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С МЕСТА СОБЫТИЯ

19 декабря в День Святителя 
Николая состоялся престольный 
праздник в Николо-Угрешском 
монастыре. Божественную ли-
тургию и молебен у ковчега с 
частицей мощей свт. Николая 
Чудотворца в главном храме 
монастыря - Преображенском 
соборе при большом стечении 
народа совершил Патриарх 
Московский и Всея Руси Алек-
сий II. 

На богослужении присутство-
вали глава Люберецкого райо-
на В.П. Ружицкий, глава города 
Дзержинского А.Н. Плешаков, 
депутат Государственной Думы 
В.А. Семенов, руководители 
предприятий.

За участие в деле возрожде-
ния Николо-Угрешского став-
ропигиального мужского монас-
тыря В.П. Ружицкий Патриархом 
Алексием II был награжден 
орденом Русской Православной 
церкви Святого Благоверного 
князя Даниила Московского II 
степени.

Поздравляем Владимира Пет-
ровича с этой наградой!

Светлана ЗАХАРОВА   

ПРАЗДНИК 
В НИКОЛО-УГРЕШСКОМ 

МОНАСТЫРЕ

На очередной планерке, состо-
явшейся в понедельник, глава 
В.П. Ружицкий заострил внимание 
руководителей на важных вопро-
сах. И прежде всего на необходи-
мость принять меры для стабиль-
ной работы служб жилищно-ком-
мунального хозяйства в празднич-
ные дни и особенно на обеспечение 
населения водой 31 декабря. Для 
этого разработать план меропри-
ятий.

Глава сообщил о командировке 
в Австрию по программе Торгово-
промышленной палаты, где побы-
вал на предприятии, выпускаю-
щем газогенераторное оборудо-

вание, которое позволяет более 
эффективно обеспечивать жилые 
дома электроэнергией и теплом. 
Кроме того состоялась встреча с 
владельцем бывшего завода им. 
Ухтомского г-ном Гастом, с которым 
шли переговоры. Территорию заво-
да  планируется использовать под 
социально-экономическое разви-
тие города. В.П. Ружицкий намерен 
разработать план освоения 30 гек-
таров заводских площадей, обсу-
дить проект застройки публично, 
согласовать его с администраци-
ей города, со всеми структурами. 
Пора на месте разрушающихся 
цехов воздвигнуть современный 

городской центр с жилыми домами 
и инфраструктурой. 

Начальник оперативной части 
№ 4 - службы, созданной после 
упразднения налоговой поли-
ции, полковник милиции Б.Е. 
Хабаров рассказал, как в районе 
идет борьба с неплательщиками 
налогов. Выявление и пресечение 
преступлений в сфере налогово-
го законодательства, в том числе 
поиск преступных фирм, занима-
ющихся финансовой поддержкой 
террористической деятельностью, 
– наши задачи, сказал он. В тече-
ние 2006 года было возбуждено 
47 уголовных дел, в том числе 13 

- по налоговому законодательс-
тву. Выявлено 13 тяжких и особо 
тяжких преступлений. Возмещено 
более 100 млн. рублей в бюджеты 
разных уровней. 

Эта служба занимается и эконо-
мическими преступлениями, в том 
числе в последнее время - неце-
левым использованием средств, 
выделяемых для реализации при-
оритетных национальных проек-
тов. Был поставлен вопрос о необ-
ходимости предоставить поме-
щение, сейчас служба находится в 
Малаховке. 

Телефоны «налоговой мили-
ции» - 501-03-37, 501-21-11.   

Люберецкое УВД проводит на 
территории района второй этап 
операции «Пиротехника», за-
дачей которой является изъятие 
контрафактных китайских петард 
и другой пиротехники, представ-
ляющей опасность для здоровья. 
Начальник УВД В.Г. Ригель обра-
тился к работникам образова-
ния с просьбой - провести перед 
каникулами и Новогодними 
праздниками беседы с детьми о 
соблюдении правил безопаснос-
ти. К сожалению, каждый Новый 
год сопровождается различными 
ЧП, связанными с использовани-
ем некачественных пиротехни-
ческих изделий.

Телефон «горячей линии» 
главы – 503-30-00.

Пресс-служба 
администрации района

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

БОРОТЬСЯ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГОВ

Дворец спорта «Триумф»
23 декабря в 15 часов

Гала – концерт лауреатов 
Международных, Всероссийских, 
областных, районных конкурсов 

«Люберецкие звезды»
Администрация Люберецкого 

района, комитет по культуре, 
Политсовет районного отделения 

партии «Единая Россия»
 приглашают на концерт 

всех поклонников искусства! 

ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

5 декабря  2001 года Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации была зарегистрирова-
на в качестве юридического лица  
созданная по инициативе депу-
тата Московской областной Думы 
В.П.Ружицкого Люберецкая район-
ная общественная организация 
– Комитет солдатских матерей. 

С тех пор  прошло 5 лет. Теперь 
о Люберецком  комитете хоро-
шо знают не только в родном 
Подмосковье, но и на Северном 
Флоте и на Дальнем Востоке, 
на пограничной заставе в горах 
Кавказа и во многих других 
местах, где  проходили  воен-
ную службу и сейчас  выполняют 
задачи по защите Отечества наши 
земляки.

Сегодня мы расскажем о тех, кто 
защищает права наших сыновей 
до призыва и в рядах Вооруженных 
Сил России, кто верит, надеется 
и делает многое для того, чтобы 
посланцы земли люберецкой 
несли свою службу  грамотно и 
достойно. 

О районном Комитете солдатс-
ких матерей и его сподвижниках 
и друзьях читайте  на стр. 2, 7, 8, 
9, 16.   

ЛЕТ - КОМИТЕТУ 
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ5

28 декабря заканчивается подписка на газету «Люберецкая панорама» 
на 1-е полугодие 2007 года. Цена 152 рубля 34 копейки (подписной индекс 00480).

С 1 июля 2006 года газета распространяется только по подписке и в газетных киосках! 
Спасибо всем, кто подписался на нашу газету!
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КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

- Владимир Петрович, тогда, 
пять лет назад, что побуди-
ло вас, депутата Московской 
областной Думы, у которого и 
без того обширный круг задач, 
обратить особое внимание на 
правовое просвещение и защи-
ту законных прав и интересов 
призывников, военнослужащих 
и членов их семей? Именно эти 
вопросы был призван решать 
созданный по вашей инициа-
тиве первый в Подмосковье 
Комитет солдатских матерей.

- Эта идея родилась в наро-
де; подобные организации к тому 
времени существовали в ряде 
других регионов России. Мы 
создавали не Комитет пацифис-
тов, а общественную организа-
цию в помощь тем, кто готовится 
к службе в армии, кто служит в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Начали работать 
также с родителями призывников 
и военнослужащих, понимая, что 
от настроя семьи во многом зави-
сит настрой молодого человека, 
идущего в армию или выполня-
ющего определенные задачи по 
защите Отечества.

Скольких ошибок удалось бы 
избежать призывникам и военно-
служащим, обладай они хотя бы 
элементарными правовыми знани-
ями! Молодой человек с первого 
же дня срочной службы попадает 
в совершенно иные условия бытия, 
нежели дома. В армии иной уклад 
и распорядок дня, жизнь по прика-
зам в течение 700 с лишним дней. 
Это надо осмыслить, принять и 
вести себя адекватно реалиям. И 
от того, насколько информиро-
ванным, подготовленным не толь-
ко физически, но прежде всего 
морально, придет наш земляк в 
армию, зависит его дальнейшая 
биография как минимум на два 
года.

По существу, именно призыв 
в армию становится для многих 
молодых людей первой серьезной 
проверкой на гражданскую зре-
лость, умение принимать ответс-
твенные решения. И как же нужны 
новобранцам – совсем еще маль-
чишкам, не только консультация 
специалиста, но и просто добрый, 
мудрый совет.

- Говорят, «информирован - 
значит вооружен»?

- Именно так. У меня имеет-
ся некоторый опыт организации 
производства, бизнеса, участия 
в общественных структурах. И 
очень многое, если не все, зави-

сит от человека, который эту 
структуру или это предприятие 
возглавляет. 

Большой удачей, на мой 
взгляд, явилось знакомс-
тво с Маргаритой Юзефовной 
Езерской, которая взяла на себя 
весьма нелегкую и хлопотную 
миссию - трудиться на посту 
председателя Комитета солдат-
ских матерей. Ее человеческие 
качества – порядочность, доб-
росердечие и, что очень важно, 
высшее юридическое образова-
ние и опыт работы в этой сфере 
стали решающими при выбо-
ре данной кандидатуры на эту 
общественную «должность».

Когда мы создавали Комитет, 
отношение к армии было - почти 
сплошной негатив: в прессе, с 
экранов телевизоров, в обще-
нии между собой подростков и 
молодежи. Создание Комитета, 
выступления М.Ю. Езерской в 
школах и средних специальных 
учебных заведениях, бесплатные 
юридические консультации для 
призывников и их родителей, 
участие в призывной комиссии, 
выпущенная Комитетом брошюра 
«Армейская азбука» (напутствие 
воину-земляку) дали ощути-
мые положительные результа-
ты. Кроме того, и тогда, пять лет 
назад, и по сей день актуальна 
задача – дать гарантии молодым 
людям, которые призываются в 
армию, что на их малой родине 
есть островок, некая структура, 
куда они смогут обратиться за 
помощью, если это потребуется.

- Насколько это известно, за 
пять лет работы таких обраще-
ний в Комитет было немало. 

- Все взаимоотношения – при-
зывника с военкоматом, военно-
служащего с командирами или 
одногодками выстраиваются в 
правовом поле. Повезло пар-
ням из нашего района, которые 
служат под началом мудрых 
командиров, своим профессио-
нализмом, достойным российс-
кого офицера поведением пода-
ющих пример молодым воинам. 
Именно о таких командирах с 
гордостью рассказывают многие 
военнослужащие срочной служ-
бы в письмах в Комитет солдатс-
ких матерей.

Однако армия – это часть наше-
го общества; то, что происходит в 
гражданских условиях, случается 
и по месту службы. Все реже, но 
бывают пока в армии случаи неус-
тавных отношений, нарушения 

законных прав военнослужащих. 
Комитет солдатских матерей при-
зван помогать нашим землякам, 
в отношении которых были допу-
щены противоправные действия. 
Меры для нормализации ситуации 
принимаются незамедлительно, 
вплоть до выезда председателя 
Попечительского совета, предсе-
дателя Комитета в части по месту 
службы наших парней, бесед с 
командирами, обращений в уста-
новленные нормативными актами 
инстанции. 

Искренне жаль, что такие отде-
льные негативные эпизоды бро-
сают тень на тысячи офицеров 
и солдат, никак не заслужив-
ших этого честным исполнением 
воинского долга. А что касается 
средств массовой информации, 
– конечно, не нужно скрывать 
имеющиеся недостатки. Но в 
армии есть масса положительных 
примеров, и об этом надо расска-
зывать согражданам, в том числе 
молодежи. 

- Воспринимаю ваше, Влади-
мир Петрович, пожелание как 
призыв и к журналистам нашей 
районной газеты.

Отрадно отметить, что одним 
из весьма актуальных направ-
лений работы Люберецкого 
комитета солдатских матерей 
стала помощь в трудоустройстве 
вернувшимся в родной район 
после службы в армии земля-
кам. Уволенные в запас имеют 
возможность бесплатно пройти 
в Комитете компьютерное тес-
тирование для профессиональ-
ной ориентации, ознакомиться 
с предложениями кадровых 
агентств. 

Но ни для кого не секрет, что 
большая часть молодежи из 
ближних к столице районов тру-
дится в Москве, тратит немало 
времени на дорогу. Вне сомне-
ния, руководство района заин-
тересовано в том, чтобы талан-
тливые, энергичные молодые 
люди смогли найти перспек-
тивную работу в родном райо-
не. Какие-то конкретные шаги 
предполагается предпринять в 
этом направлении?

- Так исторически сложилось, 
что столица и Подмосковье тес-
нейшим образом взаимосвязаны. 
Не только жители области едут на 
работу в Москву, немало и мос-
квичей трудятся в подмосковных 
структурах.

Летопись земли Люберецкой на-
поминает нам о том, что нынешние 

столичные территории - Выхино, 
Жулебино, Кожухово, Косино, 
Капотня, Кузьминки и даже Перово 
- входили в не таком уж дале-
ком прошлом в состав Ухтомского 
(ныне Люберецкого) района. 

В нашем районе был ряд круп-
ных предприятий, например, 
завод имени Ухтомского, где тру-
дилось несколько тысяч человек. 
К сожалению, данное предпри-
ятие вряд ли теперь можно вос-
становить, как и канувшие в лету 
другие. Сегодня весьма актуален 
вопрос о создании новых мощ-
ностей. Он включен в програм-
му социально-экономического 
развития Люберецкого района 
на следующие 5 лет, разработка 
которой сейчас в стадии завер-
шения, после чего эта программа 
будет рассматриваться Советом 
депутатов.

Мы сейчас обсуждаем, планиру-
ем, что можно предложить круп-
ным инвесторам, чтобы на терри-
тории нашего района появились 
новые предприятия. И, конечно, 
максимальная поддержка нужна 
тем предприятиям, которые живы, 
дышат, работают. Необходимо 
создать все условия и для раз-
вития малого бизнеса на земле 
Люберецкой.

- Завершается очередной 
призыв на военную служ-
бу, около 300 новобранцев из 
нашего района пополнят ряды 
Вооруженных Сил РФ. Что бы вы 
хотели пожелать этим ребятам 
и их родным, нашим землякам, 
которые сейчас проходят служ-
бу в армии?

Как человек, долго работав-
ший на заводе, скажу, что изде-
лие из металла, прошедшего 
термическую обработку, гораз-
до прочнее того, которое этого 
не прошло. 

Служба в армии закаляет 
молодого человека, помогает 
ему лучше сориентироваться в 
жизни, является надежной базой 
для его дальнейших планов и 
свершений. 

Желаю молодым воинам сохра-
нить и укрепить здоровье, служить 
добросовестно и честно, соблю-
дая законность и Уставы армейс-
кой службы, преумножая добрую 
славу о родном Люберецком райо-
не. Не забывать, что есть родные, 
друзья и любимые девушки, кото-
рые надеются, что их сын, брат 
или друг проявит себя с положи-
тельной стороны, как и подобает 
настоящему мужчине.

И еще, дорогие земляки, всег-
да, в любой ситуации помните, 
что на вашей малой родине есть 
Комитет солдатских матерей, кото-
рый готов в случае необходимости 
оказать вам правовую поддержку. 
Успешной вам службы! 

Беседовала 
Татьяна САВИНА

Фото Владимира ПАЩЕНКО

22 декабря в Люберецком 
городском Дворце культу-
ры состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 
пятилетию со дня начала 
работы Люберецкого район-
ного комитета солдатских 
матерей.

Накануне первого «большо-
го» юбилея этой обществен-
ной организации и состо-
ялась наша беседа с главой 
Люберецкого района, пред-
седателем Попечительского 
cовета Комитета солдатс-
ких матерей Владимиром 
Петровичем РУЖИЦКИМ.
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БЕСЕДА С ДЕПУТАТОМ

НАРОД ИЗБРАЛ – НАРОД И СПРОСИТ
Мы в гостях у депутата Люберецкого районного Совета Мамеда Кескиновича 

АЗИЗОВА, директора муниципального унитарного предприятия «Люберецкий 
городской жилищный трест».

- Мамед Кескинович, поче-
му вы баллотировались от 115 
квартала?

- Да я там уже 20 лет живу. 
Сначала на улице Московской, 
сейчас - на Шоссейной. Как после 
института молодым специалистом 
распределили в Люберецкое гор-
жилуправление, так и живу с 1986 
года, когда получил первую квар-
тиру.

- Еще при Советской власти.
- Да, тогда это было нормаль-

ным явлением - выделять жилье 
работникам ЖКХ. 

- Значит, вы прекрасно знаете 
115 квартал.

- Ну, конечно. Я знаю каждый 
дом. Сколько в нем этажей, подъез-
дов, какая кровля, трубы, где какой 
лифт. Знаю и как местный житель, 
и как производственник. Заводов и 
фабрик тут нет. Зато квартал взят в 
достаточно неблагоприятное, с точки 
зрения экологии, кольцо: с одной 
стороны - ДОК-13 с его выбросами, 
с другой - Новорязанское шоссе с 
нескончаемым потоком автомоби-
лей, с третьей - еще одно шоссе 
(Дзержинское) и железная доро-
га впридачу. Вот экспресс-порт-
рет микрорайона: 3 поликлиники 
— взрослая, детская и стоматоло-
гическая, 2 детских сада, в один из 
них, 91-й, мои дети ходили, 2 школы 
- в той и другой мои дети учились. 
Теперь они уже в Университете 
управления в Выхине: старший - на 
пятом курсе, младший - на втором. 
Я сам там учился. Но категорически 
против того, чтобы дети пошли по 
стопам отца. 

- Вы так не любите свою 
работу?

- Почему? Я ее очень люблю. 
Но даже полноценный отпуск не 
в состоянии взять, потому что где 
бы я ни находился на отдыхе, я все 
равно мысленно на работе. 

- Ну и пусть бы дети полюби-
ли ее...

- Нет, не хочу! А знаете поче-
му? Объясню. Я знаю, что им при-
дется работать в эпоху реформ. 
В свое время китайские мудрецы 
предупреждали несколько тысяч 
лет назад. Помните? Не дай Бог 
жить в эпоху перемен. Кажется 
так. Разве можно отпускать детей 
туда, где идут реформы? Даже я, 
хотя уже 22 года работаю в этой 
сфере, не знаю, чего хотят от ЖКХ. 
Но вернемся в 115 квартал. Есть 
там военная кинобаза, которая 
идет под снос. На ее месте будут 
построены дома для офицеров. 
Дай Бог, чтобы так оно и было. 
А то бывает так: говорят - «для 
офицеров», а потом выставляют 
на продажу. Здесь же располага-
ется наша аварийно-диспетчерс-
кая служба. Наконец-то в будущем 
году нам, надеюсь, удастся заново 
ее отстроить. За то, в каком она 
находится состоянии теперь, мне, 
честно скажу, стыдно. Руководство 
района и города разделяет наше 
желание преобразить это звено 
жилищного треста. Поскольку оно 
выполняет роль своего рода «ско-
рой помощи» для коммунального 
хозяйства города.

Что еще? Филиал Московского 
социального университета на 
улице Юбилейной арендует два 
этажа. Там 90 процентов студентов 
- люберчане. Это неплохо, согла-
ситесь. Есть рынок. Народ гово-
рит - дороговат, но тут уж депутат 

ничем помочь не может, рынок 
есть рынок. Установить планку цен 
не в моих силах, проще доехать 
до станции «Люберцы-1». Там, 
говорят, рынок дешевле. Сам я не 
любитель походов или, как нынче 
говорят, шопингов на рынок.

- Какова жилплощадь 115 
квартала?

- 274 тысячи квадратных метров 
на почти 13 тысяч населения. То 
есть в среднем 20 метров на чело-
века. На нашем балансе 47 домов.

- А социальный и возрастной 
состав населения?

- Мне недавно позвонили и ска-
зали, что я, как депутат, должен 
поздравить одну женщину с 90-
летием. К сожалению, мне лично 
не удалось выполнить эту просьбу, 
поскольку был вызван в министерс-
тво. Поздравляли мои помощники. 
Но этот звонок из головы не выхо-
дит. И я попросил выбрать всех, 
кому исполнилось 90 лет. Таких 
оказалось 36 человек. А старше 75 
лет - около тысячи. Основная масса 
взрослого населения 115 квартала, я 
думаю, работает в Москве. Кстати, 
наметился рост населения: запол-
няются школы, в детских садах уже 
не хватает мест. Разумеется, свою 
роль играют новостройки.

- А местные жители не против 
новоселов?

- Как же! Разворачивались 
нешуточные баталии, когда я еще 
депутатом не был. У местных свой 
размеренный ритм жизни. Кому 
понравится все то, что несет с 
собой новостройка: краны, забо-
ры, вагончики, гастарбайтеры? Но 
развиваться-то надо. И в новых 
домах наши граждане живут.

- Какие наши?
- Российские! Иностранцам 

жилье не продается.
- А коренные люберчане там 

есть?
- Я думаю, процентов 50, конеч-

но, приезжие. Но 50 процентов - из 
Люберецкого района.

- Каковы, на ваш взгляд, про-
блемы 115 квартала?

- Это экология. На Новорязанском 
шоссе вечные автомобильные про-
бки. Пояс зеленых насаждений, 
который бы «вбирал» выхлопные 
газы, невелик. Хотя по замерам 
санитарных врачей все вроде бы 
в норме. Но не надо забывать, что 
у этих норм есть вилка: нижний и 
верхний пределы...

