветствия: от лидера Национально�большевистской пар�
тии Э.Лимонова, лидера партии «Наш выбор»  И.Хакамады, депутатов Государ�
ственной Думы В.Савельева («Родина») и В.Зубова (Республиканская партия
России), члена КПРФ Е.Лукьяновой.

На конференции, провозгласившей в числе
основных принципов и целей свободные вы
боры, свободу слова, социальную справедли
вость, председателем ОГФ был единогласно
избран Гарри Каспаров, 13й чемпион мира по
шахматам, ушедший нынче в политику.

Выступая на конференции, он заявил:
«Мы хотим организовать сотрудничество
всех оппозиционных сил на местах. Во
многих местах активисты ОГФ уже сумели
добиться такого объединения. Представи�
тели разных организаций – «Яблока», СПС,
КПРФ, «Родины», независимо от того, что
говорит их руководство в Москве, у себя в
регионах ведут последовательную оппози�
ционную политику и готовы участвовать в
протестных акциях.  Настала пора совмест�
ной работы над программой  для единого
кандидата от оппозиции…»

Вы поняли, уважаемые читатели, о чем здесь
речь? Об «едином кандидате от оппозиции» на
президентских выборах2008!

Что уже предлагает ОГФ в принятых на упо
мянутой конференции программных тезисах?

«Восстановить фактически разрушенное фе
деративное устройство государства», «измене
ние  политической системы в сторону ограниче
ний полномочий президента», «установить со
циальные приоритеты государственного бюдже
та: доля расходов на социальные нужды должна
соответствовать нормам, принятым в развитых
демократических странах», «равный доступ к
СМИ», «вернуть гражданам  старые долги»,
«восстановить прямые выборы губернаторов и
глав местного самоуправления», «ввести уголов
ную ответственность за незаконное обогащение
публичных лиц и государственных служащих со
гласно ратифицированной РФ конвенции ООН
против коррупции». И многое другое…

Некоторые из приоритетных тезисов  ОГФ
вызывают осторожное недоумение. Например:
«Ввести выборность начальников УВД, проку
роров и судей». Или: «Отменить призыв, обес
печить переход к профессиональной армии».

И уж тем более предложение об упразднении
«института внутренних войск как инструмента
репрессий против гражданского общества».

А с чемто можно и согласиться.  Скажем, с ме
ханизмом возврата гражданам старых  долгов.

«Теперь, когда финансовые возможности
страны многократно возросли, нелигитим�
но (незаконно) и безнравственно не при�
знавать эту  задолженность. За счет экспор�
та природных ресурсов, некогда являв�
шихся общенародной собственностью, го�
сударство должно найти форму адекват�
ной компенсации россиянам, бывшим кли�
ентам Сбербанка, Госстраха и иных кре�
дитных организаций СССР и утратившим
свои сбережения в ходе реформы».

… Итак, Объединенный гражданский фронт
начал подготовку к президентским выборам
через свои структуры на местах. Естественно,
напрашивается аналогия с «оранжевыми рево
люциями» в Сербии, Грузии, Украине – все как
одна результативными для «оранжевых» лиде
ров. Понятно, что при таком варианте развития
событий объединенной оппозиции уже
сегодня незачем «институт внутренних войск
как инструмент репрессий против гражданско
го общества».

Сейчас, в мае2006, формирующимся в объ
единения оппозиционерам нечего, кажется,
«ловить». 

И смешными выглядят сегодня их чаяния на
потенциальные две трети российского электо
рата. Но если ОГФ сумеет реально «привлечь
на местах низовой  актив «Яблока», КПРФ, «Ро
дины», СПС и даже националбольшевиков
Эдуарда Лимонова, с ним придется считаться
всерьез. И – очень всерьез! 

Все «оранжевые революции» предуготовля
лись «снизу»…

И вот тогдато нынешний политический
спектр может претерпеть кардинальные изме
нения. Очень кардинальные!

Влад РОСТОВЦЕВ

НОВЫЕ «ОРАНЖИСТЫ»? КАК ЗНАТЬ…
Недавно пробудилась от продолжительной спячки (либо ле

таргического сна) партия «Яблоко»  некогда «ЯБЛоко», по пер
вым буквам фамилий ее основателей: Явлинского, Болдырева,
Лукина. И очень вовремя пробудилась! Поскольку это  партия
со стойким электоратом, со своими принципиальными позици
ями, и в сегодняшней Госдуме ощутимо не хватает голоса «яб
лочников».

Пробуждение оказалось громким. В ряды «Яблока» вступила
экологическая партия «Зеленая Россия», у которой, как заявил
ее лидер А. Яблоков, порядка 20 тысяч сторонников.

Яблоков вступил в «Яблоко» … А если всерьез, то 20 тысяч ра
зом  очень существенный прирост по нынешним временам.
Очень! Особенно, если знать, какой раздрай наблюдается в ла
гере правых (СПС) и правоцентристов («Яблоко») после пора
жения их партий на выборах в  Госдуму2003 (хотя нынешнее
«правительство реформ» стабильно проводит курс именно чу
байсовского СПС и лишь отчасти  курс «Единой России»).

Естественно, Григорий Явлинский чрезвычайно одобрил этот
шаг «зеленороссов». И даже пообещал им 4 места в федераль
ном совете своей партии, что практически автоматически га
рантирует «зеленым» места и в федеральном списке «Яблока»
на выборах в Госдуму2007.

Поэтому данный альянс  взаимовыгоден. И может быть про
дуктивен на перспективу. А также резонансен. Скажем, по акту
альнейшим сегодня экологическим проблемам. Ведь именно
фракция «яблочников» энергичнее всех протестовала в Госду
ме прошлого созыва против ввоза в Россию отработанных
ядерных отходов со всего света,  увы, так и не переломив ан
гажированное (и, сказывают, очень хорошо проплаченное)
мнение большинства депутатского корпуса как от «партии вла
сти», так и от левых. В результате Россию превращают во все
мирную «ядерную помойку»…

На очереди  вступление в «Яблоко» общественных организа
ций солдатских матерей и правозащитников, что также увеличит
потенциальный электорат этой партии. Вопрос  в финансовой
«подпитке»; прежний главный спонсор «Яблока» находится сей
час, как известно, в колонии, далеко от Читы (в то время как глав
ный спонсор СПС продолжает возглавлять РАО «ЕЭС России»).

