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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

КОНКУРС

Конкурс под таким названием пройдет в нашем 
районе до 5 февраля 2008 года. Этот день станет 
последним для подачи работ на тему «Эскиз значка
на молодежную тематику, посвященную Люберец-
кому району».

В конкурсе могут участвовать жители нашего района, 
причем как индивидуальные авторы, так и коллекти-
вы в составе не более трех человек с отражением 
вклада каждого. Все работы представляются в 
цвете на бумажном носителе формата А4 или на 
любом электронном, но с обязательным образ-
цом, выполненном на бумаге.

Макеты эскизов значка жюри будет оценивать по 
нескольким критериям: оригинальность дизайна, 

грамотность композиции рисунка, соблюдение тер-
риториальной тематики. Стоит отметить, что техника
исполнения работ может быть разной. Автор эскиза, 
признанного жюри лучшим, будет награжден грамо-
той и ценным подарком. 

Для участия необходимо заполнить анкету-заявку и 
представить эскизы рисунков до 5 февраля по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (здание 
районной администрации), кабинет 435, тел. 559-
87-08.

Итоги будут подведены до 10 февраля. В состав жюри 
войдут представители администрации Люберецкого 
района (организатор конкурса) и специалисты Единого 
информационно-аналитического пресс-центра. 
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Дорогие друзья!
16 лет назад, в 1992 году, был 

учрежден новый профессиональный 
праздник - День российской прессы. 
13 января вышел в свет первый номер 
первой в истории России газеты 
«Ведомости», основанной Петром I.
До этого День печати отмечался 
5 мая, в честь выхода первого номе-
ра газеты «Правда». И это не просто 
смена вех в идеологии. Российская 
журналистика с ее традициями фор-
мирования общественного мнения, 
защиты прав простого человека 
имеет глубокие исторические корни. 
Помнить об этом полезно всем жур-
налистам: и маститым, уверенным в 
себе профессионалам, и новичкам, 
мечтающим освоить это удивительно 
интересное и сложное дело.

Журналист - это не тот, кто умеет 
бойко писать статьи в газету по зада-
нию редактора. Прежде всего это 
позиция и умение аргументированно 
представить ее и, если необходимо, 
отстоять. Журналистика - это служе-
ние людям, обществу, которое нуж-
дается в информации, в правдивом 
слове. Это зеркало, в котором отража-
ется все многообразие жизни. Очень 

важно, чтобы оно не было кривым.
Поздравляем всех своих коллег, 

пишущих, снимающих, работа-
ющих в эфире, с первым в этом 
году профессиональным празд-
ником - днем Российской прессы. 
Желаем вам творческого роста, 
успехов, энергии поиска, нового 
нетривиального взгляда на жизнь. 
И, конечно же, личного благопо-
лучия, здоровья, бодрости духа и 
уверенности в том, что наш труд 
на благо и в интересах жителей 
Подмосковья будет по достоинству 
оценен обществом.

Н.А. ЧЕРНЫШОВА, 
председатель Союза 

журналистов Подмосковья 

В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ

НАШЕМУ СОЮЗУ - 
ПОЛВЕКА

Полвека существует Союз журналистов Подмосковья. В сен-
тябре 1957 года Постановлением МК и МГК КПСС было утверж-
дено Оргбюро по созданию Московской областной и Московской 
городской организаций Союза журналистов СССР. С первых 
дней работы Оргбюро начало приём в члены Союза сотруд-
ников редакций областных, районных и городских газет, 
работников радио и телевидения. Уже в декабре 1957 года 72 
журналиста Подмосковья стали членами СЖ СССР. Они объ-
единились для того, чтобы лучше знать друг друга, учиться 
у более опытных и вместе защищать свои права и профес-
сиональные интересы. 22 ноября текущего года в 69-м
павильоне Всероссийского выставочного центра состоялось тор-
жество, посвященное юбилею региональной общественной орга-
низации «Союз журналистов Подмосковья». В городах и районах 
области в течение последних двух месяцев года были органи-
зованы акции и мероприятия, посвященные знаменательному 
событию. О них мы сегодня и расскажем короткой строкой.

* Одними из первых широко про-
вели Неделю местной прессы в Лю-
берецком районе. Газета «Люберец-
кая панорама», Люберецкое район-
ное телевидение и радио органи-
зовали ряд интересных меропри-
ятий, посвященных юбилею СЖ 
Подмосковья, открыли Клуб жур-
налистов, «Школу юнкора». Глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий 
провёл прямой эфир на радио.

* Эстафету добрых дел подхва-
тили журналисты Подольска. В 
окрестностях города они посади-
ли 50 широколиственных клёнов. 
Около сотни журналистов, оставив 

свои дела, приняли участие в этой 
красивой акции. Памятная таблич-
ка гласит о том, что аллея посажена 
в честь 50-летнего юбилея Союза 
журналистов Подмосковья.