- Что вы можете сказать о пер-
спективах 115 квартала? Каким 
он будет лет через десять? 

- Я надеюсь, что он будет благо-
устроен, дороги станут идеальны-
ми, появятся новые детские пло-
щадки, утопающие в зелени и цве-
тах. Ну и, конечно, это - счастливые 
лица людей. Каждый человек дол-
жен быть ухожен и устроен, у него 
должно быть достаточно средств и 
на сытный обед, и на культуру, и 
на литературу, и, прошу прощения, 
на коммунальные услуги. Надеюсь, 
что так оно и будет. 

- А вы уверены, что ваши 
надежды осуществятся?

- Как раз в этом и заключается 
деятельность депутата - воплотить 
надежды в жизнь. 

- А кто будет делать дороги?
- Дороги вообще во все времена 

делались за счет бюджета, за счет 
средств предпринимателей, которые 
имеют честь заниматься бизнесом 
на облюбованной ими территории. 

Дороги, да и не только их, необхо-
димо ремонтировать и содержать, 
как говорится, всем миром.

- Вы, как депутат Люберецкого 
районного Совета, имеете самое 
непосредственное отношение 
к принятию бюджета. Глава 
муниципального образова-
ния Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области 
Владимир Петрович Ружицкий 
добился того, что главные 
магистрали района переданы 
«Мосавтодору», который в состо-
янии привести дороги в порядок. 
А когда в районном бюджете 
появятся деньги на внутриквар-
тальные дороги?

- Действительно, сейчас денег на 
эти дороги в бюджете нет. Сегодня 
нет. Но уже пришло время, засу-
чив рукава, учиться зарабатывать 
деньги в бюджет, привлекать 
выгодные для района инвестиции 
и развивать промышленность.

- Помогает ли в работе адми-
нистрации района вам, депута-
там, общественность 115 квар-
тала?

- Такого Совета ветеранов, как 
на 115 квартале, нет нигде. Я этим 
горжусь. И не только как депутат. 
Как человек. Я с ними дружу уже 
лет пятнадцать. Совет возглавля-
ет удивительный человек Зинаида 
Ивановна Старикова. У нее замеча-
тельные помощники, я их всех знаю 
по имени-отчеству, и они меня все 
знают. Квартал знаменит многими 
людьми союзного значения. И я 
думаю, что неплохо было бы создать 
музей 115 квартала, где бы история 
его хранилась и приумножалась. У 
нас много замечательных людей: 
лучший учитель Подмосковья, 
директор лицея № 42 Василий 
Петрович Марков, 41-я гимназия, 
где директором Аркадий Макарович 
Маркаров, получила значительный 
грант. В 91-м детсаде работает заве-
дующей энергичная, умная женщи-
на Галина Александровна Руссова. 
Она неустанно беспокоится о своих 
питомцах, ведь это садик, где получа-
ют адаптацию и слабовидящие дети. 
Заведующая детским садом № 83 
Елена Михайловна Володина -отлич-
ный специалист и прекрасный чело-
век. Во вверенном ей садике созда-
на логопедическая группа. Очень 
много у нас заслуженных работников 
медицины. Здесь живут кандидаты и 
доктора наук, профессора, высокок-
лассные специалисты других отрас-
лей.

- Мамед Кескинович, чем 
конкретно сейчас депутат может 
помочь своим избирателям? Вот 
вы: делите ли вы свою забо-
ту о жителях 115 квартала и на 
остальных жителей района?

- Когда заботишься обо всех - это 
значит, ни о ком. Я максимально 
стараюсь помочь своим избирате-
лям. Конечно, депутат не всесилен. 
Благодарен судьбе, что, являясь 
директором треста, могу помочь 
в чрезвычайной ситуации любому 
люберчанину. Я постоянно лично 
провожу прием граждан. И не было 
случая, если это в моих силах, чтобы 
оставил кого-то в беде.

- Когда вы принимаете те или 
иные решения в Совете депу-
татов Люберецкого района, 
вы держите в голове интересы 
своего 115 квартала?

- Безусловно, но при этом не 
забываю интересы всех жителей.

- Речь вот о чем: когда Совет 
принимает то или иное реше-
ние, думаете ли вы, например, 
так: 115 квартал будет доволен! 
Какими принятыми Советом 
решениями ваши избиратели 
могут быть довольны?

- С удовлетворением могу 
доложить, что депутаты райсове-
та впервые добились того, чтобы 
каждому из них было выделено по 
500 тысяч рублей на год для помо-
щи образовательным учреждени-
ям, помощи детям. Это не может 
не радовать.

- А что с повышением оплаты 
за коммунальные услуги? Как 
вы думаете, вашим избирате-
лям понравится то, что вы за 
него проголосовали?

- Конечно, не понравится. Но хочу 
сказать, что за год цемент подоро-
жал в 3 раза, выросли цены на элек-
троэнергию, газ, металл и многое 
другое. Как же могут остаться тари-
фы в неприкосновенности?

Нам эксперты рекомендовали 
повысить их на 28 процентов. Мы 
повысили на 14. Я категорически 
против повышения тарифов! Но 
их заставляет повышать жизнь. Из 
бюджета, кроме целевого финан-
сирования, мы уже ничего не полу-
чаем, работаем за счет населения. 
Тем не менее люди с пониманием 
относятся к происходящему: за 10 
месяцев этого года сбор платежей 
за жилищно-коммунальные услу-
ги составил 99,8%. Кстати, на 115 
квартале во всех домах произве-
дена замена металлических труб 
на полипропиленовые. Вода, тепло 
есть, кровля не течет, лифты меня-
ем. Лично я сторонник введения 
повсеместно индивидуального 
учета потребления услуг.

- Мамед Кескинович, вот еще 
какой вопрос вам как мудро-
му человеку. Он не касается 
вашего 115 квартала, но вы как 
депутат отвечаете не только 
за свою территорию. Недавно 
прошли публичные слушания о 
застройке Красной горки. Там 
по проекту предусматривается 
использовать часть парка для 
строительства, так называемого 
стартового жилья. На этом месте 
слушания забуксовали. Глава 
города Люберцы заявил, что не 
даст парк на разорение, гор-
совет принял решение запре-
тить строительство в парках. 
Кстати, горсовет превысил свои 
полномочия. А заместитель 
главы администрации района 
А.Н.Маслов ответил, что если не 
отдадут под строительство часть 
парка, то микрорайон будет 
лишен возможности реконстру-
ироваться.

- Вы подняли очень тяжелую 
и сложную тему. Для того чтобы 
решать подобные вопросы, необ-
ходимо согласие в доме. Чтобы 

знать, чем утром и в течение 
дня заниматься. Происходящее 
сегодня, на мой взгляд, - резуль-
тат того, что нет согласия между 
ветвями власти. Я говорю об этом 
как депутат, как человек и граж-
данин. Сегодня в соответствии с 
Федеральным законом землей 
распоряжается районная власть. С 
другой стороны, строительством 
должно заниматься руководс-
тво городских поселений. Ну что 
делать, если такие законы непонят-
ные? Как наш Жилищный кодекс, 
который, я повторяю в тысячу пер-
вый раз, не понимаю и не могу 
понять. Все это результат несовер-
шенства принимаемых для целой 
страны законодательных актов. 
Считаю, что на первом плане долж-
ны быть интересы горожан. Что 
касается парка, неплохо бы узнать 
мнение люберчан.

- Вы часто говорите о реформе 
ЖКХ. Если, несмотря ни на что, с 
1 января 2008 года она оконча-
тельно вступит в действие, чем вы 
сможете помочь своим избирате-
лям, как вы сумеете их защитить?

- У избирателей есть шанс - 
внимательно отнестись к Закону. 
Закон позволяет им выбрать ту 
управляющую их жилым фондом 
организацию, которую они сочтут 
нужной. Если же они этого не сде-
лают, то администрация района 
сама назначит им управляющую 
компанию и, наиболее вероят-
но, это будет МУП «ЛГЖТ». Мой 
совет избирателям - проявить 
выдержку.

- Но ведь в вашей органи-
зации тоже назревают переме-
ны. МУП «ЛГЖТ» должно быть 
акционировано, то есть потеря-
ет статус муниципального уни-
тарного предприятия.

- Я философски отношусь к 
этому делу. До тех пор, пока стоят 
дома, организация МУП «ЛГЖТ» 
будет нужна людям.

- Речь об акционировании...
- Возникнет открытое акцио-

нерное общество, где 100% акций 
будет принадлежать муниципа-
литету. Я сторонник такой формы 
управления. Во всяком случае, есть 
Указ Президента, его надо выпол-
нить.

- Что предполагает реформа? 
Кому станет принадлежать дом с 
его коммуникациями, если жите-
ли откажутся от услуг горжил-
треста, и что в этом плохого?

- Все имущество дома и сегод-
ня принадлежит собственникам 
– жителям, и они по закону впра-
ве выбрать управляющую органи-
зацию. Важно не ошибиться, т.к. 
последствия неправильно приня-
того решения могут на долгие годы 
отрицательно отразиться на жизни 
этих людей.

Валентин БОРОДИН
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Спокойно, можно сказать, по-буд-
ничному прошло в Госдуме второе 
чтение законопроекта «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс», который отменяет госу-
дарственную экологическую экс-
пертизу. И только молодые люди 
из общественной организации 
«Гринпис» да дружина охра-
ны природы биофака МГУ про-
тестовали как могли. Они при-
ковывали себя наручниками к метал-
лической ограде у входа в здание 
Госдумы, митинговали на Пушкинской 
площади в Москве. Их морально 
поддерживал и заместитель главы 
Росприроднадзора Олег Митволь.

Какого-либо эффекта на депута-
тов действия защитников природы 
не возымели. Думцы, повторяю, 
во втором чтении приняли законо-
проект. Если он до конца года будет 
окончательно одобрен (а в этом 

мало кто сомневается), то, начиная 
со следующего года, общественная 
экологическая экспертиза перестанет 
существовать. (Она осуществляла 
свою деятельность согласно закону 
«Об экологической экспертизе»).

Чем это нам грозит? А тем, что все 
мы оказываемся экологически безза-
щитными перед теми же, к примеру, 
строителями. Если сегодня им, чтобы 
начать то или иное сооружение, надо 
получить разрешение общественной 
экологической экспертизы, то после 
принятия законопроекта этого не пот-
ребуется. Зато возражают в Комитете 
Госдумы по промышленности, строи-
тельству и наукоемким технологиям, 
будут устранены административные 
барьеры и созданы условия для уве-
личения объемов жилищного стро-
ительства.

Логика депутатов не выдержи-
вает, мягко говоря, никакой крити-

ки. Следуя ей, можно отменить и 
санитарно-эпидемиологическую, 
пожарную и другие экспертизы. 
Строительство домов пойдет еще 
быстрее. Но быстро все делают, как 
известно, только мухи на лету. В свое 
время и пятиэтажки начали строить, 
чтобы увеличить в разы жилищное 
строительство. Только вот сегодня их 
приходится разрушать, чтобы на их 
месте строить добротное, качествен-
ное жилье. В нашем же случае речь 
идет о более важном: о здоровье 
человека, о сохранении окружаю-
щей природы. Дом можно построить  
быстро, но не в том месте и не из тех 
материалов, что потом принесет всем 
жильцам только вред.

Да, строить быстро надо. С этим 
вряд ли кто поспорит. Но с умом. 
Иначе благие намерения окажутся 
никому не нужными. Более того, 
опасными…

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТМЕНА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

То, что дороги у нас никуда не годятся, известно всем. Отсюда аварий-
ность на дорогах такова, что диву даешься.

Судите сами. Ежегодно в автоавариях у нас гибнет ни много ни мало 35 
тысяч человек. Причем относительно в молодом возрасте – от 26 до 42 лет. 
Уже в этом году погибло более 26 тысяч человек и свыше 230 тысяч ранено. 
А за десять лет страна потеряла большой областной город. Ни в одном 
другом государстве мира такого и в помине нет.

Понимая угрожающее положение на дорогах, правительство приняло 
специальную программу «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 годах». В ее реализации особое место отводилось тем  минис-
терствам и ведомствам, которые кровно заинтересованы в ремонте старых и 
строительстве новых дорог. Но что особенно важно – на безопасность госу-
дарство выделило на этот раз столько денег, сколько никогда не выделялось. 
Пятьдесят три миллиарда рублей – два миллиарда долларов! На этот год 
– 1655 миллионов рублей.

Увы, аварийность на дорогах по-прежнему высокая. Выступая недавно 
на совещании по безопасности ДТП в Белгороде, он прямо заявил:

- Ежегодный ущерб государства от дорожно-транспортных происшест-
вий составляет 380 миллиардов рублей.

Но куда же пошли те огромные средства, которые государства не пожа-
лело  для уменьшения ДТП? А как вы думаете, куда деваются деньги, когда 
они попадают в руки чиновников, тем более такие большие? Правильно, 
на собственные нужды. Но только не на улучшение дорог и безопасность 
на них.

Обратимся к фактам. Как только поступило на этот год 1655 миллионов 
рублей, чиновники засучили рукава. Нет-нет, не для того, чтобы не покладая 
рук улучшать дороги и техническое оснащение систем безопасности (внед-
рять, например, современные компьютеризированные системы контроля), а 
для того, чтобы направить на разного рода научные изыскания, воспитание 
населения, исследования проблем, прочие расходы… Так, 346 миллионов 
рублей решено потратить на научно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы, 487,5 миллиона – на прочие текущие расходы, а 10 
миллиардов рублей – на повышение правового сознания и предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения.

Как видится, конкретные цифры выделенных средств «пилятся» на 
общие, мало о чем говорящие формулировки. Ни проверить, ни про-
контролировать расходование поступивших денег по этой причине не 
представляется возможным. А так, видимо, и было задумано. Одно дело 
строить дороги, тут все на виду: или они есть, или их нет. Другое дело, раз-
рабатывать методические материалы, определяющие порядок формиро-
вания зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи 
людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий 
на федеральных автомобильных дорогах. Как здесь проверишь, что на 
это требуется шесть миллионов рублей. Или 87 миллионов рублей надо 
истратить на «исследование проблем создания современной отечествен-
ной испытательной базы»… И так далее. Деньги, повторяю, осязаемые, 
исчезают они также в конкретные карманы конкретных людей, а дорог как 
не было, так и нет. Есть исследования, прочие расходы, изыскания… То есть 
бумаги, хорошо оплаченные.

Чиновник не только многолик, но и изощрен в том, что касается собс-
твенных интересов. Особенно если, как говорится, овчинка стоит выделки. 
А 53 миллиарда рублей – это такая овчинка, что чиновнику есть где раз-
махнуться…

ВМЕСТО ДОРОГ – 
ХОРОШО

ОПЛАЧЕННЫЕ БУМАГИ

Может быть, впервые так определенно и четко было  сказа-
но на съезде о порочности складывания наших доходов в 
Стабилизационный фонд – эту своеобразную кубышку, своего рода 
всероссийскую «заначку». В самом деле, денег в стране не просто 
много, а очень много, а правительство не перестает жаловаться на 
их нехватку. Ему говорят: как же так, Стабфонд ломится от денег 
(ежемесячно в него отчисляется больше рублей, чем на все нац-
проекты за год), а все реформы в стране проводятся за счет и так 
небогатого народа. Вразумительного разъяснения от чиновников не 
следует. Все их объяснения сводятся к одному: если вложить деньги 
Стабфонда в  дороги, больницы, детские сады, в образование, 
науку – получим инфляцию, обесценим деньги. Почему обесценим? 
Ответа на этот вопрос, по существу, у наших финансистов тоже нет, 
в том числе его нет и у главного финансиста – министра финансов 
Алексея Кудрина.

Не случайно одному из лидеров «Единой России» Юрию Лужкову 
пришлось поставить жестокий, но справедливый диагноз всей 
финансовой политике правительства. Он сказал на съезде: «Я 
боюсь, случилось страшное. Стабилизационный  превратился для 
некоторых в языческое божество. А стерилизация денежной массы 
– главная молитва его жрецов. Почивание на трубе и недрах до 
такой степени застит им глаза, что они уже готовы принести в жертву 
своим богам будущее России».

Никто из делегатов съезда Юрию Лужкову не возразил, напротив, 
поддержали. А значит, его диагноз действительно попал, что назы-
вается, в точку. Да и трудно было возражать Юрию Михайловичу. 
То, что на реформирование экономики и социальной сферы идут 
деньги из кармана людей, со страхом ожидающих очередного 
повышения тарифов на ЖКХ, электроэнергию, газ – это суровая 
реальность, которую никакой шумихой вокруг бюджета-2007 как 
бюджета инвестиций в человека не опровергнешь. И это уже пони-
мают все политические силы страны, и в первую очередь партия 
«Единая Россия».

ЕДИНОРОССЫ
АТАКУЮТ

СТАБФОНД

Состоялся седьмой съезд, как говорят, партии власти – 
«Единой России». Приняты важные документы, которые, по 
мнению самих единороссов, определят приоритеты развития 
страны на ближайшие десять лет. Не буду рассматривать все 
аспекты работы съезда. Остановлюсь на одном, на мой взгляд, 
самом важном: денежной политике правительства, в основном 
его экономического блока.

И ЖИТЬ 
СТАЛИ БЫ ЛУЧШЕ

И человек со стороны, тот, кто не в 
курсе дела, мог бы, наверное, разде-
лить с депутатами эту гордость за их 
титанические усилия в деле повыше-
ния благосостояния нищенствующе-
го народа. Но нас, что называется, на 
мякине не проведешь. Мы хорошо с 
вами, читатель, знаем, что означает 
этот удвоенный минимальный раз-
мер оплаты труда – это всего лишь 
две тысячи рублей! Чем же здесь 
надо гордиться? На две тысячи руб-
лей в наши дни только ноги можно 
протянуть. Пусть кто-то из депутатов 
попробовал бы получить в месяц 
«удвоенный размер». 

Что касается пенсионеров (а их 
в стране, как известно, 38 милли-
онов), депутаты Госдумы считают, 
что в первом полугодии 2008 года 
они добьются, чтобы наши старики 
получали пенсию не ниже прожи-
точного минимума. И тоже, навер-
ное, неосведомленному человеку 
могло показаться, что депутаты 
проявляют великую заботу о пен-
сионерах. На самом же деле они 
просто издевались над ними. 
Судите сами. Прожиточный мини-
мум – это нижний уровень физио-
логического выживания. За ним – 
правильно! – смерть! Получается, 
пусть пенсионеры мрут...

А мы все удивляемся, почему 
страна ежегодно теряет по 700 
тысяч человек. Что поделаешь, 
говорят чиновники, денег нет, 
чтобы вкладывать инвестиции в 
человека. Так и хочется спросить 
их: а куда же деваются 2 триллиона 
190 миллиардов рублей преслову-
того Стабфонда?

Молчат чиновники. Нет у них 
ответа на этот совсем несложный 
в общем-то вопрос. Видимо, не 
хватает профессионализма.

ВОПРОСЫ
БЕЗ

ОТВЕТОВ

Иду со станции Люберцы 
по подземному переходу. 
Лампочки еле светят. Но в полу-
мраке все равно идет оживлен-
ная торговля. По стенам выве-
шено разное барахло – женские 
кофточки, платья, юбки, муж-
ские сорочки; внизу на разо-
стланной дерюге лежат шапки, 
перчатки, ремни… Продавцы 
зычно голосят, зазывая прохо-
жих примерить, прицениться, а 
понравится вещь – и купить ее.

Вижу, как женщина средних 
лет, не стесняясь, сняла с себя 
юбку и надевает другую, рядом 
стоящий мужчина расстегива-
ет брюки, собираясь, видимо, 
примерить другие…

Антисанитарные условия, 
малоэстетично – как угодно 
называйте то, что происхо-
дит здесь изо дня в день. Но, 
согласитесь, никто из нас не 
возмущается, считает, что так 
и должно быть. Все мы к этому 
привыкли.

Ну хорошо, мы, обычные 
обыватели, привыкли, счита-
ем, что наша хата с краю. А 
куда же смотрят, с позволения 
спросить, те, кто по долгу служ-
бы обязан наводить в перехо-

дах порядок, где, наконец, те 
чиновники, которые отвечают в 
городе за розничную торговлю? 
Ау, откликнитесь!