Возможно, осознав свой нынешний и грядущий ресурс, пар
тия Явлинского откажется от предвыборной коалиции с СПС.
Но это  внутреннее дело самих «яблочников» …

Влад РОСТОВЦЕВ

Чем ближе к выборам�2007, где будем избирать новый
состав Госдумы РФ, тем оживленнее становится внутри�
партийная жизнь. Ведь означенные выборы впервые бу�
дут проходить по иной, нежели прежде, схеме. Состязать�
ся будут исключительно партии, представленные партий�
ными списками. «Порог» прохождения в Госдуму � 7 про�
центов. Если партия наберет меньше этой цифры, ее пред�
ставителей не окажется в новом депутатском корпусе …

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ �
ЭТО ПРИРОСТ!
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Главное назначение социальной
карты прежде всего заключается в
ее использовании в качестве еди�
ного социального проездного до�
кумента (для граждан�льготников
регионального статуса � как про�
ездной документ на автомобиль�
ном транспорте и на железнодо�
рожном транспорте пригородного
сообщения; для граждан феде�
рального статуса и лиц без льгот�
ного статуса �  как проездной доку�
мент на автомобильном транспор�
те). 

В Люберецком районе прожива�
ет около 70 тысяч граждан льгот�
ных категорий, имеющих право на
меры социальной поддержки, в
том числе и в части проезда на ав�
томобильном транспорте. Как ви�
дите, сотрудникам нашего Управ�
ления предстоит проделать огром�
ный объем работ, и начать выпол�
нять его мы решили с региональ�
ных и федеральных льготников, а
также с граждан, получающих пен�
сии по линии пенсионного фонда. 

В городе Люберцы прием до�
кументов для оформления соци�
альной карты организован и ве�
дется в соответствии с индекса�
ми почтовых отделений по сле�
дующим адресам:

140004, 140006, 140014 � в по�
мещении Управления  социальной
защиты населения, ул. Мира, д.7А;

140002, 140005 � в помещении
Центра помощи семье и детям,
Октябрьский проспект, д. 9;

140007, 140009, 140013 � в поме�
щении ЖЭУ� 6, ул. Попова, д. 27;

140000, 140003, 140008, 140011
� в помещении МУП ЛГЖТ, Ок�
тябрьский проспект, д. 123А.

В районе жителям поселков
прием документов для оформ�
ления социальных карт ведется
по адресам:

п. Малаховка � в помещении со�
циальной защиты, ул. Южная, д.1;

п. Красково � в помещении тера�
певтического отделения ЛРБ № 1;

п. Томилино � в помещении
приюта для детей, ул. Карамзина,
д.20;

п. Октябрьский � в помещении
ЖЭУ, ул. Комсомольская, д. 5.

Работают в пунктах приема до�
кументов 25 специалистов, каж�
дый из которых за одну рабочую
смену может принять и оформить
документы более 30 человек, т.е. в
день по району обслуживается
около 750 человек. 

Ветеранам военной службы, чей
доход меньше величины прожи�

точного минимума, а также тем,
кто получал проездные документы
(по области и г. Москве) в Управ�
лении на ул. Мира, д. 7А, и граж�
данам, награжденным знаком
«Почетный донор России»,
оформление социальной карты
производится в Управлении соци�
альной защиты населения в г. Лю�
берцы независимо от места жи�
тельства.

На приеме для оформления со�
циальной карты при себе необхо�
димо иметь: 

�паспорт;
�пенсионное удостоверение;
�пенсионное страховое свиде�

тельство;
�медицинское страховое свиде�

тельство;
�удостоверения о праве на льго�

ты (все имеющиеся);
�ИНН (если имеется);                      
�фотография черно�белая, на

белом фоне, без уголка 6x4 (как
на паспорте). 

Хочу подчеркнуть особо, что
прием документов для оформле�
ния социальной карты произво�
дится только при личном присут�
ствии самого гражданина.

Собранные данные мы переда�
ем в объединенный центр обра�
ботки информации в г. Москве. По
мере изготовления социальных
карт и их поступления граждане
будут приглашены для получения
этого документа.

До получения социальной карты
проезд осуществляется по ранее
выданным проездным докумен�
там. На второе полугодие мы так�
же будем выдавать проездные по
г. Москве.

Много вопросов задают по пово�
ду компенсации абонентской пла�
ты за телефон. Ветераны труда и ве�
тераны военной службы, не имею�
щие федерального статуса (участ�

ники войны, инвалиды, вдовы;
граждане, пострадавшие от радиа�
ции), а также граждане, награж�
денные медалью «За оборону
Москвы» или  нагрудным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
не являющиеся участниками войны
и не имеющие инвалидности,  име�
ют право на 50�процентную ком�
пенсацию  абонентской платы за те�
лефон. Для ее оформления необ�
ходимо предоставить:

�договор с узлом связи и его ко�
пию;

�последнюю оплаченную кви�
танцию за телефон и ее копию. 

При себе также необходимо
иметь: паспорт, удостоверение о
праве на льготы, сберегательную
книжку, открытую  в отделениях
сбербанка в Люберецком районе.
Оформление компенсации за те�
лефон ведется в каб. №13 Управ�
ления соцзащиты в г. Люберцы. 