* В Раменском прошла встре-
ча с руководителями и веду-
щими журналистами изданий, 
Издательского Дома «Журналист», 
в которой приняли участие жур-
налисты местных СМИ, глава 
Раменского района В.Ф. Демин, 
председатель СЖ Подмосковья 
Н.А. Чернышова.

Окончание на стр. 2
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СЛОВО - ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУНА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

НАШЕМУ СОЮЗУ - ПОЛВЕКА

Признаюсь, первой печатной российской 
газеты не видел. Но история свидетельствует: 
она появилась 13 января 1703 года. Называлась 
длинно и скучно: «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случивших-
ся в Московском государстве и во иных окрес-
тных странах». Это было в царствование Петра 
Первого.

Прошли века. Книг и газет уже было не счесть. 
С мая 1912 года выходит «Правда». День печати в 
советское время отмечался 5 мая именно в связи с 
выходом первого номера «Правды». По решению 
первого президента России Ельцина наш профес-
сиональный праздник назначен на 13 января в знак 
выхода в свет петровских «Ведомостей».

Важное место в системе советский печати 
принадлежало районным и городским газетам. 
В период колхозного строительства, 10 марта 
1931 года, вышел первый номер районной газе-
ты «Ухтомский пролетарий». Еще продолжалась 
коллективизация сельского хозяйства, вдохно-
вившая многих поэтов и писателей. Вспомните 
«Поднятую целину» Михаила Шолохова. 

Духу того времени соответствовали и матери-
алы районной печати.

В предвоенное время наша районка обрела 
новое имя - «Ухтомский рабочий». Можно себе 
представить, как жила газета в годы Великой 
Отечественной войны. Тогда фронтовыми кор-
респондентами стали даже известные писате-
ли: Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья 
Эренбург, Константин Симонов, Борис Полевой 
и многие другие, а также многочисленная армия 
военных и гражданских журналистов.

Время залечивало военные раны. В 1959 году 
после объединения трех районов - Ухтомского, 
Раменского и Бронницкого в один с центром в 

Люберцах начала издаваться «Люберецкая прав-
да». Она сохранялась и в период неоднократно-
го перекраивания границ районов (хрущевские 
перестройки). Однако реформы 90-х коснулись 
и ее. 29 декабря 1994 года вышел последний 
номер «Люберецкой правды» как государствен-
ной общерайонной газеты, взявшей начало в 
марте 1931 года. Существовавшее до того дня 
муниципальное предприятие прекратило свое 
существование. 1 января 1995 года появилась 
«Люберецкая газета», издаваемая обществом с 
ограниченной ответственностью, фактически тем 
же трудовым коллективом. Однако коммерческий 
уклон общества сужал тематику информирова-
ния населения. Так произошло и в других районах 
Московской области. Возник вопрос о создании 
в районах государственной печати. И областное 
правительство приняло необходимые меры.

27 февраля 2006 года в свет вышла новорож-
денная «Люберецкая панорама» государствен-
ного учреждения «Люберецкое информацион-
ное агентство Московской области». Она стала 
ведущей районной газетой, которой у нас не 
было с декабря 1994 года.

На сегодня, кроме того, по-прежнему дейс-
твует «Люберецкая газета». Свою роль играют 
печатные издания в поселках: «Малаховский вес-
тник», «Наше Красково», «Томилинская новь», 
«Октябрьские известия». Регулярно выходит газе-
та Люберецкого отделения единороссов «Единое 
Отечество. Подмосковье». В период предвыбор-
ных кампаний издается газета «Октябрьский про-
спект», имеющая коммунистическую направлен-
ность. Периодически дает о себе знать газета 
«Наше дело правое» с символом Московского 
союза потребкооперации, пропагандирующая в 
значительной мере левые идеи. Печатаются и 

другие издания временного характера, обслу-
живающие определенные отрасли или выполня-
ющие отдельные заказы. Все большую популяр-
ность завоевывают Интернет-издания.

В общем, край наш богат средствами массовой 
информации. В сентябре 2007 года администра-
ция района организовала Неделю местной прес-
сы, посвященную 50-летию Союза журналистов 
Подмосковья. Большое количество работников 
СМИ на приеме у главы района В.П. Ружицкого 
удостоено различных наград. Как выросли средс-
тва массовой информации за послевоенное 
время! Сейчас в печати, на радио и телевидении 
района трудится около 80 работников. Сравниваю 
с 1952 годом, когда сам пришел в «Ухтомский 
рабочий». Тогда в газете было только... два твор-
ческих работника - редактор и ответственный 
секретарь. И они выпускали чуть ли не каждый 
день двухполоску нынешнего формата.