Увы, не откликаются. Их здесь 
нет. Они не ходят по таким пере-
ходам, слишком в них грязно. 
Они, понятное дело, ездят на 
иномарках и из их окон видят 
только сверкающие витрины, 
которые глаз радуют. Конечно, 
могли бы, наверное, стражи 
порядка заинтересоваться бара-
холкой, но им, видимо, еще не 
поступило свыше указаний. Да и 
стали они уже здесь «своими», 
так сказать, заинтересованными 
лицами…

Извечный русский вопрос: что 
делать? У меня есть экстрава-
гантное предложение: на пред-
стоящих выборах избрать таких 
начальников, которые дадут 
нам слово: лично ходить пеш-
ком по этим мерзопакостным 
переходам, ездить на разбитых 
автобусах и маршрутках, полу-
чать среднюю зарплату сред-
него люберчанина. Смотришь, 
порядка и в городе, и в райо-
не стало бы намного больше. 
И жить люди тоже стали бы 
лучше…

Недавно в Госдуме шел большой 
разговор о том, как улучшить жизнь 
пенсионеров и бедных, - всех тех, 
кто, по сути, не живет, а выживает. 
Насторожило то, что многие депу-
таты хвастались тем, что они при-
лагают неимоверные усилия, чтобы 
поправить положение. Так, пред-
седатель Госдумы Борис Грызлов 
с воодушевлением сообщил, что в 
будущем году минимальный раз-
мер оплаты труда будет удвоен. 
Прозвучало гордо, пафосно.

Свою точку зрения выразил
Виктор ЧУРИЛОВ 
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ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

И ВОТ ОНА, ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНАЯ

27 октября в школе состоялся кон-
церт духовной музыки. Исполнители 
– педагоги школы Л.И. Ковалева (вокал), 
Е.И. Бурганская (фортепиано), Л.Ф. Потапов 
(виолончель). Прозвучали редко исполня-
емые красивейшие произведения И. Баха, 
Г. Генделя, А. Вивальди и других компози-
торов. Отрадно, что наши дети и родители 
приобщаются к подлинным ценностям музы-
кальной культуры. Концерт произвел неиз-
гладимое впечатление на всех слушателей.

Наша школа, находясь на территории 
гарнизона, активно сотрудничает с Советом 
ветеранов Люберецкого района. С радос-
тью мы откликнулись на предложение 
выступить 22 ноября в Доме ветеранов. 
Концерт  учащихся посвящался 65-летию 
битвы под Москвой. Звучали аккордеон и 
баян, скрипка и гитара. Дети проникновен-
но пели песни военных лет. Не смолкали 
аплодисменты, слушатели тепло принима-
ли юных исполнителей.

1 декабря в стенах школы был проведен 
традиционный детский концерт старинной 
музыки. Учащиеся играли и пели при све-
чах. Звучала зарубежная музыка XVI-XVIII 
веков в полифоническом стиле. Всех пора-
зило выступление Саши Королевой, про-
никновенно исполнившей две части сонаты 
Генделя на скрипке.

2 декабря – «Посвящение в музыканты». 
По традиции этот концерт самых юных музы-
кантов мы проводим по сценарию педагога 

школы А.В. Заниздра. Первоклассники ста-
новятся зрителями театрального представ-
ления и должны сами решить, что лучше 
– получать двойки, дружить с фальшивой 
нотой или учиться на пятерки. После сцен-
ки дети выступили сами, подарили Фее 
музыки свои музыкальные подарки. Этот 
концерт стал дебютом для молодого руко-
водителя младшего хора О.Р. Якубовской. 
Выступление хора всем понравилось.

Школа пополняется молодыми специа-
листами. Педагог М.В. Ковалев, выпуск-
ник школы, только что успешно выступил 
на Международном конкурсе пианистов в 
г. Новосибирске.

А впереди – Новый год! Уже украшен 
небольшой, но уютный актовый зал. 14 дека-
бря проведен концерт учащихся младших 
классов «Детский уголок», готовится пред-
новогодний концерт «Музыканты шутят». 
Педагоги проведут классные концерты. 
Каждый вечер в актовом зале будут соби-
раться родители слушать музыку в исполне-
нии своих детей.

Школа живет насыщенной творческой 
жизнью. Подтверждение этому – одиннад-
цать призовых наград по всем специаль-
ностям, завоеванных лучшими ученика-
ми на первом районном фестивале «Под 
знаком высокой духовности» (учредитель 
фестиваля – администрация Люберецкого 
муниципального района). Подготовка к 
юбилею идет полным ходом!

С помощью депутата Московской 
областной Думы Вячеслава Григорьевича 
Глазкова школа приобрела комплект духо-
вых инструментов. Мы получили пода-
рок от директора ООО «Стройзаказчик» 
Владимира Федоровича Паршина – хоро-
ший аккордеон, на котором с удовольстви-
ем играют дети. Нина Абрамовна Рывкинд 
и Лариса Никодимовна Лосева постоянно 
приглашают нас на концерты классичес-

кой музыки в концертные залы Москвы. 
Всем им большое спасибо! А самая главная 
мечта родителей, учащихся и преподавате-
лей – это собственное здание музыкальной 
школы с концертным залом. Говорят, под 
Новый год мечты сбываются…

Галина ФЕДОРОВА,
завуч ДМШ № 4

Важные для того времени 
события происходили в 1981 
году. 23 февраля начал работу 
XXVI съезд КПСС. Люберецкий 
район рапортовал о своих 
достижениях. Только за январь 
промышленные предприятия 
реализовали сверхплановой 
продукции на 3 миллиона руб-
лей. Рост к соответствующему 
периоду предыдущего года - 
6,2 процента. В честь съезда 
в коллективах принимались 
новые социалистические обя-
зательства. Рабочие и специа-
листы завода им. Ухтомского 
дали слово выпустить за год 
на новых площадях 4 тысячи 
самоходных косилок-плющи-
лок. И десятки тысяч других 
машин. 

19 декабря страна отмеча-
ла 75-летие со дня рождения 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Леонида 
Ильича Брежнева. Эту дату встре-
чали тоже трудовыми подарками. 
Перед этим Земля проводила в 
далекий путь двух новых раз-
ведчиц Вселенной - “Венеру-13” 
и “Венеру-14". В связи с 40-лети-
ем начала битвы под Москвой с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками в районе 5 декабря прохо-
дил массовый коммунистический 
субботник.

В завершающие дни года 4-
тысячная самоходка на заводе 
им. Ухтомского была изготов-
лена. Вот как это происходило 
тогда.

* * *
В цехе № 16 оживление. Сюда 

непрерывно доставляют остовы 
косилок. Гудят краны, подавая 
узлы на завершающие опера-
ции. Немного волнуются мастера, 
руководители цеха. Приникли к 
машинам сами сборщики.

Начальника цеха А.Ф.Козлова 
“атакуют” подчиненные. На ходу 
решаются многие, порой непред-
виденные задачи. Обеспечить 
сборщиков полным комплектом 
узлов и деталей - дело непро-
стое, тем более что они посту-
пают с десятков предприятий 
Люберецкого и других районов 
области и непосредственно из 
Москвы.

К сборочному конвейеру подъехал 
грузовой автомобиль. Начальник 
цеха окидывает взглядом широ-
кий пролет, оценивает обстанов-
ку. Потом обращается к бригадиру 
Владимиру Каменскому:

- Володя! Принимайте пружи-
ны!

И через минуту Каменский пода-
ет сигналы крановщице. Деталям 
радуется. Только бы все вовре-
мя подали. А в себе сборщики 
уверены: дело не затормозят. Еще 
весной бригада В. Каменского 
перешла на прогрессивный метод 
организации труда - работу по 
единому наряду. Каждый стал 
относиться к делу с повышенной 
ответственностью, овладевать 
дополнительными операциями. 

Каждый беспокоится за конечный 
результат - готовность машины в 
целом.

Самоходка на виду обрастает 
механизмами, все больше приоб-
ретает свои очертания. Владимир 
Попов и Александр Почерняев 
крепят трап, монтируют площадку 
перед кабиной.

- Можете подняться наверх, все 
надежно! - уверяют ребята.

Взбираюсь по металлическим 
ступенькам на площадку. Взору 
предстает полная картина трудо-
вого ритма. В начале потока стро-
гими рядами красуются голубые 
застекленные кабины. С другой 
стороны, в глубине цеха, стоят 
приземистые жатки в красном 
“одеянии”. Вокруг них тоже хлопо-
чут рабочие: последняя подгонка 
деталей. Такая жатка в процессе 
сенокошения захватывает полосу 
луга в пять метров. Подходящая 
“коса”!

Поднятая краном машина, как 
сказочный великан, повисает в 
воздухе. Ее сняли с конвейера и 
поставили на дорожку, по кото-
рой она, теперь уже своим ходом, 
выйдет за ворота.

И вот на дорожке, как бы в 
затылок друг другу, расположи-
лось несколько машин. Владимир 
Каменский торопливо подходит к 
начальнику цеха:

- Александр Федорович, надо 
быстрее ставить кабины.

Его беспокойство вызвано тем, 
что краны оказались заняты на 
других операциях.

- Сейчас решим, - ответил 
Козлов, понимая, к чему кло-
нит Каменский. Ведь бригадиру 

важно сдать самоходку во всем 
ее обличии.

Через две-три минуты Анатолий 
Карнюхин уже сопровождал 
кабину, а Виктор Левин без про-
медления начал закреплять ее на 
ходовой части.

Первая косилка такой марки 
вышла из корпуса, где до этого 
люберчане собирали тростни-
ковоуборочные комбайны для 
Кубы, 7 декабря 1978 года. Тогда 
готовились пробные экземп-
ляры. А с января 79-го развер-
нулось массовое производство 
новинок. Уже в октябре роди-
лась тысячная машина. От тру-
жеников села поступили первые 
добрые отзыва и замечания. К 
1980 году специально для этой 
новинки был введен по плану 
реконструкции завода произ-
водственный корпус площадью 
в 20 тысяч квадратных метров. 
Здесь было собрано за год 3 
тысячи самоходок.

В 81-м году заводчане обяза-
лись изготовить четыре тысячи 
штук. Последняя из них была 
собрана заботливыми руками 
сельмашевцев в понедельник, 
28 декабря. Любуюсь этой маши-
ной. Вот на ней прикреплена таб-
личка с крупными яркими циф-
рами и словами: “4000. Годовой 
план выполнен”. У “юбилярши" 
собрались рабочие и руково-
дители. Бригады фотографиру-
ются рядом со своим детищем. 
Большой вклад в выполнение 
годовой программы внесли кол-
лективы бригад С. Васильева, 
В. Каменского, С. Корбулы, В. 
Козакова.

- Счастливого пути тебе, само-
ходка! - напутствовали рабочие 
четырехтысячную.

Всего, таким образом, работ-
ники сельского хозяйства полу-
чили от люберчан уже восемь 
с половиной тысяч высокопро-
изводительных сеноуборочных 
машин новейшей конструкции. В 
1982 году намечено собрать еще 
4500.

Так решалась главная зада-
ча реконструкции завода имени 
Ухтомского - довести выпуск этих 
косилок до 12 тысяч штук в год. 
Одновременно конструкторы, 
учитывая замечания сельских 
механизаторов, совершенствуют 
машину. В новом году предпо-
лагается снизить ее вес на 600 
килограммов, уменьшить метал-
лоемкость.

Люберецкий завод сельхозма-
шин - составная часть агропро-
мышленного комплекса, призван-
ного на основе решений XXVI 
съезда партии сыграть важную 
роль в осуществлении готовив-
шейся продовольственной про-
граммы страны.

...Так прошел 81-й год, полный 
важных исторических собы-
тий. Но реконструкция завода 
им. Ухтомского и выпуск техни-
ки активно продолжались. На 
него обратили серьезное вни-
мание в Центральном Комитете 
КПСС и Совете Министров СССР. 
Коллектив был в преддверии 
новых перемен. И они наступили. 
Однако об этом - в следующих 
публикациях.

Петр БИЦУКОВ

ПОД НОВЫЙ ГОД МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Детская музыкальная школа № 4 Люберецкого района готовится к 

50-летию. Юбилей – это и праздник, и смотр творческих сил, и подве-
дение итогов. Все мероприятия в 2006-2007 учебном году проводятся 
под девизом «Навстречу юбилею».

ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
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На вопросы жителей Люберецкого 
муниципального района отвечает 
заместитель главы администрации 
района М.В. ТАРХАНОВ.

Свои вопросы присылайте по адресу: 
140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 190 и задавайте по телефону "Горячей 
линии" 503-30-00

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕЗНАЙ НАШИХ!

36 стран прислали на чемпионат своих участ-
ников. Россию представляла сборная команда в 
составе 200 человек. Это были юные танцоры из 
пяти регионов.

- Мы были одно целое, представляли не отде-
льный клуб или город, а всю Россию. Эти чувства 
нельзя передать словами: и патриотизм, и гордость 
за свою страну, и большая ответственность не дава-
ли расслабиться  ни на минуту, - рассказывает Елена 
Валерьевна. - Сборная России на мировом чемпи-
онате завоевала 4 золотые медали. 4 раза звучал 
гимн нашей страны, даже дух захватывало! Такого 
успеха не добивалась ни одна страна за всю историю 
танцевального шоу.

Конкурс проходил по таким видам: соло, дуэт, 
малые группы, «формейшн» и «продакшн», когда на 
сцене одновременно выступает не менее 24 человек. 
В последней номинации, самой сложной, также 
выступал ансамбль «Джем». В танце «Племя шикав-
ка» участвовало 40 человек. Коллектив вошел в 
десятку лучших в этой номинации.

В номинации «Формейшн – взрослые» коллек-
тив занял 14 место из 36 участников. Тоже неплохо. 
Надо было научить ребят правильно и технич-
но исполнять танец группой, синхронно выпол-
нять фигуры, чувствовать друг друга и, конечно, 
умелыми движениями передать ту энергетику и 
динамику танца, которые были заложены его пос-
тановщиком.

Особенно эффектно смотрелся танец «Пираты 
Российской империи». Декорации в виде корабля 
под черным парусом и другие пиратские атрибуты 
придавали ему особый колорит. Волнения при-
бавило и то обстоятельство, что по жеребьевке 
ребята выходили первыми. И все-таки они сумели 
передать настроение танца. Зал кричал «браво!», 
а это дорогого стоит, когда выступаешь за грани-
цей.

Участники коллектива современного танца 
«Джем», родители выражают глубокую при-
знательность за поддержку и предоставлен-
ную возможность выехать в Германию главе 
Люберецкого района В.П. Ружицкому и его сорат-
никам: депутату районного Совета Д.В. Дениско, 
директору «Фонда развития Люберецкого райо-
на» В.С. Пащенко, всем людям, которые способс-
твовали этой поездке!

Валентина БОГДАНОВА 

«ДЖЕМУ» РУКОПЛЕСКАЛИ 
В ГЕРМАНИИ

С 22 по 27 ноября в немецком городе Риза 
проходил чемпионат мира по танцеваль-
ному шоу. Участвовал в нем и коллектив из 
Люберецкого района – ансамбль современ-
ного танца «Джем» из Красковской гимназии 
№ 56, руководит которым Елена Валерьевна 
Фомина.

Вопрос:
Мы с супругой проживаем в квартире вместе с ее матерью, 

квартира не приватизирована. Лицевой счет разделен на две 
части (теща и жена). Имеет ли право моя жена прописать меня 
к себе без согласия своей матери?  (Николай Серебряков, пос. 
Малаховка)

Ответ:
Уважаемый Николай, поскольку в квартире разделен лицевой 

счет, ваша жена является нанимателем комнаты по отдельно-
му договору социального найма. После того как был разделен 
лицевой счет, квартира из отдельной превратилась в коммуналь-
ную. Согласно пункту 1 статьи 70 Жилищного кодекса Российской 
Федерации наниматель с согласия  в письменной форме членов 
своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей 
семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по 
договору социального найма своего супруга, своих детей и родите-
лей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том 
числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя 
- других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов 
своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в 
качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи 
в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего 
жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной 
нормы. Таким образом, для Вашего вселения в комнату жены необ-
ходимо письменное согласие лиц, зарегистрированных в комнате 
при их наличии, и согласие наймодателя. Что касается согласия 
матери вашей жены, то оно не требуется, поскольку она является 
нанимателем другой комнаты в квартире. 

Вопрос: 
Мною – жителем Люберецкого района - был постро-

ен гараж на земельном участке, выделявшемся для этих 
целей. Данный земельный участок я занимал на основа-
нии договора аренды, срок которого в  настоящий момент 
истек. Построенный мною гараж не принят в эксплуатацию, 
так как отсутствуют правоустанавливающие документы на 
землю. А свой гараж я занимаю уже более 15 лет. Скажите, 
как можно оформить свои права на построенный мною 
гараж? (Игорь Гордеев, пос. Томилино)

Ответ:
С учетом изменений в законодательстве предлагаю  вам следую-

щий вариант решения существующей проблемы.
В соответствии с частью 17 статьи  51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации выдача разрешения на строительство не 
требуется в случае строительства гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества" основаниями для государственной регистрации права 
собственности на создаваемый или созданный объект недвижи-
мого имущества, если для строительства, реконструкции такого 
объекта недвижимого имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не требуется выдачи разрешения на 
строительство, являются:

1) документы, подтверждающие факт создания такого объекта 
недвижимого имущества и содержащие его описание;

2) правоустанавливающий документ на земельный участок, на 
котором расположен такой объект недвижимого имущества.

Документом, подтверждающим факт создания гаража или иного 
объекта недвижимого имущества (если для строительства, реконс-
трукции такого объекта недвижимого имущества не требуется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдача 
разрешения на строительство) и содержащим описание такого 
объекта недвижимого имущества, является декларация о таком 
объекте недвижимого имущества.

Обязательным приложением к представляемым документам 
является кадастровый план земельного участка, на котором рас-
положен соответствующий создаваемый или созданный объект 
недвижимого имущества.

Учитывая вышеизложенное, вы должны:
1) продлить договор аренды земельного участка под строи-

тельство гаража либо заключить другой договор аренды на дан-
ный земельный участок на новый срок, в установленном законом 
порядке; 

2) поставить данный земельный участок на государственный 
кадастровый учет;

3) зарегистрировать гараж, возведенный на данном земельном 
участке, заполнив декларацию  в органах, осуществляющих такую 
регистрацию, предоставив правоустанавливающие документы на 
землю (договор аренды земельного участка) и кадастровый план 
данного земельного участка.

Существует и другой способ. Он заключается в признании 
права собственности на гараж в судебном порядке в силу приоб-
ретательной давности. Данные действия возможны на основа-
нии статьи 228 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно вышеуказанной норме гражданин или юриди-
ческое лицо, не являющееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадца-
ти лет, приобретает право собственности на это имущество.
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ТАКИХ И БЕРУТ 
В "КОСМОНАВТЫ"

Итак, наш собеседник - Евгений Александ-
рович СОЛОВЬЕВ, 1983 года рождения, житель 
улицы Пионерской поселка Томилино, выпуск-
ник школы № 14.

Призван в армию в ноябре 2001 года. До 
октября 2003 года служил в воздушно-десан-
тных войсках.

- Евгений, в ваши личные планы "вписы-
валась" армейская служба?

- Я совершенно осознанно пошел в армию. 
Мало того, мечтал об этом, а точнее - о службе 
в ВДВ. Заявлял об этом и в военкомате, и на 
сборном пункте в г. Железнодорожном - во 
всех кабинетах, которые там довелось обойти.

- Но вы же понимали, что десантников 
и спецназ чаще других отправляют в зоны 
"экстрима"?

- Я сразу решил: если уж служить, то "по пол-
ной программе". В нашей семье нет традиции 
"косить" от армии: мои отец и дядя в юности 
служили на Северном флоте.

- В ВДВ берут, как правило, хорошо под-
готовленных физически ребят. Вы каким-
либо  видом спорта до армии занимались?

-Профессионально - ничем. Увлекался, 
правда, скалолазанием.

- Какие скалы удалось покорить?
- Начинал с железнодорожного моста у стан-

ции Люберцы-2, ездил в Москву на искусствен-
ный скалодром, тренировался на карьере из 
горных пород в Подольске.

НЕ ФУНТ ИЗЮМА
- Сколько времени лично вам, Евгений,  

потребовалось, чтобы привыкнуть к 
армейскому укладу - подъему в 6 утра, 
марш-броскам, приказам, которые не 
принято обсуждать?

- Примерно через неделю все пошло "по 
накатанной". Но вообще-то к этому при-
выкаешь все два года службы. Это нелегко 
физически, но особенно психологически. 
Если парень не очень спортивный - окреп-
нет в армии. Главное - быть морально подго-
товленным, понять заранее, что  это "не фунт 
изюма", всерьез и не на один день. Но и  не 
настраиваться исключительно на плохое, не 
«накручивать» себя, копя обиды; использовать 
время с умом. Ни унижать ни своего, ни чужого 
достоинства.

- И это говорит человек, который не так 
уж давно был "дедом"?