О выплатах к Дню Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

В соответствии с Законом Мос�
ковской области в связи с празд�
нованием 61�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг. в 2006 году назна�
чается и выплачивается единовре�
менная помощь следующим жите�
лям Московской области:

�инвалидам  и участникам Вели�
кой Отечественной войны, инва�
лидам с детства вследствие ране�
ния, контузии или увечья, связан�
ных с боевыми действиями в пе�
риод  Великой Отечественной вой�
ны, � в размере 1000 рублей;

�вдовам  (вдовцам) погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны, не вступив�
шим в повторный брак, �  в разме�
ре 500 рублей;

�лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев,

исключая период работы на вре�
менно оккупированной террито�
рии СССР, либо награжденным
орденами и медалями СССР за са�
моотверженный труд в период Ве�
ликой Отечественной войны, � в
размере 200 рублей;

�лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленингра�
да», � в размере 200 рублей;

�бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей � в размере
200 рублей.

Приемные дни  отдела соци�
альных выплат льготным кате�
гориям граждан: понедельник,
среда � с 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 13.45.

Бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей
приглашаем за продуктовыми на�
борами в каб. №1 Управления соц�
защиты. При себе иметь паспорт и
соответствующее удостоверение.

И в заключение � о ежемесячных
выплатах гражданам регионально�
го статуса. В соответствии с Законом
Московской области от 23 марта
2006 г. № 36/2006�ОЗ «О социаль�
ной поддержке отдельных катего�
рий граждан в Московской облас�
ти» денежные выплаты будут про�
изводиться ежемесячно и сумма
выплат проиндексирована. Ветера�
ны труда и ветераны военной служ�
бы будут получать 90 руб. в месяц;
труженики тыла и реабилитирован�
ные лица � по 56 руб. в месяц.

В случае отказа от проезда на
всех видах городского пассажир�
ского транспорта общего пользова�
ния и автомобильном транспорте
общего пользования на пригород�
ных маршрутах выплата составит:
ветеранам труда � 260 руб., труже�
никам тыла и реабилитированным
лицам � 226 руб. В случае отказа
только лишь от проезда на желез�
нодорожном транспорте пригород�
ного сообщения выплата будет сле�
дующей: ветеранам труда и труже�
никам тыла � 112 руб., реабилити�
рованным лицам � 168 руб. Если
граждане отказались от всех видов
проезда, то выплата ветеранам тру�
да и труженикам тыла составит 282
рубля, реабилитированным лицам
� 338 рублей в месяц.

Наталья НАУМОВА,
заведующая отделом

социальной защиты  
населения

Дзержинского управления
(Люберецкий район)

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 апреля прошлого года Правительство Москов�
ской области приняло постановление № 259/15 «Об
организации работ по ведению социального регистра
населения Московской области и внедрению соци�
альной карты жителя Московской области». Вся прак�
тическая работа была возложена на областное Мини�
стерство социальной защиты населения.  И вот неко�
торое время назад Дзержинское управление (Любе�
рецкого района) соцзащиты населения приступило к
оформлению социальной карты жителя Московской
области.

Муниципальная система образования
Люберецкого района � это более сотни
учреждений, в числе которых � 38 обще�
образовательных, 53 дошкольных, 10 уч�
реждений дополнительного образова�
ния, где воспитываются и обучаются 27
тысяч школьников, лицеистов, гимназис�
тов и 7230 детей дошкольного возраста.

И если школа № 48 в поселке Малахов�
ка готовится к своему 100�летнему юби�
лею, то единственная в Московской об�
ласти кадетская школа была открыта
всего два года назад.

Муниципальная система образования
района � это еще 2932 педагога образо�
вательных учреждений, 95 процентов из
них имеют квалификационные катего�
рии. В их числе � 14 заслуженных учите�
лей Российской Федерации, 174 почетных
работника общего образования РФ, 10
заслуженных работников образования
Московской области и 12 человек � лауре�
аты премии Губернатора Московской об�
ласти. И в то же время � 64 процента об�
разовательных учреждений нуждаются в
капитальном ремонте, укомплектован�
ность первичными средствами пожаро�
тушения в школах, детских садах, учреж�
дениях дополнительного образования
составляет порядка 80 процентов. Для
обеспечения безопасности необходимо
восстановить семь тысяч погонных мет�
ров ограждений… Конечно, это еще не все
проблемы районного образования, а с
учетом близости к Москве, где только
приветствуется приток квалифицирован�
ных кадров, вопросы социальной защи�
щенности люберецкого учительства при�
обретают особую остроту.   

Поэтому по инициативе администра�
ции района в целях создания условий
для реализации эффективной образова�
тельной политики как части социально�
экономической политики Люберецкого
района разработана целевая программа
развития муниципальной системы обра�
зования на период 2006�2010 годов. Ад�
министрация района также выступила и

организатором своеобразных общест�
венных слушаний в форме тематическо�
го «круглого стола», на котором  25 апре�
ля в зале заседаний Люберецкой адми�
нистрации прошло обсуждение проекта .  

С основным докладом перед руководите�
лями образовательных учреждений, педаго�
гическим активом района выступила началь�
ник Управления образования администра�
ции Люберецкого района Галина Павловна
Тимофеева. Она подробно остановилась на
целях, задачах, основных направлениях раз�
вития общего образования района, системы
дошкольного  и дополнительного образова�
ния и развития системы образования в сфе�
ре социально�педагогической поддержки и
защиты прав детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, детей с ограни�
ченными возможностями здоровья. 

Несколько цитат из доклада:
«Задачи программы � создание основ еди�

ной образовательной информационной сре�
ды, обеспечивающей условия для перехода
к новому уровню образования на основе ин�
формационных технологий… Совершенство�
вание системы управления образованием
через широкое внедрение государственно�
общественной формы управления… Усиле�
ние… оздоровительной работы, внедрение и
реализация здоровьесберегающих техноло�
гий».

«В результате повышения рождаемости в
районе (за последние четыре года � на 16
процентов. � Ред.) и активного жилищного
строительства произошел рост очередности
� около тысячи детей � на получение мест в
дошкольные образовательные учреждения.
Мы планируем увеличение сети дошколь�
ных учреждений с учетом потребности насе�
ления. Необходимо строительство … в север�
ном секторе города Люберцы, в поселке Ка�
линина, на 115 квартале, в поселках Мала�
ховка, Октябрьский, Красково (новострой�
ки). До 2010 года они должны войти в экс�
плуатацию.

… завершить долгострой школы в поселке
Октябрьский, строительство которой нача�
лось почти 20 лет назад… На 2006 год выде�
лено 20 миллионов рублей на проектные ра�

боты, на строительство � 240 миллионов
рублей на следующий год. По плану ввод в
эксплуатацию � 1 сентября 2007 года».

«Требует решения вопрос неудовлетвори�
тельного состояния спортивных площадок и
спортивных залов, которые находятся в ава�
рийном состоянии и нуждаются в капиталь�
ном ремонте. … Одним из направлений сво�
ей работы Люберецкий Дворец детского и

юношеского творчества, в котором занима�
ются более двух тысяч детей и подростков,
считает оздоровление детей. Близость гим�
назии № 44 может позволить решить этот
вопрос � оборудовать спортплощадку в фут�
больное поле для организации спортивной
работы в районе».

«… К 2007 году администрация Люберец�
кого района планирует выделить для хоро�
вой школы�студии «Юность» (более 300
участников) помещение в здании бывшего
Дома пионеров по улице Кирова».

Конечно, в программе ведется речь и о ду�
ховно�патриотическом воспитании, и об ор�
ганизации качественного образовательного
процесса, и о формировании новых жизнен�
ных установок, об обеспечении педагогичес�
кими кадрами, но главное содержание про�
граммы  � создание на практике условий для
ее реализации по всем основным направле�
ниям системы образования. Так, если, на�
пример, в районе достаточно большое коли�
чество педагогов пенсионного и предпенси�
онного возраста и недостаточно молодых,
то для решения этой проблемы целесооб�
разно открыть педагогический факультет на
базе Люберецкого филиала Московского
психолого�социального института.

По реакции директорского корпуса, дру�
гих участников «круглого стола» чувствова�
лась заинтересованность всех собравшихся
в обсуждении проекта, воодушевление пла�
нами, горячее стремление претворить их об�
щими усилиями в жизнь. Тем более что в
районе программа развития образования на
2001�2005 годы отсутствовала вообще, и
плыть по течению, работать, не видя пер�
спектив, не учитывая новые современные
требования, не ощущая заинтересованности
и поддержки местной власти, наши учителя
просто устали. Для изучения состояния обра�
зования в районе в феврале текущего года
был проведен мониторинг деятельности об�
разовательных учреждений за последние
пять лет, и анализ этой работы с учетом тре�
бований модернизации образования как бы
стал точкой отсчета разработки районной
целевой программы, плодом общих усилий
Управления образования администрации

Люберецкого района и Муниципального со�
вета по национальным проектам, председа�
телем которого является заместитель главы
администрации района Ирина Геннадиевна
Назарьева. 

Обсуждая программу на среднесрочную
перспективу развития и поддержки образо�
вания в районе, участники «круглого стола»
в своих выступлениях отмечали глубокую и
конкретную проработку ее основных на�
правлений, что обязательно поможет им в
дальнейшей работе.

В январе 2006 года дан старт приоритет�
ному национальному проекту «Образова�
ние», в котором теперь активно участвует и
Люберецкий район. О реализации его на
территории района рассказала в своем вы�
ступлении начальник отдела развития муни�
ципальной системы образования Управле�
ния образования Людмила Викторовна Под�
горная; о подпрограмме «Информатизация
муниципальной системы образования на пе�
риод 2006�2010 годы» � директор лицея №
42 Василий Петрович Марков; о подпро�
грамме физического и духовного воспита�
ния школьников «Спорт � альтернатива
вредным привычкам» � директор гимназии
№ 46 Наталья Трофимовна Пичкур. Подпро�
грамме  «Оздоровление и духовно�патрио�
тическое воспитание детей дошкольного
возраста» было посвящено выступление ру�
ководителя ДОУ № 59 Татьяны Михайловны
Антоновой. 

Отдельно был рассмотрен вопрос «Прове�
дение капитального ремонта образователь�
ных учреждений района», по которому вы�
ступил начальник отдела обеспечения обра�
зовательных учреждений Управления обра�
зования Василий Николаевич Волков.

В прениях по докладу выступили также
директор гимназии № 20 Нина Кирилловна
Мочалова, директор средней школы № 25
Татьяна Леонидовна Беловолова, директор
Дворца детского и юношеского творчества
Неля Поликарповна Ковзун, директор худо�
жественно�эстетической школы «Юность»
Елена Петровна Барышникова.

Как отметил в ходе встречи глава Любе�
рецкого района Владимир Петрович Ру�
жицкий, «обсуждение проекта с профес�
сионалами � это начало пути. И если зада�
ча чиновников � помочь и поддержать, то
обязанность педагогического и директор�
ского корпуса � не только дать нашим де�
тям базовое образование, но и воспитать
у них гражданскую позицию, чувство
любви и уважения к малой родине».

Кстати, о помощи чиновников: уже ре�
шено, что администрация района к 100�
летнему юбилею малаховской школы
подарит учреждению спортивный зал.
Десять миллионов на проектные работы
уже выделены в этом году.