- Мне повезло: в десанте дедовщины нет 
или почти нет. Это самые мобильные, боевые 
войска, и ты понимаешь: если завтра тревога, 
тот же "слон" будет тебя прикрывать.

("Дед" - колоссально мудрый солдат второго 
года службы. "Слон" - солдат, любящий огром-
ную нагрузку, проходящий службу первый год;  
в других родах войск он же - "дух". Здесь и 
далее - примечание автора).

- Присягу вы где принимали?
- Со сборного пункта в Железнодорожном  

нас, люберчан, направили в Иваново, в 817-й 
полк 98-й парашютно-десантной дивизии. 27 
января 2002 года мы приняли присягу, а вскоре  

отправились в первый свой полевой выход:  27 
километров пешком в полном обмундирова-
нии по лесистой местности. На себе тащили 
и пулемет «НСВС» весом 56 кг (назван так по 
имени изобретателей - "Нестеров, Стечкин, 
Волков - станковый"). Несли его в разобранном 
виде: я - станину, два короба и прицел, осталь-
ные номера расчета - тело пулемета и ствол.

- Стрелять вам, надо полагать, много и 
из чего другого довелось?

- Стреляли. В первую чеченскую команди-
ровку я был старшим расчета, во вторую - прос-
то стрелком. Кстати, пулемет свой, ребята это 
знали, я назвал Ольгой - по имени девушки, с 
которой переписывался в первый год службы.

К лету поступило распоряжение, что наш 
полк должен менять в Чечне псковичей. Так я 
попал в батальон, который готовили специ-
ально для командировки на юг. Никто об этом 
не говорил, но каждый догадывался. Кто не 
хотел попасть в Чечню, перевелся в другие 
подразделения.

- А вы почему согласились?
- У десантников есть такая поговорка: "На 

войну не напрашивайся, а будут звать - не 
отказывайся". Я решил не отказываться.

- Нетрудно представить, как восприняли 
эту весть ваши родители.

- Я не хотел родным сообщать, но 2 июля 
мама, отец и брат Артем приехали ко мне на 
день рождения. А 4 июля 2002 года мы отбы-
ли в Чечню. Мама плакала, собирая меня. 
Она, конечно, особенно натерпелась за мою 
службу...

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА,
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ 

- Северный Кавказ - вот где, наверное, 
пригодились ваши навыки скалолазания?

- Если это входило в задачу. Мы стояли пала-
точным лагерем на горе Энгиной - 960 мет-
ров над уровнем моря. Потом вертолетом нас 
направили на наблюдательный пост Зондак.

Сказать, что там климат сырой, промозглый 
- не сказать почти ничего. Это можно только 
прочувствовать на себе. Всю осень шли затяж-
ные, изматывающие дожди. Суглинистая почва 
так раскисала, что под ногами было сплошное 
месиво из грязи и гильз. В редкие перерывы, 
когда сквозь тучи и туман пробивалось солн-
це, наступало очередное бабье лето, а потом 
- опять холод, дождь.

- Кавказ! Далекая страна!..
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной!..
Эти строки были написаны М.Ю. 

Лермонтовым в связи с военными событи-
ями на Кавказе, где в 1830 году вспыхнуло 
восстание горцев Чечни. Третье тысяче-
летие уже на дворе, а в Чечне все еще 
неспокойно, порой раздаются выстрелы, 
льется кровь. За что же русские ребята там 
сложили свои головы? В чем была ваша 
патриотическая идея, и была ли она?

- Мы защищали Россию, целостность и безо-
пасность страны. Чтобы боевики дальше "не 
поползли". Там ведь оружие чуть ли не у каж-
дого. Если бы наши войска оттуда ушли, "они" 

наверняка бы отправились в мирные дома - и 
в ближние с Чечней, и в дальние, в чем мы, к 
сожалению, убеждались не раз. 

- Мирное население как относилось к 
военнослужащим?

- По-разному. Некоторые считали нас вра-
гами, даже женщины. Они этого не говорили, 
но достаточно было поймать на себе чей-либо 
взгляд. Даже те чеченцы, которые с нами сотруд-
ничали, вряд ли были искренни. У Кадырова на 
службе тоже было немало бывших боевиков. А 
вот  дети - и чеченские, и русские, везде относят-
ся к военным с любопытством.

- Говорят, на войне, как на войне. А какая 
она - чеченская война мирного времени? 
Расскажите, если это возможно, хотя бы об 
одном из ее эпизодов.

- Там всегда надо быть начеку. Когда бое-
вики хотели отравить родник вблизи селения, 
нам пришлось полторы недели вести дежурс-
тво в горах; спали по 2 часа в сутки. Для охраны 
родника был выставлен экипаж одной маши-
ны - 7 человек. Слишком большая территория, 
разброс людей, плотная зелень, а потому вряд 
ли  заснешь на посту, если знаешь: чуть зазе-
вался - и тебя убьют, и весь экипаж вырежут.

В рукопашном бою - "стенка на стенку" мне, 
к счастью, участвовать не пришлось. А пере-
стрелки  были  чуть ли не каждый день.

 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
- утверждают по многим поводам фран-
цузы. Правда ли, что на стороне боевиков  
воевало немало представительниц пре-
красного пола?

- У них среди снайперов особыми "приви-
легиями" в оплате "труда" пользуются женщи-
ны. Им отдается предпочтение при приеме "на 
работу". У женщин-снайперов показатели выше, 
их действия продуманны, более практичны. Им  
легче укрыться среди мирного населения. 

Живет такая дама, как правило, в чеченском 
доме. С утра наступает туман, она берет свою 
снайперскую винтовку Драгунова, калибр 62 
мм, приходит на позицию, которую выбрала 
заранее, и начинает отстрел.

- Объекты для "охоты" тоже выбираются 
заранее, или "кому повезет"?

Сначала целится в командира: за убитого 
офицера платят дороже. Во время боевых дейс-
твий снайперы сначала "снимают" командира 
и связиста. Потом стараются убрать огневую 
угрозу, то есть пулеметчика, затем стрелков. 
Женщины-снайперы особенно не любили нас, 
санитаров, старались "подкосить" одними из 
первых. 

Я на внештатной должности санитара 
"попутно" ходил 10 месяцев. Прошел спецкурс, 
сам кое-чему научился. Снайперы нас просто 
"обожали", - мы даже повязки потом на рука-
вах перестали носить, чтобы по этим красным 
крестам не целились.

- Много было снайперов-женщин?
- Мне довелось познакомиться "на практи-

ке" с четырьмя. Одна из них - Наташа, 28 лет, 
родом из Тулы. Ее поймали во время зачис-
тки в горной деревне на Зондаке. Наверное, 
она биатлоном раньше занималась, стреляла 
метко. Только в нашем взводе из-за нее не 

стало двоих. Еще две дамы из Прибалтики 
работали с двух сторон одновременно. Их 
засекли на радиоперехвате, когда они между 
собой договаривались. Была и чеченка, - осо-
бенно жестко действовала, стреляла всегда в 
самые болевые точки. Я долго не мог к одному 
парню подползти, сам чуть не «словил» пулю, 
пока его вытаскивал.

- Как-то повлиял на происходящее в 
Чечне захват заложников в Московском 
театре на Дубровке? 

- Это был очень тяжелый период. Боевики 
тогда вообще обнаглели - начали "долбить" 
даже среди бела дня. Наши ребята тоже шли в 
бой, подчас потеряв осторожность, со словами 
"Вы нам еще за «Норд Ост» ответите!" Мы силь-
но переживали, как там, дома. 

МЫ В ВАС ВЕРИМ!
- Писем из дома очень ждали?
- Конечно! Только нелегко было им добраться 

до нас. И мое письмо из Чечни в Томилино шло 
порой не меньше месяца. Иногда до нас дохо-
дила гуманитарная помощь. 11-й класс одной 
из московских школ прислал посылку, а в ней  
вместе со сгущенкой, сигаретами, печеньем 
- записка: "Ребята, мы в вас верим!" Каждый 
из бойцов непременно хотел подержать ее в 
руках, перечитывал по нескольку раз.

- Русский философ Константин Леонтьев   
писал когда-то: "Если увидишь человека в 
мундире, остановись и сними перед ним 
шляпу!". Перед кем из своих командиров 
вы, Евгений, действительно почли бы за 
честь снять шляпу?

- Прежде всего это командир нашей, 9-й 
роты, Роман Николаевич Щетнёв, Герой 
России, капитан. Еще лейтенантом он в первую 
чеченскую кампанию командовал разведчи-
ками, и со своим взводом «взял» корпус со 
100 боевиками, причем потери наших были 
минимальными.

- Любой разумный человек в России 
желает, чтобы наша армия была, как и 
в былые годы, "непобедимой и леген-
дарной". Однако далеко не каждый при-
зывник мечтает пополнить собой ряды 
Вооруженных Сил РФ. На ваш взгляд, что 
надо сделать, чтобы вернуть былой пре-
стиж профессии военного?

- Немаловажную роль здесь играет не 
только финансовое обеспечение армии, но и 
реклама. Например, насколько это известно, 
Пентагон тратит на рекламу армии США свыше 
500 млн. долларов в год. У нас все несравнимо 
скромнее. Я видел только один календарь на 
плохой бумаге, посвященный армии.

Важную роль играют Дни призывника, кото-
рые у нас в районе организует Люберецкий 
военный комиссариат. Школьники и студенты 
едут в воинские части, видят своими глазами, 
что к чему. Такое, между прочим, мало где про-
водится, как я узнал от ребят в армии. Работа 
Комитета солдатских матерей по правовому 
просвещению призывников тоже имеет боль-
шое значение.

- Евгений, вы прошли в Чечне суровую 
школу мужества, владеете приемами 
рукопашного боя, за плечами 10 прыжков 
с парашютом с высоты от 600 до 1200 мет-
ров. Как в песне поется: "Русский парень 
от пуль не бежит, … русский парень в воде 
не тонет". Чем не супермен! А вы таковым 
себя ощущаете?

- Нет, конечно. Но на Руси всегда склады-
валось так: то, что построили, приходилось 
защищать. А уж если защищать, так со знани-
ем дела. По этому поводу мне вспоминается 
чье-то изречение: "Истинный воин не любит 
воевать. Он просто хорошо умеет это делать". 
Лучше, конечно, чтоб это умение никому не 
довелось применять на практике...

Татьяна САВИНА
На снимке: старший расчета Евгений 

Соловьев и пулемет «Ольга», лето 2002 г. 
Фото из домашнего архива

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

РУССКИЙ ПАРЕНЬ ОТ ПУЛЬ НЕ БЕЖИТ
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С октября по декабрь нынешнего 
года около 300  парней из Люберецкого 
района пополнят собой ряды Воору-
женных Сил РФ.

Где предстоит  проходить срочную 
военную службу им – совсем еще 
мальчишкам? Хорошо бы под нача-
лом  мудрого наставника -командира, 
лишь бы не там, где пока не искорене-
на дедовщина, а, главное, не в Чечне 
и  не в других «горячих точках»!  Хотя, 
кажется, туда теперь посылают только 
опытных контрактников…

«Чечня» - у кого из матерей это 
слово не отзывается в сердце болью и 
тревогой! 

С одним из тех, кто знает не понас-
лышке, что такое война  в мирное 
время, мы встретились по просьбе 
Люберецкого районного комитета сол-
датских матерей.

Редакция оставляет за собой право 
дать нижеследующее интервью «без 
купюр».

Из записи в военном билете Евгения 
Александровича Соловьева:

"Выполнял боевые задачи по поддержа-
нию правопорядка на территории Северо-
Кавказского региона. Участвовал в боевых 
операциях  по устранению незаконных воо-
руженных формирований..."
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Председателю Люберецкой 
районной общественной 

организации «Комитет 
солдатских матерей» 

М.Ю. ЕЗЕРСКОЙ

От имени командования воен-
ного комиссариата Московской 
области сердечно поздравляю вас 
и членов Люберецкого комитета 
солдатских матерей с 5-летием со 
дня создания организации!

Решая вопросы социально-
правовой защиты будущих при-
зывников и членов их семей, 
оказывая практическую помощь 
землякам при посещении их 
в воинских частях, окружая их 
теплом, вниманием и материнс-
кой заботой, ваша общественная 
организация по праву завоевала 
признание и популярность.

Жители Люберецкого района 
уверены, что благодаря Комитету 
солдатских матерей они могут 
рассчитывать на объективную 
информацию о службе их сыно-
вей, на оперативную помощь 
Комитета в рамках законности.

За кропотливый самоотвер-
женный труд, инициативу, тесное 
сотрудничество с военкомата-
ми Подмосковья, за внимание к 
решению вопросов подготов-
ки молодежи к военной службе 
военный комиссариат Московской 
области выражает всем членам 
Люберецкого комитета солдатских 
матерей глубокую признательность 
и искреннюю благодарность.

С уважением, 
военный комиссар 

Московской области
генерал-майор 
Е.И. ФУЖЕНКО

Коллектив объединенного воен-
ного комиссариата города Люберцы 
поздравляет Комитет солдатских 
матерей с 5-летием со дня образо-
вания!

Взаимодействие военного ко-
миссариата и Комитета солдатс-
ких матерей способствует успеш-
ной работе с призывниками и их 
родителями, с военнослужащими 
и командирами воинских час-
тей. Мы искренне признательны 
Комитету за активное участие в 
проведении Дней призывника, в 
поездках в госпитали к раненым 
и находящимся на реабилита-
ции военнослужащим, в акциях 
«Спасибо тебе, солдат».

Особую благодарность мы 
выражаем Комитету за вклад в 
дело военно-патриотического 
воспитания и правового просве-
щения молодежи.

Надеемся на дальнейшее 
успешное сотрудничество. 

Желаем вам счастья и дальней-
ших успехов в вашей нелегкой 
благородной работе!

С уважением,
военный комиссар ОВК 
г. Люберцы полковник

А.Н. СВЕТЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Какое же это  счастье, какая  удача   для наших 
земляков, что  на  люберецкой  земле по иници-
ативе и при непосредственном  участии депу-
тата Московской областной Думы, ныне главы 
Люберецкого района Владимира Петровича 
Ружицкого  была создана общественная орга-
низация с прекрасным и обнадеживающим  
именем - Комитет солдатских матерей.  Целью и 
задачами Комитета  стали защита прав и закон-
ных интересов  призывников, военнослужащих, 
соблюдение прав человека в Вооруженных 
Силах по отношению к  нашим землякам.

Со дня основания  работу Комитета возглав-
ляет  Маргарита  Езерская -  опытный   юрист и,  
что не менее важно, человек  с чутким сердцем 
и  открытой навстречу людям  душой. С пред-
седателем  Люберецкого комитета солдатских 
матерей, или, как ее  уважительно называют 
многие, «главной солдатской мамой района»   
М.Ю.Езерской,  мы ведем  беседу в «штаб-
квартире» этой общественной организации 
в центре Люберец  на улице  имени  Героя 
Советского Союза Н.И.Власова.

- Маргарита Юзефовна, призыв закан-
чивается, а в вашем кабинете  все равно  
«аншлаг». 

- Скучать не приходится, ведь военнослужа-
щих, призывников и их родителей мы консуль-
тируем бесплатно. К сожалению, приходится 
констатировать, что и  ребята, и их родители  
зачастую не обладают элементарными  зна-
ниями в области прав человека вообще и лиц 
призывного возраста  и  военнослужащих, в 
частности. Ликвидировать этот «правовой про-
бел» и призван  наш Комитет.

За прошедшие 5 лет  Комитетом были ока-
заны бесплатные юридические консультации 
почти  полутора тысячам  жителей Люберецкого  
района,  направлено  около 200 заявлений  в 
Люберецкую призывную комиссию, в военную 
прокуратуру, а также в ряд других инстанций. 

Одной из форм работы Комитета стали «пра-
вовые ликбезы» - встречи с учащимися старших 
классов и их родителями, со студентами техни-
кумов и других учебных заведений  района. 

Комитет солдатских матерей принимает учас-
тие в  Днях призывника, которые  проводятся 
Люберецким военным комиссариатом дважды 
в год, как правило, непосредственно в воинс-
кой части. Многие молодые люди, побывав в 
казармах, увидев показательные выступления 
на плацу, отведав аппетитной солдатской каши 
из полевой кухни, совершенно по-иному  начи-
нают представлять  службу в армии, о чем рас-
сказывают нам потом на встречах в школах,  на 
приеме призывников  в Комитете.

- С чего, как правило, начинаются ваши 
беседы с будущими воинами?

- С ознакомления их со статьей 59 
Конституции РФ, с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе».  
Многие молодые люди впервые открывают  
для  себя, что военная служба – почетная обя-
занность  гражданина Российской Федерации.  
Именно почетная,  какою она должна стать 
для каждого молодого мужчины. Что военная 
служба – особый вид государственной службы, 
и, исходя из этого, определяется ее приоритет 
перед другими видами государственной служ-
бы и иной деятельности граждан. 

На этих встречах мы рассказываем и о том, кто 
подлежит призыву, кто имеет право на отсрочку. 
В соответствии с Федеральным законом  «О 
воинской обязанности  и военной службе»  есть 
категория граждан, которая имеет право на 
отсрочку в связи с прохождением учебы в обра-
зовательных учреждениях с дневной формой 
обучения. Мы обращаем внимание студентов 
и абитуриентов, их родителей на то, что, если 
образовательное учреждение не имеет госу-
дарственной аккредитации, то юноши, которые 
в нем обучаются, подлежат призыву.

Есть категории граждан, которые имеют 
право на отсрочку по состоянию здоровья, по 
семейным обстоятельствам, и очень важно, 
чтобы призывники и их родители не доволь-
ствовались на сей счет слухами  и домыс-
лами.  Полную достоверную информацию в 
рамках законности они всегда могут получить 
в Комитете солдатских матерей.

- Однако вряд ли такая информацион-
но-правовая  поддержка означает, что вы 
помогаете  кому-то «откосить» от армии.   
Комитет  солдатских матерей привива-
ет  будущим воинам правовую культуру, 
помогает им и  их родителям юридически 
грамотно  действовать  в тех или иных, 
порой непростых ситуациях.

–  В беседах с призывниками  я всегда  
настойчиво  разъясняю  молодым людям, что 
честное и преданное служение Родине – слав-
ная традиция, соблюдаемая на Руси Великой из 
поколения в поколение, что  уважающий себя 
мужчина считает своим долгом уметь защитить 
свою семью, свою Родину. Свыше 1000 молодых 
людей из Люберецкого района проходит сейчас 
службу в армии. О каждом из них мы знаем не 

понаслышке. И как же  бывает приятно получать 
хорошие  известия от земляков, благодарствен-
ные письма от командиров частей, где служат 
ребята, искренние слова  признательности за 
поддержку от их родных и друзей.

- Судя по всему, в  армии сейчас  наво-
дится порядок,  многое меняется к лучше-
му. Об этом  рассказывают  многие ребята, 
отслужившие положенный срок. Однако все 
еще встречаются случаи неуставных отноше-
ний, требующие экстренного вмешательства 
Комитета солдатских матерей и лично пред-
седателя Попечительского совета Комитета 
В.П.Ружицкого. Может, стоит рассказать 
поподробнее хотя бы об одном из таких  эпи-
зодов?  Наши земляки должны знать, куда 
обращаться в подобных случаях, как себя 
грамотно вести. Они должны быть  уверены, 
что их не оставят один на один с возникшими 
проблемами ни при каких  ситуациях.

Теплым, ясным, улыбчивым выдался август 
2005 года. "Доброе лето стоит", - отметила для 
себя Александра Дмитриевна. 

Однако, несмотря на такую благодать, как-
то  неспокойно было на душе у 75-летней жен-
щины.   А ведь поводов для тревоги, казалось 
бы, и нет. А думы  ее были, как всегда, о нем 
–  ненаглядном, единственном: об  Алеше ее,  
внуке, что проходит сейчас срочную службу 
в армии неподалеку, в Москве. Второй год 
уж пошел, к маю  ждет  она его возвращения 
домой, в родные Люберцы. 

Нареканий по службе у Алексея нет, после 
прохождения учебного курса   присвоено ему 
звание сержанта. Да и парень-то он скромный, 
добрый, незадиристый. Дай Бог, и дальше все 
у него сладится.

Но еще долго-долго в квартире А.Д.Голо-
вановой на улице Южной  горел свет. Говорят, 
материнское сердце чувствует даже на дальнем 
расстоянии, когда с дочкой или сыном беда. 
К сожалению, так уж распорядилась судьба, 
что еще малым мальчонкой остался Алеша 
Голованов без матери и  отца.  Жил с бабушкой, 
которая в меру своих физических возможнос-
тей и  крохотной  пенсии инвалида 2-й груп-
пы заменила ему родителей. Учила его быть 
милосердным и справедливым, не обижать 
слабых и беззащитных, уважать старших. 

После окончания 9-го класса школы пос-
тупил Алексей в Люберецкий лицей имени 
Ю.А.Гагарина, где профессию для себя выбрал 
одну из самых мирных: повар-кондитер. А 
когда пришла ему повестка из военкомата, от 
армии не уклонялся, пошел служить в свой 
срок, хотя был единственной надеждой и опо-
рой престарелой бабушки... 

У НАШИХ ПАРНЕЙ 
Завершается  очередной призыв 

в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Однако  время  летит  
быстро: отзвенит хрустальным зво-
ном бокалов шампанского  Новый 
год, а вскоре, глядишь, – и весна на 
пороге,  и  Родина-мать опять при-
зовет повзрослевших своих сыно-
вей на срочную военную службу.

Пока они  дома - работают, назна-
чают подругам свидания,  о чем-
то мечтают. Но наступит пора – и  
рано  утром  у военкомата мамы, 
бабушки  и  лучшие в мире девчон-
ки   будут махать  вслед  автобусу, 
не скрывая навернувшихся слез. А 
потом каждый день, каждый час 
ждать письма,  звонка,  весточки 
оттуда, из армии -  о том, что «жив, 
здоров и все хорошо»…

СЛУЖИ 
СПОКОЙНО, 

СЫНОК!
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КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

ЕСТЬ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Уважаемый  земляк!
- Помни всегда, что защита Отечества является священным долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации.
- Знай, что ты находишься под защитой Закона и районного Комитета 

солдатских матерей.
- В любое время ты сможешь сообщить нам о своих успехах и пробле-

мах, задать вопрос и попросить у нас помощи.
- Служи спокойно, сынок, и помни, что ты и твои родители не останут-

ся один на один с возникшими проблемами  при прохождении тобой 
воинской службы.

- Помни, что ты призван из Московской области. Будь достоин славы 
своих предков, которые с оружием в руках не один раз разбивали вра-
жеские полчища у стен нашей древней столицы – Москвы.

- Береги себя и не забывай: пока мужчина чувствует себя защитником - он 
мужчина. 

- Почаще пиши и звони  родителям и в Комитет солдатских матерей. 

ОБРАЩЕНИЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО 
КОМИТЕТА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

К ПРИЗЫВНИКАМ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

Еле дождавшись утра, Александра 
Дмитриевна отправилась в Москву: в часть, 
где служил внук. И как только увидела его, 
сразу поняла, что спешила не зря. Паренька 
словно подменили:  вышел к ней как в воду 
опущенный. Прикрывая ладонью  распух-
ший нос, изо всех сил старался  не огорчать 
пожилого человека. И только после настой-
чивых просьб бабушки словно выдохнул: 
«Меня били…»

Ранним утром 15 августа Александра 
Дмитриевна Голованова принесла в 
Люберецкий районный комитет солдатских 
матерей два заявления. Одно от себя, как от 
опекуна Голованова А.В., другое - от внука. В 
заявлениях были указаны факты проявления 
неуставных отношений, причинения физи-
ческого и морального ущерба  военнослужа-
щему в/ч 6549 сержанту Голованову А.В. 

По данным заявлениям незамедлитель-
но, в тот же день, председатель  Комитета 
солдатских матерей Маргарита Юзефовна 
Езерская обратилась в Люберецкую военную 
прокуратуру. Чтобы ускорить процесс раз-
бирательства  по данному факту, она  лично 
отправилась с данными документами  и в 
Московскую военную прокуратуру - соответс-
твенно месту службы  сержанта Голованова 
(обычно документы посылаются по почте).  И 
уже на следующее  утро, 16 августа, в распо-

ложение воинской части 6549 выехали пред-
седатель Попечительского совета Комитета 
В.П. Ружицкий и М.Ю.Езерская.

В откровенной беседе с командиром 
роты С.Н. Сидоровым и с нашим земляком,  
сержантом А.Головановым  В.П.Ружицкий 
и М.Ю.Езерская постарались  выяснить  
обстоятельства, изложенные в поступив-
ших заявлениях.

Вот что рассказал Алексей Голованов. 
9 августа  он впервые за свою службу в армии  
был назначен в наряд  на ответственный пост 
дежурного по роте. К сожалению, инструктаж, 
по его словам, был недостаточно подробным, 
в связи с чем он не в полном объеме справил-
ся со своими обязанностями. При проверке 
книги дежурств командир роты Сидоров С.Н.  
выявил  факты неправильного ее оформления, 
ряд ошибок и недочетов. Свое недовольство 
по этому поводу  Сергей Николаевич Сидоров 
выразил просто и внушительно, «съездив», 
подчиненному  по затылку так, что у сержанта 
Голованова пошла из носа кровь. Посчитав, что 
данной меры недостаточно,  капитан Сидоров 
заставил сержанта мыть туалет, а после чего 
снять сержантские лычки и, в случае проверки, 
представляться рядовым. 

В то время как «разжалованный» вопреки 
воинскому Уставу за пару секунд в рядовые 
«бывший» сержант Голованов наводил чис-

тоту в месте общего пользования,  к нему 
подошел прапорщик Чирков, который,  
нелестно отозвавшись о качестве уборки кло-
зета, присовокупил к своему мнению удар по 
ногам подчиненного. Подобные же действия 
в отношении военнослужащего Голованова 
прапорщик Чирков допустил и на следующий 
день, когда Голованов был поставлен в наряд 
дневальным.  По словам  Алексея Голованова, 
данные факты неуставных отношений не мог 
не заметить командир роты Сидоров, кото-
рый тем не менее не препятствовал  данным 
действиям со стороны прапорщика Чиркова 
и не дал им должной оценки. Таким образом, 
сержанту Голованову были нанесены, по его 
словам,  физическая и моральная травмы,  он  
был унижен  перед сослуживцами.

Сержант Голованов не отрицает  того, что 
допустил ошибки при заполнении журнала 
дежурств и что, возможно,  после длитель-
ного дежурства дополнительную нагрузку 
по мытью туалета  исполнил не столь сте-
рильно, как бы  этого  хотелось прапор-
щику Чиркову. Однако разве это повод для 
рукоприкладства, для унижения чести и 
достоинства человека, который к тому же 
не может ответить тем же?

Синяки на  ногах сержанта Голованова, 
конечно, заживут. Но так ли быстро зарубцу-
ется рана в его душе? И вспомнили ли хоть 

раз, общаясь с Алексеем Головановым, его 
командиры,  что этот худенький парнишка – с 
раннего детства сирота, которому, по меркам 
человечности, даже в армии стоило бы уде-
лить побольше внимания?!

К слову сказать, вопреки расхожим представ-
лениям, ни разу за год с лишним своей службы 
Алексей Голованов не ощущал на себе фактов 
дедовщины, неуставных отношений со стороны  
сослуживцев-сержантов и рядовых. В данном 
случае «отличились» не молодые ребята, а, увы, 
их командиры -  те,  кому по рангу положено 
подавать пример достойного поведения своим 
подчиненным, кто ни при каких обстоятель-
ствах не должен забывать, что  командир в 
армии – не только человек, отдающий приказы, 
но и авторитетный наставник.

Итак, факты,  указанные в заявлениях,  
подтвердились. В отношении прапорщика 
А.Н.Чиркова,  допустившего неуставные отно-
шения, было возбуждено уголовное дело. Он 
был осужден, уволен из армии с возмещением 
морального вреда в размере 5 тысяч рублей в 
пользу  А.В.Голованова.

А к  благодарственным  письмам в адрес 
районного Комитета солдатских матерей 
прибавилось еще одно – от А.Д.Головановой, 
в котором она пишет следующее:

«Огромное спасибо В.П.Ружицкому за то, 
что в нашем районе создан  Комитет сол-
датских матерей. Побольше бы таких обще-
ственных организаций, которым не безраз-
личны судьбы наших детей! 

А вот еще одно из  писем, поступив-
шее в Комитет от  матерей  военнослу-
жащих  срочной службы  Н.В.Колобовой, 
В.И.Семенцовой и В.Л.Летягиной:

«Мы, солдатские  матери,  сердечно  бла-
годарим  Владимира Петровича Ружицкого  
- человека,  благодаря которому  создан и 
успешно работает  Комитет солдатских мате-
рей – наша надежда и опора. И это - лучшая 
гарантия  соблюдения  прав  призывников и 
военнослужащих в Люберецком районе. Наши 
слова признательности  мы адресуем и  ува-
жаемой Маргарите Юзефовне,  которая  свои 
силы, талант и энергию отдает на благо наших 
детей».

В завершение беседы  председатель 
Комитета  М.Ю.Езерская  выразила искрен-
нюю благодарность главе Люберецкого 
района  В.П.Ружицкому, военному комисса-
ру объединенного военного комиссариата 
г.Люберцы А.Н.Светленко, военному проку-
рору Люберецкого гарнизона Е.А. Шугурову  
за понимание важности правового про-
свещения молодежи и  сотрудничество с 
Комитетом солдатских матерей в рамках 
законности. 

Адрес Комитета: 140002, г.Люберцы, 
ул.Власова, д.4. Тел: 559-16-22.  

Татьяна САВИНА

Фото Владимира ПАЩЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 - 31 ДЕКАБРЯлп

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплексов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Предатели»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». Х/ф
21.30  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф
22.30  Спецрасследование. 
«Паленая водка»
23.50  «Теория невероятности». 
«Неразделенная любовь»
0.40  «Гении и злодеи». Антон 
Макаренко
1.10  «Русский султан». Док. фильм
1.45  «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф
3.20  «ЭПОХА ВЕРОЛОМСТВА». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». Х/ф
10.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
11.50  «Комната смеха»
12.50  «Частная жизнь». Ток-шоу
14.40  «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 
Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/ф
23.15  «Мой серебряный шар». 
Грейс Келли – принцесса 
Монако
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.55  «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
11.55  «Детективные истории». 
«Пожар на Красной горке»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «Постскриптум»
13.00  «Момент истины»
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за Москву»
15.00, 5.25  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Необыкновенные при-
ключения Шурика в России». 
Док. фильм
22.15  «МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ». Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Случайно стать звездой»
0.40  Профессиональный бокс
1.35  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
3.05  «Засекреченная любовь». 
Док. фильм
3.45  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное проис-
шествие»

11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.35  «СЫЩИКИ-4». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
0.40  «Школа злословия»
1.40  «ГЛАЗ ТИГРА». Х/ф
3.10  Программа «Запрещенные 
песни»
4.35  «ТЕНЬ БЕЗУМИЯ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Юрия 
Макарова»
10.45  «Путешествие натура-
листа»
11.15  «МОЯ ДОЧЬ». Х/ф
12.40  «Николай Акимов». Док. 
фильм
13.45  «Мой Эрмитаж»
14.15  «Кто есть кто». 
Телеспектакль
15.20  Театральная 
летопись
15.50  Мультфильмы
16.55   Реалити-шоу для школь-
ников «Арктика всерьез»
17.20  «Человек и львы»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Пленницы судьбы». 
А. Вяльцева
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф»
21.25  «Тем временем»
22.20  Закрытие фестиваля, 
посвященного 100-летию 
Д.Д. Шостаковичу
23.55  «Про арт»

0.25  «Питер Устинов в 
«Восточном экспрессе»
1.20  Мировые сокровища 
культуры

Канал «Спорт»
4.50, 22.35, 2.45  Футбол. 
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.25, 16.35, 21.15, 
23.45  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный кален-
дарь
7.15, 11.20  «Личный тренер»
7.50  Волейбол. Лига чемпионов
9.15  Баскетбол. Евролига
11.55, 15.55, 18.55, 23.55  
Хоккей. Чемпионат России
14.15  Русский бильярд
18.10  «Сборная России»
21.25  «Самый сильный чело-
век»
1.40  Синхронное плавание
3.40  Пляжный футбол

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.15, 22.45  «Правильный дом»
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Блаженны плачущие»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин»
22.30  «CARенина»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». Х/ф
1.10  «Городской альманах»
1.25  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
3.00  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.30, 23.30  «ПАПА НА 
ВСЕ РУКИ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ЗАБАСТОВКА МАМ». 
Х/ф
12.30  «Снимите это немедленно»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «ВОРОН». Х/ф
3.25  «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». Х/ф
4.50  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.30  «Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.00  Мультфильм
8.20  «Предприниматель»
8.35, 1.00  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00, 1.50  «РОЖДЕСТВО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»

20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». Х/ф
1.25, 3.35  «Ночные игры»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.35, 6.55, 7.20, 8.20, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
8.00, 15.30  «Ради смеха»
8.45   «Очевидец»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50, 1.45   «Деньги по 
вызову»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00  «Улица Гоголя»
17.00  «Невероятные истории»
18.00  «Званый ужин»
20.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
22.00  «Частные истории»
23.00, 0.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
0.00  Комедийное шоу «Мистер 
Бин»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «ДВОРНЯГА». Х/ф
8.15  Российские мультфильмы  
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «КУКОЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
11.00  «ПРИЗРАКИ РОЖДЕСТВА». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ». 
Х/ф
16.00  «БИШУНМО». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф
21.00   «ПАУК». Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КРАСНАЯ БРИГАДА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплексов»
13.20  «Понять. Простить!»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Сладкая 
парочка»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». Х/ф
21.30  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». Х/ф
22.30  «Лилипуты против боль-
шого мира»
23.50  «Искатели». «Олигарх П. 
Великого»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
9.45, 13.50, 16.40, 19.40  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15  «Тайна кремлевской 
кухни»
0.15  «Вести+»
0.35   «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»

8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.50, 23.50  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Случайно стать звездой»
12.35, 3.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за Москву»
15.00  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.15  «МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ». Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Корпорация «Новый год»

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все…»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
12.00  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.45  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25, 1.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли … у 
Ю. Макарова»
10.45  «Человек и львы»
11.15  «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
12.30  «Тем временем»
13.25  «Пятое измерение»
13.50  «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.30  «Театральная летопись»
16.00  «ФАКИР». Х/ф

17.25  «Полярный медведь на 
тонком льду». Док. фильм
17.55  «Живое дерево ремесел»
18.05  «Порядок слов»
18.10  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
21.25  «Вечер с Николаем 
Сличенко»
22.45  «Больше, чем любовь»
23.55  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СОБАКА». Х/ф

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 15.40, 20.45, 
0.10   «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 13.10  Спортивный 
календарь
7.15, 12.25  «Личный тренер»
7.50, 15.55, 20.55, 0.20  Футбол. 
Чемпионат Англии
9.15  Теннис
13.15 «Летопись спорта»
14.05  Русский бильярд
18.25, 2.40  Хоккей. Чемпионат 
России
23.00  Мототриал

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Меня не слушает тело»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 3.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.25, 4.05  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.25  «Это было недавно, 
это было давно… Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, это 
было давно… Инна Чурикова»
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
1.00, 5.30  «Городской аль-
манах»

1.15  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.25  «СТРАСТИ». Х/ф
4.50  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  
«ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «ПОЛЕТ 
НАВИГАТОРА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 1.15  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Запретная 
зона»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  
«Такси»

14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.10  «Дом-2»
19.30, 0.40  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ВОРЧУН». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-7». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Х/ф
16.30, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Мексиканский Росвелл»

23.00, 0.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «МОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ». Х/ф  
8.15  Российские мультфильмы
8.30, 13.45  «Комната смеха»
9.00  «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф
11.00  «ЕЩЕ РАЗ В РОЖДЕСТВО». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-2». 
Х/ф
16.00  «СТРАЖ ТЬМЫ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДОГМА». Х/ф
21.30  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КИКБОКСЕР-2». 
Х/ф
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СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20   «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». 
«Нехорошие квартиры»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Х/ф
22.30  «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». Х/ф
2.40  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
9.45, 13.50, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф

21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15   «Опустела без тебя 
земля…». «Майя Кристалинская
0.15  «Вести +»
0.35  «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». Х/ф
2.40  Дорожный патруль
3.00  «Горячая десятка»
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.35  «ВОЙНА В ДОМЕ». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Корпорация «Новый год»
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за 
Москву»
15.05, 5.40  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей судьбы»
22.15  «МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ». 
Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Дворянское гнездо»
0.40  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
4.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
10.25  «Особо опасен»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
12.00  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»

16.25, 1.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.00  «Криминальная Россия»
3.30  «Кома: это правда»
4.00  «МАНГУСТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у 
Ю. Макарова»
10.45  «Полярный медведь на 
тонком льду»
11.15  «НОЧЬ ВОПРОСОВ».
Х/ф
12.55  Мультфильм
13.20  «Снег идет…»
14.00  «МАТЬ МАРИЯ». 
Х/ф
15.30  «Театральная летопись»
16.00  «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ 
ВИДЕЛИ?». Х/ф
17.05  «Приключения осьми-
нога»
17.35  «Порядок слов»
17.40  «Юбилей актрисы». 
Татьяна Панкова
18.20  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф
21.10  «Сергей Колосов. 
Режиссер своей судьбы»
21.50  «Мировые сокровища 
культуры»
22.05  «Современники века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.50, 22.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 13.25, 16.35, 20.20, 
1.00  «Вести-спорт»

7.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15, 11.20  «Личный тренер»
7.50, 9.10  Теннис
11.55, 15.55, 18.10, 1.10  Хоккей. 
Чемпионат России
14.10  «Путь Дракона»
14.45  «Самый сильный чело-
век»
20.30  Волейбол. Кубок 
России
3.15  «Летопись спорта»
3.45  Мототриал

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
Х/ф
11.15  «Декоративные страсти»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о еде?». 
История лайма
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 3.25  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Друзья моего хозяина»
16.30, 4.15  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Это было недавно, это 
было давно… Инна Чурикова»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Владимир 
Этуш»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское путешествие»
23.30  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/ф
1.05, 5.40  «Городской альма-
нах»
1.20  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.30  «СТРАСТИ». Х/ф
4.55  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 

15.30  Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ПОЛЕТ НАВИГАТОРА». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС».
Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «КУКЛОВОДЫ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». 
Х/ф
2.15  «ВОРОН». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 23.55  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20, 0.30  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.45  «ВОРЧУН». Х/ф
17.00, 21.00, 23.25  «Дом-2»
20.00  «Правила съема»
22.00  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф
0.50, 3.10  «Ночные игры»
1.15  «КАК ПОНЯТЬ ЖЕНЩИН. 
МУЖЧИНЫ В СВОЕМ КРУГУ». 
Х/ф
4.25  «Цена любви»

REN TV
6.00  Музыкальный канал

6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-7». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «Схема смеха»
23.00, 0.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
0.00  «Мистер Бин»
2.00   «ДЕВУШКА НОМЕР 
ОДИН». Х/ф
3.35  «Криминальное 
чтиво»
4.20  Ночной музыкальный 
канал
4.45  «Голый повар»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «КРАСНЫЙ СКОРПИОН». 
Х/ф  
8.15  Российские мульт-
фильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «БИШУНМО». 
Х/ф
11.30  «СПАСТИ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-3». 
Х/ф
16.00  «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». 
Х/ф
21.30  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ПАУК». Х/ф
3.00  «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Жажда 
свадьбы»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Х/ф
22.30  «Звезды в интересном 
положении»
23.50  «Визит к Минотавру». 
С. Шакуров
1.00  «ЗОВИ МЕНЯ САНТА 
КЛАУС». Х/ф
2.50  «МАЛЬЧИШНИК». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин»
9.45, 13.50, 16.40, 19.40  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф

17.20  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков»
0.15  «Вести +»
0.35  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
Х/ф
3.35  «Дорожный патруль»
3.50  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.30  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». Х/ф
11.15  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Дворянское гнездо» 
12.35, 2.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за Москву»
15.00  «Дед Мороз из 
Великого Устюга»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «МСТИТЕЛЬ В МАСКЕ». 
Х/ф
23.20  «В центре внима-
ния». «Наручники для Деда 
Мороза»
0.40  «СВАДЬБА». Х/ф
3.55  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.30  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
«Сегодня»
10.25  «Главная дорога»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф

12.00  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25, 2.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Хф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.40  «КОПЕЙКА». Х/ф
4.20  «МАНГУСТ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у 
Ю. Макарова»
10.45  «Приключение осьми-
нога»
11.15  «ЛЮБИМАЯ». Х/ф
12.40  Документальный 
фильм
13.30  «Письма из провинции»
14.00  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/ф
15.30  «Театральная летопись»
16.00  «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА». Х/ф
17.05  «Страусы в гонке на 
выживание»
17.35  «Живое дерево реме-
сел»
17.45  «Порядок слов»
17.50  «Петербург: время и 
место»
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «КИНО ПРО КИНО». Х/ф
21.20  «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05  «Культурная револю-
ция»
23.00   «Экология литературы»
23.55  «КАСАБЛАНКА». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
Профилактика до 15.00
15.00  «Сборная России»
15.40, 20.45, 23.45  «Вести-
спорт»
15.55, 21.00, 2.40  Волейбол. 
Кубок России
17.50, 23.10  «Точка отрыва»
18.25, 23.55  Хоккей. 
Чемпионат России
2.05  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 2.55  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 3.45  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Это было недавно, это 
было давно… Владимир Этуш»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Эллина 
Быстрицкая»
23.00  «Декоративные страсти»
23.30  «МОНОЛОГ». Х/ф
1.20, 5.50  «Городской аль-
манах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф

8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ТОМ И ГЕК». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «КЕВИН С СЕВЕРА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «ВОРОН». Х/ф
3.45  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.35  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.30  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.30  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «С НОВЫМ ГОДОМ, С 
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.55, 4.20  «Ночные игры»
2.20  «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.25, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00   Мультфильмы

7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-7». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная програм-
ма
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги 
по вызову»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
23.00, 0.15  «КОРОЛЬ 
КВИНСА». Х/ф
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «СУФЛЕР». Х/ф
3.25  «Невероятные исто-
рии»
4.10  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00  «Победоносный 
голос»
6.30  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф  
8.00  Российские мультфиль-
мы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
Х/ф
11.00  «САНТА ИЗ МАЙЯМИ». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ-2». 
Х/ф
16.00  «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОХОД». Х/ф
21.00  «ПО ВЗАИМНОМУ 
СОГЛАСИЮ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф
3.00  «АРАХНИД». Х/ф
5.00  Rелакs
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СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.30  «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф
15.20  Новогоднее «Кривое 
зеркало»
18.00  Вечерние новости
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
21.25  КВН. Финал
23.50  «Что? Где? Когда?»
1.00  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
Х/ф
2.40  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО». Х/ф
4.10  «БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, 
Россия»
8.45  «Мой серебряный шар». 
Бронислав Брондуков
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
16.40, 19.40  «Дежурная 
часть»
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»

21.15  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф
23.10  «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». 
Х/ф
1.00  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф
2.50  «Дорожный патруль»
3.10  «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф
5.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.30  «ДЕТСКИЙ МИР». 
Х/ф
11.05  «Репортер»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.00  
События
12.00  «В центре внима-
ния». «Наручники для Деда 
Мороза»
12.35, 2.55  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за 
Москву»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.15  «Момент истины»
23.05  «Народ хочет знать»
0.45  «БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ». 
Х/ф
4.05  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
12.00  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 3.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «Следствие вели…»
20.50  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
23.00  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ». Х/ф
1.15  «СЕМЬЯНИН». Х/ф
4.45  «МАНГУСТ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Страусы в гонке на 
выживание»
11.05  «ВТОРОЙ ХОР». 
Х/ф
12.45  Мультфильм
13.15  «Реальная фантастика»
13.35  «Культурная револю-
ция»
14.30  «Разночтения»
14.55  «В музей – без повод-
ка»
15.10  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 
Х/ф
16.15  «За семью печатями»
16.50  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Х/ф
18.25  «Музыка-2006»
19.50  «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф
23.55  «Гений места с Петром 
Вайлем»
0.25  Концерт Пола 
Маккартни

Канал «Спорт»
4.50  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.05, 13.00, 15.40, 20.45, 
0.15  «Вести-спорт»
7.10, 12.25  «Личный тренер»
7.45, 0.25  Спортивные танцы
9.15  Теннис
13.10  «Спортивный кален-
дарь»
13.15  «Точка отрыва»
14.00 Русский бильярд
15.55, 22.05, 1.45  Волейбол. 
Кубок России

17.45  Мототриал
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
21.00  «Футбол России»
4.00  «Легкая атлетика»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «МОНОЛОГ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 2.45  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Это было недавно, 
это было давно… Элина 
Быстрицкая»
18.30, 21.40  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Дом Карла 
Фаберже»
22.45  «Экстремальная 
кухня»
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
Х/ф
1.15, 5.45  «Городской аль-
манах»
1.30  «ЖЕНАТЫ… И 
С ДЕТЬМИ». Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
4.25  «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильм
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 17.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...». 
Х/ф
9.00, 19.30, 23.15  Истории в 
деталях
9.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф

10.30  «КЕВИН С СЕВЕРА». 
Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». 
Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». 
Х/ф
21.00  «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф
23.45  «Ночь в стиле 
диско»
1.45  «КЛУБ «КОТТОН». 
Х/ф
3.45  «ОТПУСК БЕЗ КОНЦА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.35  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая помощь»
8.50, 1.10  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Правила съема»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «С НОВЫМ ГОДОМ. С 
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.05  «Дом-2»
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  Концерт
1.30, 3.30  «Ночные игры»
1.55  «ВЫПОРОТЫЕ». Х/ф
4.35  «Цена любви»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-7». 
Х/ф

9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 2.15  «Деньги по вызо-
ву»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
18.00  «Званый ужин»
20.00  «Улица Гоголя»
21.00  «Большие мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автоху-
лиганы»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «Формула-1»
0.35  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОЧИЩЕНИЕ» 
Х/ф
1.10  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ОШИБОЧНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА». 
Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/ф
8.00  Российские мультфиль-
мы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «УРОКИ ЛЮБВИ». Х/ф
11.15  «ЭББИ И ДУХИ 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «СТРАЖ ТЬМЫ». Х/ф
16.30  «ПРИНЦ И НИЩИЙ». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА». Х/ф
23.00, 3.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00, 2.45  «Другое кино»
0.15   «НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ». Х/ф
4.00  «ЗМЕЯ». Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости
6.10  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
7.30  «Слово пастыря»
7.40  Новогоднее «Кривое 
зеркало»
10.10  «Смак»
10.30  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Х/ф
12.10  Новый «Ералаш»
12.40  «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». Х/ф
15.20, 18.10  «Новые песни о 
главном». Новогодний кон-
церт в Кремле
18.00  Вечерние новости
21.00  «Время»
21.30  Новогодний концерт 
Михаила Задорнова
23.50  «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
Х/ф
2.10  «ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ». 
Х/ф
3.50  «Правда о белом мед-
веде»

Канал «Россия»
6.00  «ЗОЛУШКА». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
8.05  «Утренняя песня»
8.40  «Субботник»
9.20  «Вокруг света»
10.20  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 
Х/ф
11.40  «Сам себе режиссер»
12.35  «Городок»
13.05 «Сто к одному»
14.00, 20.00  «Вести»
14.20   «КУШАТЬ ПОДАНО, 
ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
16.05  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф
17.55, 20.20  «Кривое 
зеркало»
22.50  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Х/ф

0.40  «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
2.20  «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.15  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ-3». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.15  Мультфильм
10.30  «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». 
Х/ф
11.45, 14.45, 0.40  События
12.00  Праздничное 
шоу
13.00  «Сто вопросов взросло-
му». А. Малахов
13.50  «Городское 
собрание»
15.00  «История новогодних 
праздников»
16.05  «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
Х/ф
19.00  «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «ЕСЕНИЯ». Х/ф
0.55  «Мы – цыгане». 
Юбилейная программа 
театра «Ромэн»
2.00  «А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И 
ГОСПОДА…». Х/ф

Канал «НТВ»
6.20  «ДЕНИС-МУЧИТЕЛЬ, 
СНОВА НАНОСИТ УДАР». 
Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Миф о Распутине, 
или чисто английское 
убийство»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный 
поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 3.10  «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф

16.20  Новогодний музыкаль-
ный «Женский взгляд»
16.55  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.35  Программа 
«Максимум»
20.45  «ЛЮБИ МЕНЯ». 
Х/ф
22.45  «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИСК: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». Х/ф
0.50  Бои без правил
1.25  «ЧЕСТНАЯ 
КУРТИЗАНКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение 
строптивых»
10.40  «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/ф
11.55  «Гений места с Петром 
Вайлем»
12.25  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф
13.25  «Путешествия 
натуралиста»
13.55  Московская
 консерватория в лицах
14.35  «Маркиза советского 
театра»
15.15  «Цирк Массимо»
16.15  Документальный 
фильм
17.15  Новогодний «Блеф-
клуб»
18.00  «Романтика романса»
18.40  «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Спектакль
21.05  «Линия жизни». 
Максим Дунаевский
22.25  Киноконцерт
22.55, 1.50  «КАЗАНОВА». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.05, 12.55, 17.45, 20.00, 
23.35    Вести-спорт
7.10, 23.45  Спортивные 
танцы
9.15  «Спортивный календарь»
9.20  «Летопись спорта»

9.55  Волейбол. Кубок 
России
11.45, 16.35  «Футбол 
России»
13.10  «Самый сильный 
человек»
14.15  «Русский бильярд»
17.55, 20.10  Футбол. 
Чемпионат Англии
22.15  Биатлон
1.40  Волейбол. Кубок 
России
3.50  Легкая атлетика

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире живот-
ных»
11.30  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». 
Х/ф
13.15  «Сладкие истории»
13.30  «Что мы знаем о 
еде?»
14.00  «Городское путешес-
твие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «Модная прививка»
16.30  «ВЕСЕЛАЯ РЕБЯТА». 
Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф
23.30  «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
Х/ф
1.25  «Хорошие песни»
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «СМЕШНО ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.30, 10.00, 15.00, 18.30  
Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.10  «ЛАНСЕЛОТ. 
ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф
12.00  «Самый умный»

14.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «Истории в 
деталях»
16.30  «Хорошие 
шутки»
18.45  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
19.15  «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
Х/ф
21.00  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф
23.00  «Ночь в стиле 
детства»
0.15  «ЛИГА ЧЕМПИОНОК». 
Х/ф
2.35  «ЛУНА ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
4.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.20  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.15  «Деревня дураков»
8.40, 9.10, 9.35, 12.35, 12.55, 
14.45  Мультфильмы
10.30  Концерт
15.15, 1.15  «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ». Х/ф
17.00, 21.00  «Дом-2»
18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «САША + МАША». 
Дайджест
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  «Новогодняя церемо-
ния в «Доме-2»
0.05, 0.40  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
2.55  «СКАЧИ ВО ВЕСЬ ОПОР». 
Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая 
планета»
9.20   «В гостях у 
Ковалева»

9.50  «Голый повар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная 
программа»
13.00  «Криминальное 
чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные 
истории»
16.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
17.00  «Большие мозголомы»
18.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZе
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  Концерт Михаила 
Задорнова
22.20  «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Х/ф
0.35  «ВЫГОДА». Х/ф
2.35  «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН». 
Х/ф
4.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 8.00  Мультфильм
9.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА». 
Х/ф
13.00  «Комната смеха»
13.30  «Медицинское 
обозрение»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «КУКОЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф
16.00  «САНТА ИЗ МАЙЯМИ». 
Х/ф
18.00  «Культ личности»
19.00  «КИКБОКСЕР-3». 
Х/ф
21.00  «АРАХНИД». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «КИКБОКСЕР-2». 
Х/ф
3.00, 5.15  «Другое кино»
3.15  «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ». 
Х/ф
5.30  Rелакs
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24 июня 1959 года Н.С. Хрущев 
озадачил мир, пообещав с трибуны 
ООН "показать Западу кузькину мать". 
Синхронист перевел: "Мы представим 
вам мать Кузьмы". Советологи реши-
ли, что правитель, не привыкший дома 
к возражениям, изволил гневаться. 
Сын Хрущева Сергей впоследствии 
утверждал, что отец просто пошутил. 
Однако весьма вероятно, что совет-
ский лидер имел в виду совершенно 
конкретный предмет - супербомбу, 
работа над которой велась под руко-
водством Андрея Сахарова в центре 
Арзамас-16 (нынешний г. Саров). Во 
всяком случае, название "кузькина 
мать" впоследствии закрепилось за 
этой бомбой почти официально. Было 
дано задание на стомегатонный заряд, 
но затем, по настоянию Сахарова и 
Келдыша, мощность снизили наполо-
вину,"…чтобы, - как пошутил Хрущев, 
- не побить все стекла в Москве".

В докладе, подписанном груп-
пой разработчиков во главе с А.Д. 
Сахаровым, говорилось, что нет 
технических преград для создания 
бомбы какой угодно силы, но уче-
ные опасались, что стомегатонный 
взрыв расколет земную кору или 
столкнет планету с орбиты. Чтобы 
ослабить геологические последствия, 
бомбу решили привести в действие 
не на земле, а в атмосфере, сбро-
сив ее на парашюте. В Сообщении 
ТАСС слегка прихвастнули, объявив 

об "успешном испытании термоядер-
ного заряда мощностью свыше ста 
миллионов тонн тротила". Но и упо-
ловиненная "кузькина мать" превос-
ходила атомную бомбу, сброшенную 
на Хиросиму, в две с половиной тыся-
чи раз - все равно, что хиросимский 
"Малыш" по сравнению с грузовиком 
обычной взрывчатки. Даже самая 
большая американская водородная 
бомба, в марте 1954 года стершая с 
карты атолл Бикини, имела мощность 
25 мегатонн. Взрывы были прежде 
всего демонстрацией силы и с нашей,  
и с американской стороны.

12 августа 1961 года выросла 
Берлинская стена. 31 августа советское 
правительство официально заявило 
о полномасштабном возобновлении 
ядерных испытаний. 8 сентября 1961 
года Хрущев публично анонсировал 
предстоящую сенсацию: "Пусть знают 
те, кто мечтает о новой агрессии, что у 
нас будет бомба, равная по мощности 
100 миллионам тонн тринитротолуола, 
что мы уже имеем такую бомбу и нам 
осталось только испытать взрывное 
устройство для нее". Бомба длиной 
восемь и диаметром два метра весила 
27 тонн и наполовину торчала из кор-
пуса бомбардировщика Ту-95, кото-
рый из-за этого сильно потерял в даль-
ности и скорости. Пришлось прорыть 
траншею, чтобы на специальной плат-
форме подкатить ее под самолет. В 
случае принятия чудовищного заряда 

на вооружение средство доставки для 
него еще предстояло создать. На уни-
кальный парашют площадью 1600 кв.м 
пошло столько капрона, что из него 
можно было бы изготовить 12 мил-
лионов пар дамских чулок. В 1961 году 
их производство в СССР снизилось на 
четверть. Женщины довольствовались 
трикотажными чулками, и в случае 
изготовления еще одной такой бомбы 
могли вообще, простите, остаться и 
без них. За один только парашют его 
конструктор Самвел Кочарянц удос-
тоился Ленинской премии, Андрей 
Сахаров получил третью Звезду Героя 
Социалистического Труда.

В августе 1961 года на заседание 
Высшего Военного Совета доставили 
уменьшенный в несколько раз дере-
вянный макет "кузькиной матери". 
"Хрущев словно влюбился в наше 
"изделие", - вспоминал бывший 
помощник руководителя испытания 
Степан Жмулев. - Во время доклада он 
долго гладил полированную повер-
хность макета и смотрел на супер-
бомбу какими-то пьяными глазами. 
Наверное, считал, что она давала ему 
невиданную власть над миром". Заряд 
изготовили в Арзамасе-16, а корпус и 
все сопутствующее оборудование - 
в центре Челябинск-70 (Снежинск). 
Осуществляла эксперимент команда 
военных под началом генерал-лей-
тенанта Николая Павлова. С борта 
самолета, кружившего на безопасном 

состоянии, за происходящим наблю-
дали министр среднего машиностро-
ения (атомной промышленности) 
Ефим Славский и маршал Кирилл 
Москаленко. Командир Ту-95 майор 
Андрей Дурновцев за выполнение 
особого задания получил звание 
Героя Советского Союза и очередное 
звание.

30 октября 1961 года в 11.32 по мос-
ковскому времени бомба сработала 
на четырехкилометровой высоте. 
Шар из раскаленной плазмы достиг 
в диаметре 10 километров и пока шла 
реакция выделял энергию, равную 
одному проценту мощности Солнца. 
В радиусе 50 километров оплавилась 
земля. Зона разрушений простерлась 
на 300-400 км от эпицентра, а гроз-
ный рев был слышен на расстоянии в 
тысячу километров. Взрывная волна 
трижды обогнула земной шар. "Гриб" 
поднялся на 70 км и достиг космо-
са. От электромагнитного излучения 
в Арктике на 40 минут прервалась 
радиосвязь. Радиационный фон на 
месте взрыва уже через сутки соста-
вил всего 60 микрорентген в час - 
примерно в десять раз выше естест-
венного уровня. Продукты реакции 
были выброшены в стратосферу и 
выпали над всей планетой практичес-
ки равномерно.

До сих пор ходят упорные, хотя и 
не подтвержденные документаль-
но слухи, будто рукотворное солнце 
полыхало значительно дольше, чем 
предусматривалось расчетами, и 
советские физики, равно как и аме-
риканцы, наблюдавшие за испыта-
нием с разведывательных самолетов, 
натерпелись страху, вспомнив тео-

ретические выкладки Нильса Бора. 
Великий физик предсказывал, что 
при определенной мощности термо-
ядерная реакция может приобрести 
положительную динамику, то есть 
начать всасывать и перерабатывать в 
гелий водород и кислород из атмос-
феры и Мирового океана, пока вся 
Земля на окажется покрыта спекшей-
ся каменной коркой. Так это было 
или нет, доподлинно неизвестно. 
Но менее чем через два года СССР и 
США заключили Московский договор 
о запрещении атмосферных, подвод-
ных и космических ядерных испыта-
ний, а советские официальные борцы 
за мир и писатели-фантасты вдруг 
заговорили об угрозе "термоядерного 
взрыва океанов". Аналогов "кузьки-
ной матери" больше не выпускали. 
Однако испытание на Новой Земле 
и оказавшаяся впоследствии блефом 
знаменитая фраза Хрущева о ракетах, 
которые в СССР сходят с конвейера 
"как сосиски", резко подстегнули гонку 
вооружений. Через несколько дней 
после взрыва эстрадные весельчаки 
тех лет Шуров и Рыкунин спели под 
гармошку частушку: "Сто мильонов 
тонн тротила - чтоб кондрашка их хва-
тила!" В конечном итоге "кондрашка" 
хватила не Запад, а советскую эконо-
мику. Россия до сих пор ходит в телог-
рейках для заключенных. Маньяки 
не перевелись, поджигатели мира из 
числа американских военных испы-
тывают климатическую метеобомбу. 
В результате опытов возникают гига-
нтские цунами и разрушительные 
наводнения.

Николай ПИНЯСОВ

«КУЗЬКИНА МАТЬ» ПЫЛАЛА ЯРЧЕ СОЛНЦА
МАНИАКАЛЬНАЯ ИДЕЯ МОГЛА СЖЕЧЬ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ

45 лет назад, 30 октября 1961 года, Советский Союз испытал пятидесятимегатонную "царь-бомбу". 
Взрыва такой силы на Земле не было со времени столкновения с астероидом, предположительно 
погубившего динозавров.