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина КИРЮХИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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СКАНВОРД ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ОТКРОВЕННО

… из 441 пункта пропус�
ка через границу 350 не
принадлежат государству.
Этим и объясняется жест�
кое требование Прези�
дента РФ ликвидировать
смычку между таможен�
никами и представителя�
ми бизнес�структур, кото�
рые, по его выражению,
«слились в экономичес�
ком экстазе». А вскоре на�
чались аресты «оборот�
ней на таможнях»;

* * *
… по оценкам специали�

стов, как минимум пятая
часть российского населе�
ния подвержена преступ�
ному гипнозу (и не только
от цыганок на улице), а в
периоды резкого обостре�
ния  социальных и полити�
ческих проблем уязвимы�
ми становятся практичес�
ки все;

* * *
… служить в армии не

хотят и «уклонисты» в
США. По данным Пентаго�
на, недобор в сухопутные
войска составляет 25 про�
центов;

* * *
… в Москве функциони�

руют 7700 автобусов, трол�

лейбусов и трамваев. Все�
го по городу проложено
544 автобусных, 85 трол�
лейбусных и 38 трамвай�
ных маршрутов. Непре�
рывное сокращение по�
следних объясняется не�
любовью Ю. Лужкова к
трамваям;

* * *
… согласно данным МВД,

в Россию ежегодно приез�
жает около 12 миллионов
нелегальных мигрантов
(большинство приезжих �
гастарбайтеры,  а также
проститутки из стран СНГ).
Как минимум 5 миллионов
из них оседают в Москве и
Московской области;

* * *
… «вернуть смертную

казнь нам не позволит Со�
вет Европы», � заявил в на�
чале апреля депутат Госду�
мы РФ Геннадий Гудков. По
мнению депутата, «смерт�
ная казнь служит  эмоцио�
нальной компенсацией для
родственников пострадав�
ших, которым важен мо�
мент законности государст�
венного отмщения»;

* * *
… рассчитав новую «по�

требительскую корзину»

и приняв соответствую�
щий закон, Госдума РФ
определила, что россияне
должны менять носки не
чаще чем в два с полови�
ной месяца. Так как годо�
вой «нормой потребле�
ния» для них определены
4,8 пары носков;

* * *
… самым глубоким оке�

аном в мире является Ти�
хий (максимальная глу�
бина � 10924 метра), са�
мым мелководным � Се�
верный Ледовитый (мак�
симальная глубина � 5625
метров). Самым глубоким
в мире морем является
Карибское (максималь�
ная глубина � 6946 мет�
ров);

* * *
… популярный препарат

«Виагра» изначально раз�
рабатывался как средство
от ангины. И в 1992 году в
уэльском городе Мертир
Тайдфил начались испы�
тания его на доброволь�
цах. Тогда�то, к неописуе�
мому удивлению разра�
ботчиков, и обнаружился
замечательный, хотя и по�
бочный эффект препара�
та...

Заместитель главы администрации
В.Ю. Лапицкий сразу же уведомил, что от
группы граждан поступило возражение
против строительства. И тут же дал наказ
застройщику: обеспечить комплексное
благоустройство отведенной территории,
а депутатам Совета рекомендовал про!
контролировать ход дела.

Главный архитектор поселка О.А.Пана!
сюк со своей стороны разъяснил террито!
риальное расположение объекта: от жи!
лого дома находится на расстоянии 50
метров, от магазина «Торговый Дом «То!
милино» ! 16!ти. Строительство согласо!
вано со всеми необходимыми службами.

Представители фирмы размножили и
вручили собравшимся эскиз кафе и доло!
жили, как будет организована его работа.
Это ! двухэтажное здание, выходящее фа!
садом на Егорьевское шоссе, с прилегаю!
щими детскими площадками. Рассчитано
оно на обслуживание детей и подростков
вместе с родителями. Планируется со!
здать «уголок» для особо одаренных, уст!
ройство сцены. Можно будет проводить
дни рождения, отмечать установленные в
стране праздники. Чтобы не ездить в лю!
берецкий «Макдоналдс», решили создать
нечто подобное в своем поселке. 

В общем, разрисовали объект, естест!
венно, в радужных тонах, как бы призы!
вая сказать «за».

На слушания собралось около тридцати
человек ! жители дома № 28, рядом с ко!
торым планируется строительство, депута!
ты Совета, педагоги, представители Сове!
та ветеранов, в том числе сами родители.
Потому и дискуссия была всесторонней.

Говорили о воспитании детей, развлече!
ниях, благоустройстве и соблюдении об!
щественного порядка. Вскоре почувство!
валось, что единогласного «за» не получа!
ется, хотя многие одобряли замысел.

Председателю собрания ! заместителю
главы администрации А.С.Мельникову
нелегко было «дирижировать» ходом об!
суждения, каждый хотел озвучить свое
слово.

«Сейчас на этом месте пусто. Собирают!
ся выпивохи, разбрасывают бутылки. Не!
которые жители приходят сюда на прогул!
ку с собаками. У меня двое детей, некуда
с ними пойти. Надо построить кафе», !
доказывал один из жильцов дома № 28.
О.Б.Дементьева добавила: «Дети без при!
смотра, иные подростки увлекаются пи!
вом, дерутся. Лучше пусть придут с мама!
ми в кафе. И я приду с внучкой».

Идею новостройки одобрили социаль!
ный педагог Т.А.Щербакова, директор
школы № 19 Н.А.Калюжный. Одобряли,
но и вносили свои поправки, предложе!
ния. А другие, наоборот, отрицали заст!
ройку целиком, без поправок. Против
строительства выступила член Совета ве!
теранов Л.А.Марченко. Ее аргументы: ка!
фе близ дома окажет неблагоприятное
воздействие на детей, здесь будет притон
пьяниц, наркоманов. Инициаторы строи!
тельства предварительно не побеседова!
ли с жильцами дома № 28. На депутат!
ский запрос не дано ответа. «У меня есть
список из 350 человек, которые против
строительства кафе. Предлагаем возвести
его в другом месте ! зоне отдыха микро!
района».

С каждой минутой в комнате станови!
лось жарче. В перепалке шло выдвижение
встречных аргументов. Депутат поселко!
вого Совета Г.Г.Валутова заявила: «Стро!
ится культурный центр. И надо назвать
его «Домом молодежи». Слово «кафе» ас!
социируется с понятием выпивки, бутыл!
ки». Депутат Л.А.Вахрушев упрекнул
власть в том, что не провели работу с на!
селением. В декабре поставили забор, и
никто не знал, для чего.

Короче говоря, новостройка подвер!
глась своего рода экзекуции. Но бизнес
остановить уже невозможно. Пыл бизнес!
менов не погасить. В администрации во!
прос тоже решен. Во внимание принима!
ется лишь замечания по срокам строи!
тельства, благоустройству территории,
содержанию работы кафе, даже по его
названию. 

Конечно, предприятий общественного
питания у нас мало. В советское время бы!
ла введена такая практика: в большинстве
магазинов можно было купить чай, кофе,
булочки ! утолить жажду желудка, оказав!
шись вдали от дома. Теперь же дань отда!
ется бутылочной продукции: вину, пиву,
водке. Тогда горсовет имел право обязать
директора магазина организовать столик
услуг по чаепитию, теперь директору ни!
кто не указ ! хозяин он сам. Предпочтение
отдается любителям спиртного. Выпивают
и закусывают на улице. Там же зачастую и
валяются. Поэтому строительство доступ!
ного предприятия общепита не может
иметь возражений. Но, учитывая культур!
ный уровень нашей публики, приходится
анализировать, в каком месте его ставить.

Сейчас трудно сказать, чем закончится
«томилинское противостояние». Ясно од!
но: поддерживая бизнесменов ООО
«Блюз», следует учитывать и интересы на!
селения. Проведенные слушания показа!
ли, что единой концепции пока не достиг!
нуто.

Петр БИЦУКОВ

Ежедневное издание «Газета» (номер
от 26 апреля) опубликовала во вклады�
ше «Бизнес» статью «Уехать в область �
не напасть, а как бы после не пропасть» с
подзаголовком «Покупка жилья в Под�
московье чревата проблемами».

Некоторые сведения из этого матери�
ала впрямую касаются Люберецкого
района и наших ближних соседей. Мы
решили, что они окажутся небезынте�
ресными и для наших читателей …

«…Основные проблемы Подмосковья свя!
заны с теплоснабжением… В поселке Томи!
лино Люберецкого района, где износ тепло!
вых сетей составляет около 80%, местный
застройщик ООО «Асстрол» вышел из ситу!
ации более простым способом: на кухне
каждой квартиры были установлены газо!
вые котлы.

В расположенном по соседству с Томили!
но поселке Красково другая проблема ! во!
доснабжение. Мощности старой местной
подстанции рассчитаны на пятиэтажки, ко!
торыми двадцать лет назад застраивался по!
селок, и насосы не могут поднять воду выше
этого уровня, тогда как сегодня здесь строят!

ся башни высотой 25 этажей. В результате до
жильцов верхних этажей вода доходит
лишь в рабочее или ночное время …

… Около 90% населения Московской об!
ласти проживают в районах, где часто на!
блюдается серьезное загрязнение атмосфе!
ры вредными выбросами. Основные зоны
загрязнения приходятся на восток, юго!вос!
ток (где проживаем мы ! ред.) и юг Подмо!
сковья, где расположены крупные индуст!
риальные центры, а существующая роза ве!
тров усугубляет экологическую ситуацию в
этих районах. Наибольшее число полигонов
твердых бытовых отходов находится в рай!
онах Подольска, Лыткарино, Электростали,
Сергиева Посада …

Сокращение объемов строительства в
столице ведет к увеличению цен в Подмос!
ковье … У застройщиков Подмосковья стои!
мость квадратного метра в новостройках
повысилась на 20%. Например, в городе
Котельники цена 1 кв. метра в однокомнат!
ной квартире в начале марта составила 1380
долларов, за месяц она увеличилась на
18,8% и в апреле составила уже 1640 долла!
ров…»

ВОЕНКОМАТ
СООБЩАЕТ

В целях выполнения требований Фе!
деральной целевой программы Пра!
вительства РФ по переходу на ком!
плектование Вооруженных Сил пре!
имущественно по контракту Люберец!
кий военный комиссариат проводит
отбор кандидатов для прохождения
военной службы по контракту из числа
граждан рядового и сержантского со!
става, пребывающих в запасе: 15 мото!
стрелковый полк (г. Наро!Фоминск),
1 мотострелковый полк (г. Наро!Фо!
минск), 4 танковая дивизия (г. Наро!
Фоминск), 76 воздушно!десантная ди!
визия (г. Псков),  98 воздушно!десант!
ная дивизия (г. Иваново), 42 гвардей!
ская мотострелковая дивизия (Чечен!
ская Республика), ВМФ ! Северный
флот, ВМФ ! Каспийская флотилия,  в
воинские части федеральных органов
исполнительной власти (ФСБ, ФСО,
ФПС, МЧС, ЖДВ, МВД РФ).

Заключив контракт, вы сделаете
правильный выбор!

Обращаться следует в Люберец�
кий военный комиссариат в пункт
предварительного отбора граждан
на военную службу по контракту к
прапорщику Лидии Петровне Ро�
дионовой, кабинет № 110, тел. 554�
13�03, 554�13�62.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители г. Люберцы
и Люберецкого района!

С 1 апреля по 30 мая во всех отде!
лениях почтовой связи открыта под!
писная кампания на 2!е полугодие
2006 г.

Вы можете оформить подписку на
газеты и журналы по любой интере!
сующей вас тематике. Спешите
оформить подписку с июля 2006 г.

Не изменяя традиции ! подпиши!
тесь на почте!

ДАЙДЖЕСТ

ЗДЕСЬ И ПРО НАШИ ПРОБЛЕМЫ …

«ЭКЗЕКУЦИЯ»… КАФЕ
В Томилинской администрации вошли в практику публичные слушания

по поводу строительства тех или иных объектов. Цель � выявить мнение
общественности, довести его до застройщиков, чтобы упредить возмож�
ные неприятные последствия.