Картина ядерных испытаний, если кто видел документальные фильмы, ужасает. Вздымаются 
атомные "грибы", чудовищные вихри сметают все на своем пути, полыхают пожары.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
6.20  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф
7.40  «Курбан-байрам»
8.00  Новогоднее «Кривое 
зеркало»
10.00, 12.00, 15.00  Новости
10.10  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». Х/ф
12.10  Мультфильм
13.50, 15.10  «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Х/ф
16.40, 18.10  «Звезды на льду». 
Гала-концерт
18.00  «Вечерние новости»
19.20  «Две звезды». С Новым 
годом
21.40  Новогодний бенефис 
Максима Галкина
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
0.00  Новогодняя ночь-2007 
на Первом
3.00  Легенды «Ретро FM»

Канал «Россия»
6.00  Мультфильм
6.35  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
Х/ф
8.40  Праздник Курбан 
Байрам
9.35  Мультфильм
10.50  «МОРОЗКО». Х/ф
12.10  «Лучшие песни-2006». 
Финальный концерт
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.20  Новогоднее 
«Кривое зеркало»
18.20  «Танцы по звездами». 
Суперфинал
20.25  Большой новогодний 
вечер на телеканале «Россия»
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
0.00  Новогодний «Голубой 
огонек»
3.05  Большая новогодняя 
дискотека
Канал «ТВЦ»
5.35  «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ». 
Х/ф
7.30  «Право на надежду»
7.55  «Дневник путешествен-
ника»

8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «ЗОЛУШКА». 
Х/ф
11.10  «Наши любимые живот-
ные»
11.45, 14.45, 20.45  События
12.00  Новый год на «Даче»
12.35, 5.00  «ВИТРИНА». 
Х/ф
14.10  «Музыкальная исто-
рия». Лайма Вайкуле
16.15  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф
18.00  «В центре событий»
18.45  «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». 
Х/ф
21.10  Новогоднее поздрав-
ление мэра г. Москвы Ю.М. 
Лужкова
21.15  Новогодний сюрприз. 
Владимир Спиваков пригла-
шает…
23.00, 0.00  «Новый год на 
Красной площади»
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
2.20  Фестиваль звезд 
шансона

Канал «НТВ»
5.30  «АСТЕРИКС И ОБЕЛИСК: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
Х/ф
7.10  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Русская лото»
8.40  Их нравы
9.20  «Едим дома»
10.25  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ». Х/ф
14.10  «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». Х/ф
16.15  Мультфильм
17.30  «КАРНАВАЛ». Х/ф
20.10  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ». Х/ф
23.40, 0.00  «Новый год в 
стиле «АББА»
23.55  Новогоднее обращение 
Президента России 
В.В. Путина
2.15  «Мировые звезды на 
НТВ»
4.40  «ЧАРОДЕИ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Укрощение стропти-
вых»
10.40  «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА». Х/ф
12.15  Легенды мирового 
кино
12.40  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». 
Х/ф
14.05  «Жизнь слонов»
15.00  «Домашние радости»
15.55  «ЦИРК». 
Х/ф
17.25  Мультфильм
17.50  Поет Олег Погудин
18.45  «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 
Х/ф
20.30  Роландо Виллазон. 
Вечер в Берлине
21.15  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/ф
22.45, 0.00  Новогодняя 
ночь
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ
1.35  Пятнадцать лет шансона
2.40  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат 
Англии
7.00, 9.00, 12.50, 17.45, 21.00  
Вести-спорт
7.10, 9.10, 13.05  «Спортивный 
календарь»
7.15, 13.10  Биатлон
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
9.50  Спортивные танцы
10.40, 14.50, 17.55, 21.20, 2.05  
«Золотой год» телеканала 
«Спорт»
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ
0.00  Из коллекции 
телеканала «Спорт»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». 
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
10.00, 23.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Двое»

11.30  «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». Х/ф
13.30  «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф
17.00  Мультфильм
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «ЧУК И ГЕК». 
Х/ф
20.30  «УБИТЬ ВЕЧЕР». 
Х/ф
22.45  «Декоративные 
страсти»
23.00  Новогодний вечер
на «Домашнем»
23.30  «ЗОЛУШКА». 
Х/ф
1.00  «Хорошие песни»
5.20  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЛЕССИ». Х/ф
7.25, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 
ОБЛАКА». Х/ф
11.30  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.30  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
17.00  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф
19.00  «САНТА КЛАУС». 
Х/ф
21.00  «НОЧНОЙ БАЗАР». 
Х/ф
23.30, 0.05  «Слава Богу, 
Новый год!»
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
2.10  «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». 
Х/ф
4.10  «ИЗ МИРА В МИР». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». 
Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Деревня дураков»
8.35, 9.10, 9.35, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.40, 

15.10 Мультфильмы
15.35, 4.20  «БОББИ». Х/ф
17.00, 21.00  «Дом-2»
18.00, 0.20  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
19.00  «Такси»
19.30, 1.50  «САША + 
МАША». Х/ф
20.00  «Звезды против 
караоке»
22.00, 0.05  «Комеди 
Клаб». Новогодний 
выпуск
23.55  Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.В. Путина
2.20  «Новогоднее караоке 
на ТНТ»

REN TV
6.00  Музыкальный 
канал
6.35, 8.10  Мультфильмы
7.00  «Дикая планета»
10.00  «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 
ЧУДИЩЕ». Х/ф
12.00  «Неделя»
13.30  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
14.45  «Невероятные 
истории»
15.45  Концерт М. Задорнова
17.30  «Проверено на себе». 
«Новый год»
18.30  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
Х/ф
20.30  «КИН-ДЗА-ДЗА». 
Х/ф
23.30, 0.00  «Оранжевые 
песни». Новогодняя 
программа
23.55  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
2.45  Концерт
3.45  «СЕКС-МИССИЯ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 7.00, 8.00, 19.00, 20.30, 
22.00  Мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная 
радости»
10.00  «ОДИНОКИЙ 
ГОЛУБЬ». Х/ф
18.00  «Культ личности»
23.30  Новогодний мульткон-
церт. Караоке

В соответствии с Распо-
ряжением мэра Москвы 
от 19.10.2006 № 2139 «О 
дополнительных мерах 
по упорядочению торгов-
ли на сельскохозяйствен-
ных рынках» на торговых 
объектах, находящихся 
в собственности города 
Москвы, зарезервирова-
но 50% торговых мест в 
центральных зонах рын-
ков на условиях льготной 
оплаты для организа-
ции торгового процесса 
с е л ь х о з п р о и з в о д и т е -
лями и фермерскими 
хозяйствами из регионов 
Российской Федерации.

ГУП «Мосрегионторг» 
приглашает принять учас-
тие в торговле организа-
ции товаропроизводите-
лей Люберецкого района, 
фермерских хозяйств и 
физических лиц, веду-
щих личное (подсобное) 
хозяйство.

Для оперативной связи, 
в ГУП « Мосрегионторг» 
организована «горячая 
линия» - тел. 8-915-322-
67-51, факс 261-45-03,        
e-mail rusfermer@regtor.ru.

Управление 
потребительского 

рынка и услуг
администрации 

Люберецкого 
муниципального 

района

К СВЕДЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЙОНА

ВНИМАНИЕ!
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ГИБДД СООБЩАЕТЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ПОБОЛЬШЕ ЦВЕТОВ,
ПОМЕНЬШЕ НАВОЗА

Шли годы, века сменяли друг 
друга. Телевидение давно уже 
стало привычным, заняло прочное 
место в драчливой «многодетной» 
семье средств массовой информа-
ции. Революционно изменился и 
дизайн современных телевизоров: 
плазменная панель, плоский экран, 
суперзвук и прочее. Казалось бы, 
смотри и наслаждайся плодами 
прогресса. Но вот незадача. Если 
на заре телевизионной эры все 
фильмы были наперечет, попу-
лярные передачи – тоже, то сей-
час телеканалов появилось море, 
только успевай пультом щелкать, 
фильмов – завались, реалити-шоу, 
ток-шоу, разного рода «развле-
кухи» - не счесть, а морального 
удовлетворения от такого небыва-
лого изобилия не чувствуется. Ну 
хоть убей! Смотришь иной раз на 
какого-нибудь попсового певца, 
дергающегося под пошлую музы-
ку, и жаль его становится. Сколько 
энергии впустую! Но еще больше 
жаль себя, смотрящего на всю эту 
халтуру – совместное творчество 
композитора, поэта, исполнителя. 
И взгляда ведь не отвести – словно 
под гипнозом.

Суровые худсоветы советских 
лет, простым голосованием реша-
ющие судьбу фильмов, спектаклей, 
актеров, канули в лету (туда им и 
дорога, по правде сказать). Зато 
мятущаяся славянская душа рину-
лась в другую крайность – подавай 
ей полную свободу выбора. И эта 
самая свобода, которой все давно 
уже объелись, словно открыла 
шлюзы. На экран полились порну-
ха, чернуха, безвкусица, кич. Никто 
ничего не запрещает. Да и зачем? 
Вложили крутые люди в фильм или 
передачу большие бабки, так иди и 
смотри, и нечего морщиться!

Представители старшего поко-
ления с ностальгией вспоминают 
советское телевидение. За розо-
вой пеленой прожитых лет наив-
ные советские фильмы кажутся им 
верхом совершенства – и добрые 
они, и интересные, и всей семьей 
можно было смотреть. Не требо-
валось удалять из комнаты детей 
или закрывать им глаза ладошкой, 
а то еще нахватаются чего-то нехо-
рошего.

Современным подросткам неко-
му закрывать глаза – родители на 
работе добывают хлеб насущный. 
Телевидение давно уже перестало 
быть для молодежи добрым учи-
телем, сеющим «разумное, доброе, 
вечное». Череда терминаторов, 
кровавых маньяков и отвратитель-
ных монстров ежедневно проходит 
через телеэкран. А если мутный их 
поток временно иссякнет, то можно 
и «видик» задействовать. И опять 
пошли злодеи, киборги, убийцы… Ну 
а «видик» вдруг надоел, так скорее 
за компьютер – поиграть в «стре-
лялки», повысить уровень интел-
лекта, который и без того уже достиг 
«небывалых высот». Так и живем. 
А иные подростки начинают путать 
виртуальный мир с реальностью, 
переносят свои «стрелялки» в быт, и 
уровень молодежной преступности 
стремительно растет. Кто виноват 
и что делать? Телевидение ведь на 
скамью подсудимых не посадишь. 
Оно у нас неподсудно.

Ну а как вам реклама? Хорошо хоть 
наши думцы додумались немного 
ее прижать. Меньше стало прокла-
док, туалетных гелей, толстых теток 
«из народа», старательно чеканящих 
заученный текст о зубных пастах, 
чудесных стиральных порошках и 
прочей дребедени. Уже не так часто 
возникает желание взять пулемет, 
направить его на телеэкран и про-
изнести грозно: «Еще один ролик…» 
Справедливости ради надо сказать, 
что среди этой дурно пахнущей рек-
ламной массы порой попадаются 
настоящие маленькие шедевры, 
сделанные со вкусом, с тонким чувс-
твом юмора. Но их так мало, так до 
обидного мало!

Зато чего много, так это нецензур-
ных слов на телеэкране. Известные 
артисты, писатели, певцы, кажет-
ся, стремятся перещеголять друг 
друга в навыках неформальной 
речи. О том, хорошо это или плохо, 
можно спорить до посинения. 
Всегда будут приверженцы салон-
ных разговоров и народной брани, 
то бишь мата. И железные аргу-
менты у каждой стороны всегда 
наготове. Конечно, здесь не сле-
дует впадать в крайность, но меня 
лично жутко коробит, когда я вижу 
светскую львицу Ксюшу в переда-

че «Блондинка в шоколаде». Такая 
милая девушка, а как откроет 
ротик, то все – держись! Как у злой 
мачехиной дочки из сказки - вмес-
то лепестков роз посыпались пауки 
и лягушки! Такого мата и среди 
сапожников в день получки не 
услышишь. Что это – сознательный 
эпатаж или просто элементарная 
распущенность?

Единственное светлое пятно на 
телевидении – канал «Культура». 
Просто душой оттаиваешь. Жаль 
только, наша подрастающая смена 
обходится без «Культуры». «Это 
прачечная? Нет, это…» А вы что 
хотели?

Если на основных каналах еще 
более или менее соблюдаются 
какие-то приличия, то на децемет-
ровых – настоящий разгул. Тут тебе 
и секс, и эротика, и скабрезные 
анекдоты… А полуголые девахи сла-
дострастно призывают позвонить 
по указанному ниже телефону.

Впрочем, не нравятся секс и 
эротика, пополни славную когор-
ту любителей сериалов. Когда-то 
вся страна плакала над «рабыней 
Изаурой» и «просто Марией». 
Теперь российское телевидение 
научилось лихо варить собствен-
ное «мыло», большей частью пред-
ставляющее собой обыкновен-
ную жвачку, у которой уже и вкус 
потерялся, а выплюнуть никак не 
можешь – к зубам прилипла. Где-то 
прочитал мнение одного психиатра 
о бесконечных сериалах: «здоро-
вых людей они делают больными, 
зато больным помогают стабили-
зировать свое состояние». Каково? 
Только где они – эти здоровые? 
Ау! Стрессы, экология, опять же 
наше самое ненавязчивое в мире 
телевидение сделали свое дело. 
У многих граждан уже не жизнь, 
а сплошная «история болезни». И 
вся страна опять покорно садится 
смотреть очередной долгоиграю-
щий бред, кое-как слепленный на 
уровне первого курса театрально-
го училища.

И все же не хочется на такой 
мрачной ноте заканчивать ста-
тью. Да, много у нас наносного, 
чуждого российскому ментали-
тету. Это и западные идеологи 
постарались, и наши тоже ручку 
приложили. Но за один только 
фильм «Остров» Павла Лунгина 
можно забыть про всю осталь-
ную байду. Посмотрел его на 
одном дыхании, а потом долго 
приходил в себя. Есть и другие 
замечательные современные 
киноленты: «9 рота» Федора 
Бондарчука, «Мне не больно» 
Алексея Балабанова, «Статский 
советник» Филиппа Янковского… 
На огромной помойке, кото-
рую сейчас представляет наше 
телевидение, порой благоухают 
настоящие цветы. Видно, птицы, 
пролетая, семечки роняют. А за 
удобрениями ходить не надо 
– вон сколько навоза. Ужасно 
хочется, чтобы было побольше 
цветов и поменьше помойки.

Не бросаясь из огня да в полы-
мя, не дуя на воду и не впадая 
в занудство, нужно всем миром 
лечить российское телевидение. 
Где-то амбулаторно, пилюлями, а 
порой и при помощи скальпеля. 
Прочь разные наросты, бородав-
ки, опухоли! Пусть оно очистится 
от всякой скверны и будет радо-
вать не одно последующее поко-
ление.

Виталий РЫБИН

Когда-то, лет эдак 50-60 назад, деревянный ящик под названием 
«телевизор», начиненный лампами, с огромной линзой, наполнен-
ной водой (для яркости изображения), был пределом мечтаний 
в большинстве советских семей. Если кто-то в доме становился 
обладателем «голубого друга» (это не то, что вы подумали), в 
квартиру к счастливчику набивалось человек десять соседей. И все с 
замиранием сердца всматривались в крошечный экран, следили за 
сюжетными поворотами идеологически выдержанных советских 
фильмов «про любовь», «про войну», «про секретаря парткома» и 
так далее.

C 18 по 21 декабря 2006 года на территории Люберецкого 
района, гг. Лыткарино, Котельники, Дзержинский проводи-
лась профилактическая операция «РОЗЫСК».

Уважаемые автовладельцы! Сохранность вашей собственнос-
ти во многом зависит от вас самих. Если вы хотя бы ненадолго 
оставляете свой автомобиль, не забудьте закрыть двери, убрать 
из салона ценные вещи, включить противоугонную сигнализа-
цию. Помните, что предпочтительно использовать электронные и 
механические системы охраны в комплексе. Старайтесь парковать 
транспорт на охраняемых площадках. Если вы не обнаружили 
свою автомашину на месте, незамедлительно звоните по телефо-
нам: дежурный по УВД - 554-93-94 или 02, дежурный по ОГИБДД 
- 501-44-83. Около 70% возвращенных владельцам автомашин 
были задержаны «по горячим следам». 

Отдел ГИБДД Люберецкого района обращается к гражданам с 
просьбой сообщать имеющуюся информацию о готовящихся либо 
совершенных кражах, угонах автомашин, разбойных нападениях 
на участников дорожного движения с целью завладения автотран-
спортом по телефонам: 501-13-49, 501-44-83.

В.В. БЫЧКОВ,
старший инспектор розыска

ОГИБДД УВД Люберецкого района, 
капитан милиции

13 декабря, 13.00. Женщина 44 лет, находившаяся в качестве 
пассажира в автомашине «ГАЗ-270500», на территории АЗС 14-го км 
МКАД г. Котельники открыла дверь автомашины и упала на проезжую 
часть. С ушибами мягких тканей лица, обширной гематомой скуловой 
и глазной области в состоянии алкогольного опьянения она была гос-
питализирована в больницу г.Люберцы. 

13 декабря, 08.35. Автомашина «Рендж-ровер» двигалась в 
г.Люберцы по ул. Михельсона  в сторону ул.8 Марта и в районе дома 
№ 68 совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
в не установленном для перехода месте. Пешеход-мужчина 48 лет от 
полученных травм скончался на месте ДТП.    

14 декабря, 11.15.  Неустановленный водитель, следуя в г.Люберцы 
по ул.Попова в сторону ул.Урицкого, в 10 метрах от угла дома № 34 
совершил наезд на женщину 30 лет, стоявшую в заездном кармане 
на остановке общественного транспорта, и с места ДТП скрылся. 
Пострадавшей с ушибом левой стопы в Люберецком травмпункте 
была оказана медпомощь.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторами дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД Вуколовым и Карасевым была задер-
жана автомашина «ГАЗ- 322132», водитель которой сознался в совер-
шении данного ДТП.

14 декабря, 17.15. Жительница г.Дзержинский на автомашине "ВАЗ- 
21213" ехала по ул.Ленина в сторону пл. Д. Донского г. Дзержинского 
и в районе дома №16 совершила наезд на женщину, переходившую 
проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. С закрытой 
черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом 
левого плеча и бедра 46-летняя женщина была госпитализирована в 
больницу г.Дзержинский.

15 декабря, 23.45. Автомашина «Вольво-940» двигалась в 
г.Дзержинский по ул. Академика Жукова в сторону Дзержинского 
шоссе и в районе дома №42 совершила наезд на полуприцеп авто-
машины «МАЗ-64229», припаркованной у правого края проезжей 
части в зоне действия знака "Остановка запрещена". В результате ДТП 
пострадал водитель «Вольво», который с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением головного мозга, резаной раной головы, 
ушибом грудной клетки, переломом ребер был госпитализирован в 
больницу г.Дзержинский.

16 декабря, 18.15. Водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-
2105», двигаясь в пос.Красково по Кореневскому шоссе в сторону 
Торбеевской свалки, в районе дома №2 совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по ходу движения автомашин вне 
зоны действия пешеходного перехода. Пешеход 75 лет с сотрясением 
головного мозга, открытым переломом правого бедра со смещением, 
ушибленной раной височно-затылочной области был госпитализиро-
ван в больницу пос.Красково.

17 декабря, 23.30. Водитель автомашины «Мицубиси-
Галант», следуя в пос.Томилино по ул. Чернышевского в сто-
рону ул.Фурманова, не справился с управлением и врезался в 
дерево. В результате ДТП пострадали водитель 20 лет, который 
с сотрясением головного мозга и ушибами коленных суставов 
в больнице г.Люберцы получил помощь, и пассажирка 18 лет, 
которая с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-
мозговой травмой, ссадинами лба была госпитализирована в 
ту же больницу.

17 декабря, 23.30. Водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-
21099», следуя по Дзержинскому шоссе в сторону г.Дзержинский, 
совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по 
пешеходному переходу. Пострадавшей 28-летней женщине с сотря-
сением головного мозга и ушибами лица в Люберецком травмпунк-
те была оказана медпомощь.

Уважаемые очевидцы! Просим всех, кто стал свидетелем 
дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 
пострадал человек, а водитель с места происшествия скрылся, 
позвонить по тел. 501-13-49, 501-44-83 и сообщить обстоя-
тельства происшествия. 

О.В. ЗОЛОТУХИН,
старший инспектор пропаганды БДД

ОГИБДД УВД Люберецкого района,
старший лейтенант милиции

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Затворник. Ветряк. Абака. Джонка. Маис. Арбуз. Онуча. 
Каас. Адам. Летун. Алиса. Ухаб. Закоулок. Атака. Леди. Проект. Пытка. Врач.
По вертикали: Микстура. Звезда. Жижа. Азарт. Термос. Слабак. Капа. 
Какао. Таро. Барнаул. Улов. Нота. Будни. Леер. Круча. Сходка. Куща. 
Замша. Китч.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
"ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ"

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

- У меня муж и два сына. Имею в собственности квартиру в Люберцах. Зарегистрирована 
там одна. Хочу завещать свою квартиру только младшему сыну. Если завещание будет только 
на младшего сына, имеют ли право старший сын и муж претендовать на наследство во время 
принятия его младшим сыном? 

- В соответствии со ст.1124 Гражданского кодекса РФ завещание должно быть составлено в письмен-
ной форме и удостоверена нотариусом. Законом не указано, частный или государственный нотариус 
должен удостоверить завещание, поэтому вы можете обратиться к любому. Вы правы, в соответствии 
со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В 
случае составления завещания в пользу младшего сына муж и старший сын будут иметь право на часть 
квартиры, если к моменту открытия наследства они окажутся нетрудоспособными. Тогда в соответствии 
со ст. 1149 ГК РФ они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

 - У нас семья из четырех человек: родители и два взрослых сына. Все прописаны и живем в 
трехкомнатной квартире. Из-за постоянных конфликтов есть желание разъехаться со старшим 
сыном. Квартира приватизирована только на нас (родителей), так как дети по договору от 
участия отказались и соответственно не являются ее собственниками. Какие претензии может 
предъявить нам сын при разъезде, есть ли у него права на жилплощадь? Как мы можем выпи-
сать его из квартиры? Требуется ли на это его согласие?