На этот раз испытанию подверглось предлагаемое строительство кафе в
микрорайоне птицефабрики, которое намерено осуществить ООО «Блюз».
Дебаты были активными, временами бурными, с перепалкой сторонников
и противников возведения объекта.
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Когда входишь в это
скромное помещение, гла�
за разбегаются от обилия
всевозможных изделий,
расставленных по полкам.
Наконец различаешь: вот
кукла�грелка с рисунком в
стиле Гжель, вот домович�
ки из льняной мешковины,
вот просто сноп льна, текс�
тильное «солнце», олице�
творяющее весну… Различ�
ные обереги, композиции
из сухих цветов, декора�
тивные полотенца, мягкая
игрушка. Чего здесь только
нет! Все сделано с любовью
и фантазией. За столами
сидят авторы  всего этого
чуда – дети. 

Некоторые из них пришли с
мамами, и понятно, что по�дру�
гому они просто не могут. Им
нужна поддержка со стороны.
Работают руки – развивается
мозг. И эта творческая мастер�
ская  для некоторых  – единст�
венная возможность самовыра�
жения, где и поддержат, и оце�
нят, и  дадут заработать. 

«За веру в свои силы» � с таки�
ми словами обычно награждают
ребят, проходящих в мастер�
ской своеобразную трудовую
адаптацию. Деятельность мас�
терской многогранна. И одна из
этих граней – социальная, она
помогает детям�инвалидам.
Елена Никитина, молодая мама
четверых детей из Люберец, за�
нимается любимым делом в ма�
стерской, так как ее устраивает
график работы, до 17 часов.

Конкурс «Я это могу» начина�
ется. В нем участвуют как нович�
ки, так и опытные мастера, такие
как Анастасия Толкачева. Недав�

но на НТВ+ она показала мастер�
класс по изготовлению шляпы�
«бородача».

На глазах у зрителей рождает�
ся  домовенок из льняной меш�
ковины, сентипона и пакли.
Алексей Иконников и Андрей
Капранов, умело пользуясь клее�
вым «пистолетом», приклеивают
шляпу, усы, глаза будущему из�
делию. Алексей – мастер на все
руки. На других столах тоже по�
являются сувениры, которые по�
том станут товарами. 

Участники мастерской знают,
из чего складывается себестои�
мость изделий, знают, что такое
накладные расходы. Они зара�
батывают деньги. Веселые и от�
зывчивые ребята, почти играя,
учатся взрослой жизни. Уроки
художественного руководителя
Людмилы Викторовны Хизуно�
вой, безусловно, пригодятся им. 

Участников конкурса «Я это
могу» ждали подарки и Почет�
ные грамоты главы района В.П.
Ружицкого. Их получили Алек�
сандра Рабаева, Анастасия Тол�
качева, Алексей Иконников, Ни�
колай Кузнецов, Лидия Сенчен�
ко, Андрей Капранов. Победи�

телем конкурса «Я это могу» стал
8�летний Павел Монахов, кото�
рый подготовил композицию и
прочитал сказку собственного
сочинения. В конкурсе отличи�
лись также Михаил Чертовских,
Анастасия Крыканова, Мария
Макеева, Светлана и Алексей
Бахваловы и другие ребята. На�
до отметить, что дети эти со все�
го района: из Люберец, Краско�
ва, Томилина… Объединило их
общее увлечение.

Участников конкурса привет�
ствовали гости: председатель
комитета по культуре админис�
трации района С.П. Чулкова,
директор центра «Ариадна» из
пос. Октябрьский Л.С. Фишман,
ансамбль «Танок» под руко�
водством Натальи Лапиной из
ДК им. Ухтомского, учащиеся
люберецких музыкальных
школ. А депутат Государствен�
ной Думы В.А. Семенов при�
слал победителям билеты в
«Макдоналдс». Жительница
Томилина Л.Н. Филатова, кото�
рая 40 лет отдала миру пре�
красного, как она сама говорит,
украшала женщин, работая за�
кройщицей, и в свои 80 лет об�

ходится без очков, прочитала
стихотворения. 

Людмила Викторовна расска�
зывает: «Наши воспитанники
участвовали в ряде выставок и
праздников в Москве. Особенно
ярким стал прошлогодний меж�
дународный конкурс «Россия
предпринимательская глазами
детей», церемония награждения
состоялась в зале Церковных со�
боров храма Христа Спасителя.
1 место заняла Александра Раба�
ева. Представляете, сколько бы�
ло впечатлений от посещения
этого величественного храма!
Летом с группой ребят мы выез�
жаем в Курскую область, будем
проводить мастер�классы с сель�
скими детьми, учить их тому, что
умеем делать сами. Проведем
праздник народного творчества.
Откроем при школе мастерскую.
А также в целях развития нового
направления будем выращивать
растения�сухоцветы для даль�
нейшего использования их в ра�
боте».

С.П. Чулкова была искренне
восхищена деятельностью мас�
терской «Карусель» и горячо
поддержала идею провести в
Люберецком районе фестиваль
народного творчества. Кроме
того, необходимо искать пути
финансирования этой мастер�
ской, например, путем включе�
ния в областные программы.

Талантливых людей у нас хоть
отбавляй. В Люберцах, в Томи�
лине, Краскове, Малаховке, Ок�
тябрьском – везде есть ориги�
нальные мастера, чье творчество
заслуживает самого широкого
внимания и достойно украсит са�
мую взыскательную выставку.

Эмма ИВАНОВА

ƒŒÃŒ¬Œ√Œñ’–¿Õ»“≈Àfl ¬¿Ã!
Сувениры творческой мастерской «Карусель» пос. Томилино

хорошо известны в Люберецком районе и в Москве.

КРАСКОВО: НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

СПОРТ

14 мемориал заслужен�
ного тренера СССР Виталия
Андреевича Островерхова
проходил с 25 по 30 апреля
в «Спартаке» на Смирнов�
ской. 82 юных боксера �
воспитанники детских до�
мов, интернатов со всех
уголков России, из Украины
оспаривали честь выйти в
финал. 

Победителями стали: Миха�
ил Ломакин (Саратов) � 1 мес�
то, Павел Громов (Люберцы) �
2 место;  Никита Пильчуй
(Люберцы), Давид Абрамян
(Люберцы) � ничья; Томас Ка�
фаров (Люберцы), Родион
Рупп (Самара) � ничья;  Армен
Петросян (Н � Новгород) � 1 ме�
сто, Дмитрий Мищенко (Хим�
ки) � 2 место; Альберт Акопян
(Дзержинский) �  1 место, Кон�
стантин Нартов (Липецк) � 2 ме�
сто; Артем Емельянов (Воро�
неж) � 1 место, Рустам Абай�
дулин (Октябрьский) � 2 мес�
то; Олег Синодкин (Н � Новго�
род) � 1 место, Денис Мещуров
(Люберцы) � 2 место; Влади�
слав Агафонов (Новокуйбы�
шев) � 1 место, Александр Лап�
шов (Люберцы) � 2 место; Вяче�
слав Барсуков (Курск) � 1 место,
Алексей Нарядкин (Новокуйбы�
шев) � 2 место;  Залим Гаджиев
(Астрахань)  � 1 место, Кирилл Ко�
рягин (Киров) � 2 место; Артем
Беседин (Киров) � 1 место, Де�
нис Долгов (Октябрьский) � 2 ме�
сто; Егор Зайцев (Люберцы) �
1 место, Любомир Быков (Лю�
берцы) � 2 место; Виталий Ларин
(Люберцы) � 1 место, Александр
Алексеенко(Люберцы) � 2 место;
А.Казин, С. Емельянов, В.Пят�
ков, Д.Морозов, А.Мелешин �
1 место.

Так сложилось, что в после�
военные годы Виталий Андре�
евич Островерхов (с покале�
ченной рукой) тренировал
подростков. Он сделал невоз�
можное. Его ученики �  не
только призеры олимпийских
игр, чемпионатов Европы,
СССР, но и видные ученые,
профессора, тренеры, журна�
листы, в том числе заслужен�
ный тренер России Александр
Дмитриевич Щедеркин, более
40 лет отдавший люберецкой
детворе. И не все знают, что
Виталий Андреевич Островер�
хов был директором школы
бокса в Люберцах в 70�х годах.

� Приехали к нам в «Спар�
так» все, кто мог приехать, �
сказал А.Д. Щедеркин. � Я
рад, что дело моего учителя
продолжается. Большое спа�
сибо его вдове Светлане
Александровне Островерхо�
вой, нашему клубу бокса,
президенту Евгению Яковле�
вичу  Кацнельсону, районно�
му  спорткомитету в лице
Л.В.Гороховой, Люберецкой
федерации бокса, российско�
му «Спартаку», федерально�
му агентству по спорту и мно�
гим друзьям школы бокса.
Благодаря вам, друзья, па�
мять о ветеранах войны жива.
А пока мы помним, они рядом
с нами.

Людмила МИХАЙЛОВА

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

И действие начинается! Крошечный зри�
тельный зал театральной школы�студии
«Образ», похожий на шкатулку, в Красков�
ской средней школе № 55 заполнен до от�
каза. Зрители пришли на премьеру. На этот
раз � спектакль «Цена алиби» А.Н. Андрю�
хина. На сцене � юные актеры. Разыгрыва�
ется небольшая пьеса о ЧП, произошедшем
со школьниками на даче в новогодний ве�
чер. Один из героев упал в обморок, а ре�
бята подумали, что умер. Начался поиск
виновного, выяснение отношений. Яркие
характеры показали Анна Чхеидзе, Татьяна
Корнеева, Катя Савченкова, Алексей Мерз�
лов, Арсен Сейланов, Денис Фомин, Дани�
ил Ляхович, Женя Бушмакин.

В программке написано: режиссеры�пе�
дагоги В.К. Абросимов и Т.А. Щербакова.

Увлеченные люди, настоящие мастера
своего дела. И вместе с ними � художник�
модельер, художник�оформитель, хорео�
граф, звукорежиссер � все, как в настоя�
щем театре. 

После окончания Новосибирского теат�
рального училища супруги всю жизнь что
называется несут театральную культуру в
массы.  Работают в обыкновенном подмо�
сковном поселке, с обыкновенными
школьниками. Ставят новогодние сказки,
и не только. В их репертуаре � Пушкин, Че�
хов, Островский, Гоголь, Розов, Лабиш,
Гоцци, Мольер и т.д. 

За почти 10 лет работы (в ноябре � юби�
лей) школой�студией «Образ» поставлено
20 работ. Завоевано много призов в рай�
онных, областных, столичных  конкурсах.

А параллельно их выпускников показыва�
ют в телевизионных фильмах. Нина Фи�
лимошкина, снявшаяся в школьном сери�
але «Простые истины», учится в ГИТИСе,
Женя Бушмакин � в театральном коллед�
же. Еще два человека собираются посту�
пать в театральное… 

Приходят в студию дети с 4 лет, прихо�
дят подростки�мальчишки, старшекласс�
ники и уже не могут оторваться от люби�
мого дела. 

Таланты прорастают, как трава сквозь ас�
фальт. Красково гордится своими юными
актерами. Виктор Константинович Аброси�
мов снялся в телефильме «Мертвые души»
Павла Лунгина в роли прокурора. Смотрела
вся страна. Играл вместе со знаменитостями
� Хабенским,  Ярмольником и другими. 

Впереди � новые спектакли. Идут репе�
тиции «Тартюфа» Мольера. Театр продол�
жается…

Светлана ЗАХАРОВА

ГАСНЕТ В ЗАЛЕ СВЕТ…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