- У вашего старшего сына сохраняется право пользования указанным жилым помещением. Снять его 
с регистрационного учета (выписать) без его согласия нельзя. Вы вправе обратиться в суд с иском о 
выселении, но при этом должны обязательно предоставить ему другое жилое помещение. Без участия 
адвоката желаемое вами разрешение такого судебного спора маловероятно. С целью  снижения расхо-
дов рекомендуем попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Возможно, риэлторы, выступая 
посредником между вами и вашим сыном, смогут найти разумный компромисс.

Обратитесь за консультацией в один из офисов нашей корпорации по телефонам: 772-92-91, 
554-93-81.

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто повинен в безутешном горе солдатских 
матерей? Кто послал под пули их сыновей? Пусть 
по-разному воспринимают люди ту войну: кто-то 
найдет созвучие с судьбой нашей бывшей вели-
кой страны, кто-то почувствует трагедию юных 
солдат и офицеров, брошенных в пламя парти-
занской войны в совсем чужом мире Востока, 
кто-то поймет, что «афганцы» - реальность, это 
люди, пережившие войну, которым есть что ска-
зать о жизни и смерти.

Борис Громов, в той войне командующий 40-й 
армией, остановил свой бронетранспортер на 
мосту через Аму-Дарью и, пройдя часть пути 
пешком, сказал: «Мы исполнили свой долг». 
В настоящее время Борис Громов – президент 
Всероссийского общественного движения вете-
ранов локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство», Герой Советского Союза, 
генерал-полковник.

Василий Николаевич Волков в Афганистан 
впервые попал в 1981 году в должности коман-
дира радиовзвода, начальника радиостанции 
103-го отдельного полка. Неоднократно прини-

мал участие в боевых операциях, проявив при 
этом мужество и героизм, за что был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». В настоящее 
время В.Н. Волков – подполковник в отставке.

Александр Михайлович Дундич – командир 
вертолета Ми отдельного смешанного полка не 
раз принимал участие в высадке десанта и раз-
ведгрупп высоко в горах. В 1986 году в одной 
из боевых операций был тяжело ранен и уже не 
смог вернуться в строй. Майор в отставке, А.М. 
Дундич за героизм и мужество, проявленные 
при выполнении боевого задания, награжден 
медалью «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

Суровую школу действительности прошли эти 
люди. Мы гордимся подвигами своих земляков 
и верим, что молодое поколение воинов будет 
достойно приумножать боевые традиции вои-
нов-афганцев.

Военный комиссар ОВК 
г. Люберцы
полковник

А. СВЕТЛЕНКО

СУРОВАЯ ШКОЛА «АФГАНЦЕВ»
Продолжавшаяся почти 10 лет так называемая Афганская война (1979-1989) вошла в современ-

ную историю трагической страницей. Не утихает боль у тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, 
уже никогда не вернутся домой. И долго еще поколение «афганских людей», прошедших войну, 
узнавших цену человеческой жизни, так не похожи будут на своих сверстников. Об участии военно-
служащих в афганских событиях простым людям практически ничего не известно. Ведь на ту войну 
брали только добровольцев и то отбирали самых лучших. Мальчики, посланные «за речку», даже не 
подозревали, в какую политическую авантюру они втянуты.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ

К службе в армии мы относимся положительно. 
Считаем, что каждый парень должен служить в 
армии, это такая же святая традиция, как создание 
семьи, как то, что женщина должна рожать детей. 
Кто защитит нашу страну, если не мы? Считаем, 
что именно в армии парень становится мужчиной, 
становится уверенным в своих силах, выносливее. 
В армии меняются представления о жизни, пол-
ностью переоцениваются личные ценности. Если 
парень на «гражданке» был нормальным челове-
ком, то он им и останется. Пусть наша армия несо-
вершенна и есть недочеты, но их можно испра-
вить. Ведь все зависит от нас с вами, в наших 
силах изменить все к лучшему. Также думаем, 
что «дедовщина» - то же самое, что происходит в 
классе: сильный обижает слабого или кто-то дру-
гой решает за другого задачи…

Армейская служба должна быть трудной! Ведь 
как человек, пролежавший полжизни на диване, 
сможет бежать с полной боевой выкладкой по 
лесам, полям и горам, защищая свою страну? 

Мужчина должен быть сильным полом, а не толь-
ко считаться им. Нам кажется, что такая обста-
новка сложилась из-за неразвитости у молодежи 
духа патриотизма. Или просто надо создать нор-
мальные условия для службы. Нам еще не очень 
нравится решение правительства сократить срок 
службы. Чему научится солдат, прослужив год, 
разве он сможет водить танк, управлять ракетой, 
самолетом, прыгать с парашютом, не причиняя 
вреда ни себе, ни другим людям? Думаем, что 
нет.

Армия была, будет и должна быть всегда! Если 
у нас будут сыновья, а они, конечно, со временем 
будут, то они обязательно пойдут в армию. Мы не 
считаем, что лучше ходить по подъездам, пить 
пиво и колоться, чем учиться защищать Родину! И 
предпочтение, мне кажется, везде отдается тому 
человеку, который отслужил в армии, чем тому, 
кто этого не делал. Маменькины сынки не нужны 
государству и стране!

Об этом написали учащиеся из гимназии № 5 

Объединенный военный комиссариат г. Люберцы и Управление образования Люберецкого 
района проводят конкурс на лучшее сочинение. Мы продолжаем их публикацию.

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

В связи с кражей учредительных документов 
ООО «ТРЭКОЛСЕРВИС» просим считать недейс-
твительными:

- свидетельство о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе серия 50 
№ 007343864;

- свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица серия 50 № 008004232.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОК 
по вых. дням в ТК Мега-3. 

Оплата ежедневная.
Тел. 775-73-90, 

8-916-379-44-91 

СКЛАДСКОМУ 
КОМПЛЕКСУ 

ГК «ДУБЛЬ В» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- уборщицы,

- посудомойка.
Место работы: 
г. Котельники, 

мкр. Ковровый, 
д. 37/3.

Тел. 725-08-99, 
725-08-88, доб. 23-23

ООО «СВЕЛН» - УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ 
И ОБЩЕДОМОВЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ 

(517-91-00)
Благодаря счетчикам появляется реальная воз-

можность экономии не только воды, но и содер-
жимого вашего кошелька. А это значит, всем, кто 
хочет знать, сколько и за что он платит, хочет быть 
хозяином в своем доме и не кидать деньги на ветер, 
такой прибор просто необходим.

ООО «Свелн» выполнит профессиональную и качес-
твенную установку квартирных водосчетчиков на горя-
чую и холодную воду, введет в эксплуатацию и возьмет 
на обслуживание ранее установленные водосчетчики, 
а также предоставит полный пакет документов.
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КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

 - Владимиру Петровичу  Ружицкому 
- главе Люберецкого района, председа-
телю Попечительского совета Комитета 
солдатских матерей;

- Виктору Александровичу Семенову 
- депутату  Государственной Думы РФ;

- Вячеславу Григорьевичу Глазкову 
- депутату Московской областной Думы 
по округу № 18;

- Владимиру Григорьевичу Криворучко - 
генеральному  директору МУП «Транс-Сервис»;

- Анатолию Константиновичу Кулькову 
-  генеральному  директору ООО  «Эвел»;

- Олегу  Ивановичу  Михедову -  гене-
ральному  директору  научно-производс-
твенного  центра «Бриз плюс»;

- Гаю Ильичу Северину -  генерально-
му  директору ОАО НПП «Звезда»;

- Алексею Алексеевичу Симоненко 
- генеральному  директору ОАО ПО "Завод 
им. Ухтомского";

- Андрею Евгеньевичу Соколову - 
генеральному  директору  ООО "Дорожная 
служба г. Люберцы";

- Евгению Борисовичу Сорокину - гене-
ральному  директору ООО ТЦ «Гарант-ТВ»;

- Юрию Дмитриевичу  Сухову - гене-
ральному  директору  Люберецкого  авто-
ремонтного завода;

- Александру  Николаевичу  Тата-
ринову -  генеральному  директору ЗАО 
«Доминант-ТМ»;

 - Виктору  Ивановичу Титову -  гене-
ральному  директору  ООО «Алькор»;

 - Альберту  Григорьевичу Файзул-
лину -  генеральному  директору  ООО 
«Спецстрой»;

-  Виктору Ивановичу Фирсову -  гене-
ральному  директору  ЗАО «ОКТЕКС»;

 -  Григорию Клементьевичу  Цыбу-
ленку – генеральному  директору  ООО 
«Центростройсервис»;

- Игорю Алексеевичу Чиндяскину - гене-
ральному директору ОАО "Деревообраба-
тывающий комбинат  № 13";

- Вячеславу  Васильевичу  Абрамову 
- генеральному директору ООО 
«Любтелемонтаж»;

- Мамеду Кескиновичу Азизову - 
генеральному  директору МУП «Любе-
рецкий городской жилищный трест»;

-  Борису  Михайловичу  Благо-
разумному -  генеральному  директору  
ОАО «Стройматериалы»;

-  Николаю Васильевичу  Богданову 
- генеральному директору  ЗАО «Лифт-
ремонт»;

-  Никите Аршаковичу  Власенко – 
генеральному  директору  ООО "Любел";

-  Валерию Николаевичу  Вычерову 
-  генеральному  директору  ОАО «Ру-
бин»;

-  Михаилу  Эльевичу  Ткачу -  дирек-
тору  Люберецкого  узла электросвязи  
(филиала «Центр-Телеком»);

 -  Владимиру  Дмитриевичу  Химочко 
- предпринимателю;  

-  Нине Павловне Никифоровой  - 
председателю Красковского  ПОСПО;

-  Игорю Николаевичу  Мануковскому 
-  руководителю ООО «Гоша».

ЗА ДОБРО ДА ВОЗДАСТСЯ ДОБРОМ!
ЛЮБЕРЕЦКИЙ  РАЙОННЫЙ  КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕН-

НЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  ВСЕМ, КТО  ПОМОГАЛ И СЕЙЧАС ПОМОГАЕТ  В ЕГО РАБОТЕ:

№ 62 (62)
четверг

30 ноября
2006

С МЕСТА СОБЫТИЯ

С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ

в Люберецком городском Дворце культуры

состоится РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Изделия болеее 20 россий

ских 

фабрик из норк
и, хоря, бобра

, лисы, 

ондатры, мутона, нутрии
 и др.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 1 ГОД

 ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вас ждут с 11.00 до 19.00

Госдума объявила дни с 1 по 5 января новогодними каникулами.

А еще несколько выходных дней нам дарит календарь: 30 декабря приходится на субботу, а 

7 января – на воскресенье. Поэтому законный рождественский выходной переносится на поне-

дельник.
В итоге отдыхать мы будем 10 дней подряд – с 30 декабря по 8 января. Но все это касается тех, 

кто трудится пять дней в неделю.

У россиян же, работающих в режиме шестидневной недели, каникулы будут на день короче. Им 

придется выйти на работу или 6, или 8 января. Окончательное решение о том, какой из этих дней 

будет рабочим, до 30 ноября должно принять правительство.

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ПРАЗДНУЕМ 10 ДНЕЙ

Надежда и опора нации - так по праву можно назвать 

дружную, крепкую семью, где царят мир и лад,  уваже-

ние друг к другу, где  каждый  чувствует себя  любимым и 

желанным, где есть надежный тыл и потому любые планы 

по плечу.
Издавна славилась Россия такими семьями, в которых,  

как правило, было пятеро и более детей, причем отнюдь 

не только в крестьянстве. К месту будет вспомнить, что у 

Александра Сергеевича Пушкина было  четверо детей, у  

Льва Николаевича Толстого – девять.  И даже в суровых 

условиях сибирской ссылки жены многих декабристов 

неоднократно дарили своим мужьям счастье отцовства…

А вот и XXI  век на дворе, и мы с вами не в Сибири живем, 

но в наших  начиненных достижениями технического про-

гресса домашних «апартаментах» все реже звучит детский 

смех, а  желание иметь второго ребенка воспринимается 

уже почти как подвиг.

И все же есть женщины  в русских селеньях и в городских 

поселениях, которых не страшат ни финансовые  трудно-

сти, ни бессонные ночи у детских кроваток,  ни отсутствие 

«личного времени» на долгие годы. В их числе наши заме-

чательные  землячки – люберчанки, томилинки,  житель-

ницы Малаховки, Октябрьского, Краскова,  для которых 

нет важнее работы, чем воспитание детей, нет большей 

радости, чем слышать каждое утро «хор» детских голосов:  

«Мама», «Мамочка»,  «Любимая наша, родная!».   

С 1998 года в России отмечается День Матери. Праздник 

в честь Женщины, дающей новую Жизнь. И нет события 

значительнее, чем это. Окончание на стр. 3

НАДЕЖДАНАДЕЖДА
И ОПОРА НАЦИИИ ОПОРА НАЦИИ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

 Время ли рушить жи-

лищно-коммунальный "Кар-

фаген"? – стр. 4

ПЕРВЫЙ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ 
«ПОД ЗНАКОМ 

ВЫСОКОЙ 
ДУХОВНОСТИ»

Фестиваль проводится 

по инициативе партии 

«Единая Россия».

Учредитель – 

администрация 

Люберецкого района.

К участию в фестивале 

приглашаются жители 

района без возрастных 

ограничений.

Направления: 

музыкальное, 

театральное, 

изобразительное 

искусство, 
фотография.

Конкурсная программа 

начинается 6 декабря.

Телефоны для справок: 

554-21-67, 554-81-93

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА"

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА.
Це на под пи с ки на 1-е 

полугодие 2007 года -

152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной ин декс 

00480.

С 1 июля газета 

распространяется только 

по подписке и в газетных 

киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
ПОДПИСАЛСЯ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ!

 Яйца, майонез, торт и 

помидоры как орудия чле-

новредительства – стр. 5

 Командировка в Чечню 

с подарками от "Боевого 

братства" – стр. 8

№ 64 (64)
четверг

7 декабря
2006

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Внимание!
20 декабря в 20.00 на Люберецком телевидении состоится очередной «прямой эфир» главы Люберецкого районаВладимира Петровича Ружицкого.  

Интересующие вас вопросы вы можете задать: -  предварительно по телефону  503-34-81;-  предварительно по электронной почте  luberpress@rambler.ru;- во время передачи по телефону, указанному на телеэкране.

АНОНС!

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 
2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ПАНОРАМА"
ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА.

Це на под пи с ки на 1-е полугодие 2007 года -152 рубля 34 ко пей ки. 
Наш под пис ной ин декс 00480.

Газета 
распространяется только по подписке и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОДПИСАЛСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

5 декабря жители района, как и жители всего Подмосковья и 
Москвы, отметили 65-летие начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. Велико значение этого события в истории 
Великой Отечественной войны. Враг впервые получил сокруши-
тельный удар. Находясь практически в 20 километрах от столицы, 
он был отброшен героическими усилиями солдат и полковод-
ческим талантом Г.К. Жукова и других военачальников. Не уда-
лось немецко-фашистским захватчикам встретить Новый год в 
столице. Но они все же увидят Москву, это будет позже. Колонны 
пленных немцев с поникшими головами, по приказу Сталина, 
пройдут по улице Горького в 1944-м.А в те суровые дни на подступах к столице сражались и трудились 
и люберчане. Сегодня в районе из тысяч  участников войны, награж-
денных медалью «За оборону Москвы», в живых всего 200 человек. 

…Мужчины ушли на фронт, остались женщины, дети, старики, и все пред-
приятия работали для Победы. Завод им. Ухтомского, Косинская фабрика, 
колхозы… Люберчане рыли противотанковые рвы, добывали торф, работа-
ли на лесозаготовках. На территории района больницы были превращены в 
госпитали. Госпитали открывались и в других учреждениях. 

Спустя 65 лет, в этот день у Часовни в центре города собрались 
ветераны, свидетели и участники тех событий и молодежь – учащи-
еся Гагаринского лицея.

О значении Московской битвы говорили глава района В.П. Ружицкий, 
председатель Совета депутатов района Т.П. Иванова, председатель 
Совета ветеранов Ю.А. Орехов, глава городского поселения Красково 
С.П. Быков. Поминальный молебен отслужил Благочинный Люберецкого 
округа отец Димитрий. Затем состоялась минута молчания. 

Участники мероприятия возложили живые цветы к Книге памяти 
с именами земляков, погибших на полях сражений, находящейся в 
Часовне.

Жаль только, что 5 декабря в теленовостях на всех каналах памят-
ная дата была отнесена не на второй и даже не на третий план, а 
гораздо дальше. А документальный фильм о том, как освобожда-
лись подмосковные города Волоколамск, Истра, Солнечногорск, 
Можайск и другие, был показан в двенадцатом часу ночи. Чтобы 
меньше людей его увидело. Как же нам сохранить память о войне? 

"Люберецкая панорама" бережно относится к истории, и поэтому 
тема контрнаступления советских войск под Москвой – тема первой 
полосы.

А сегодня, 7 декабря, в 14 часов во Дворце культуры пройдет торжест-
венное собрание, посвященное этой памятной дате.

Эмма БОРИСОВА
Продолжение темы на стр. 2

ЛЮБЕРЦЫ, ЛЮБЕРЦЫ, 
65 ЛЕТ СПУСТЯ…65 ЛЕТ СПУСТЯ…

 Юбилей Люберецкой поли-клиники №1 – стр. 8

 Бюджет-2007 – принят! Отчет, анализ, комментарий  – стр. 3
 Динамика развития кол-лектива единомышленников - стр. 5ВСЕМ!
ВСЕМ!!ВСЕМ!!

ВСЕМ!!!ВСЕМ!!!
кто уже подписался 

и еще успеет оформить подписку 
на «Люберецкую панораму» 

на первое полугодие 2007 года!

13 января – в День Российской 
печати – в Люберецком Дворце 

культуры будет проведен 
тираж специальной лотереи.

Ее участником сможет стать каждый 
подписчик нашей газеты – (по предъяв-

лению копии подписной квитанции).

Главный приз: ТЕЛЕВИЗОР! 
В программе нашей лотереи – и иные 

призы. Тираж проводится 
в присутствии всех его участников. 

Призы вручаются немедленно.
Спешите стать нашими подписчиками!

Подписка на «Люберецкую 
панораму» принимается

до 25 декабря во всех отделениях 
связи, а также в нашей редакции 

(Октябрьский проспект, 190, здание 
администрации района, первый 

этаж, кабинет № 99).  У вас еще есть 
время! Не упустите свой шанс!

ПОДПИСКА-2007

РЕКЛАМА

В соответствии с указанием финансово-
экономического управления Московского 
военного округа сообщаем, что в целях 
недопущения задержки выплаты пенсий за 
январь 2007 года в связи с продолжитель-
ными выходными днями пенсии за январь 
2007 г. будут выплачены в декабре 2006 года 
без ее пересмотра из увеличенных окладов 
денежного содержания. Доплата пенсий с 
учетом увеличенных окладов будет произ-
ведена в феврале 2007 г.

Врио военного комиссара
ОВК г. Люберцы 

майор И. ЛЕКСАКОВ

ВНИМАНИЕ!

На  исходе  декабря  состоялась  
поездка  Люберецкого комитета 
солдатских матерей в Раменский 
район - в воинскую часть 16660, 
где проходят срочную службу 
несколько наших земляков.

Подобные поездки стали доб-
рой традицией и проводятся 
несколько раз в год. Председатель 
Комитета Маргарита Юзефовна 
Езерская поздравила молодых 
воинов с наступающим Новым 
годом, вручила им сладкие  
подарки от Попечительского сове-

та Комитета, председателем кото-
рого со дня основания является 
Владимир Петрович Ружицкий.

И как же приятно было услы-
шать от заместителя коман-
дира части по воспитательной 
работе Руслана Анатольевича 
Нестеренко, что к военнослу-
жащим из Люберецкого района 
претензий нет, все они испол-
няют должностные обязаннос-
ти в полном объеме, строевые 
приемы обращения с оружием 
и без него выполняют уверенно, 

программу общественно-госу-
дарственной и боевой подго-
товки усваивают на «хорошо» и 
«отлично».

Новый год впереди, и молодые 
воины попросили нашего кор-
респондента передать приветы 
родным и друзьям, поздравить 
их с предстоящим праздником в 
газете «Люберецкая панорама». 
Выполняем просьбу наших зем-
ляков.

Свои наилучшие пожелания 
на малую родину родителям, 

бабушкам и дедушкам, люби-
мым девушкам и друзьям  пере-
дают:  сержанты Константин 
Карпов и Александр Шпанский, 
рядовые Владимир Капустин, 
Александр Уртиков, Владимир 
Бочаров, Владимир Скорик, 
Дмитрий Моисеев, Игорь 
Маликов, Денис  Пилюгин и  
Сергей Сергеев.

Наш корр.

Фото 
Владимира ПАЩЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИЗ АРМИИ