Вслед за проведением «Недели» был объявлен 
первый смотр-конкурс СМИ и их сотрудников под 
названием «Медиа-звезда Люберецкого райо-
на». 25 декабря подведены итоги. «Золотые» и 
«серебряные» звезды вручены многим издани-
ям и журналистам. Среди поселковых газет на 
первом месте оказался «Малаховский вестник» 
(подробности см. в № 96 от 27.12. 07г.).

В новом году печать не останется перед насе-
лением в долгу. В отношении лично своей награ-
ды добавил бы словами старинного романса: 
«Гори-гори, моя звезда!» Как и все народившиеся в 
Люберецком районе медиа-звезды.

Петр БИЦУКОВ,
секретарь Люберецкой 

журналистской организации, 
заслуженный работник культуры РСФСР

ГОРИ-ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!

Открывая 14 января первое 
в этом году оперативное сове-
щание глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий 
сообщил, что до середины 
февраля будет проведено соб-
рание районного актива, на 
котором он выступит с отче-
том о работе в прошедшем 
году и поставит задачи на 
2008 год.

- Задач много, - подчерк-
нул Владимир Петрович, - и 
для их решения мы распо-
лагаем всем необходимым:
специалистами-профессио-
налами, финансами, подде-
ржкой правительства Мос-
ковской области. В прошед-
шем году мы вышли на 
устойчивые темпы реализа-
ции планов. Считаю, что в 
новом году нам по силам эти 
темпы увеличить.

Начальник УВД Виктор 
Ригель сделал анализ опе-
ративной обстановки за две 
недели наступившего года. 
Как ни странно, уровень 
преступности в эти дни зна-
чительно упал. Впервые не 
было несчастных случаев при 
использовании гражданами 
различного рода фейервер-
ков и петард, хотя канонада 
продолжалась и всю ново-
годнюю ночь, и после нее, 
вплоть до Старого Нового 
года. Сотрудники внутрен-
них дел изъяли несколько 
тонн подобной продукции 
3-й и 4-й степени опаснос-
ти и опечатали ряд складов, 
где они хранились.

В этой связи Владимир Пет-
рович заметил, что Люберец-
кое управление внутренних 
дел всегда отличалось высо-
ким уровнем эффективнос-
ти работы как при решении 
оперативных задач, так и при
обеспечении порядка на про-
ходящих массовых меропри-
ятиях. Хотя у местной мили-
ции много проблем, связанных 
с кадрами, оплатой труда, 
обеспечением жильем, она 
является одной из лучших в 
области.

Начальник отряда проти-
вопожарной службы Евге-
ний Скибицкий сообщил, 
что с 1 января произошло 
16 пожаров: горели 4 квар-
тиры, 3 частных дома, кафе 
в Томилине, садовый домик 
в товариществе «Ручеек», 4 
автомобиля. В одном из слу-
чаев чудом удалось сохра-
нить жизнь малышам двух и 
четырех лет. В течение про-
шлого года произошло 379 
пожаров, в которых погиб 
41 человек.

На совещании были сдела-
ны сообщения о состоянии 
дел в жилищно-коммуналь-
ном и дорожном хозяйс-
твах, а также в оперативной 
службе районной админис-
трации. Так, за год количес-
тво жалоб граждан умень-
шилось на 46 процентов.

Телефон «горячей линии» 
районной администрации - 
503-30-00.

Валентин БОРОДИН

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НАЗАД 

И ЗАГЛЯДЫВАЯ 
ВПЕРЁД

В НОВЫЙ ГОД -
С НОВЫМИ ПЛАНАМИ!

13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧЕН ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
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* В Шатуре организовали фото-
выставку, рассказывающую о буднях
СМИ Шатурского района. Сотруд-
ники газет «Шатура Плюс» и 
«Ленинская Шатура» после встречи 
с читателями провели подписку на 
газеты. 

* В Серпухове, где второй год 
успешно реализуется проект 
«Журналистский класс», состоял-
ся «круглый стол» по проблемам 
подготовки журналистских кадров 
местных СМИ. 

* Агитационным пробегом по ули-
цам города решили отметить полу-
вековой юбилей Союза журналисты 
города Королёва.

* Проведены мероприятия, пос-
вященные юбилею, в Электро-
стали, Дмитрове, Можайске и дру-
гих городах и районах области.

Завершением программы юби-
лейных торжеств стало празд-
ничное заседание Клуба журна-
листов Подмосковья. 7 декабря в 
Центральном Доме журналиста 
собрались ветераны журналистики, 
активисты журналистских организа-

ций. Разыскали и пригласили всех, 
кто в разные годы работал в обще-
ственной организации, в районных-
газетах и на радио, всего 90 человек
и половина из них - ветераны. В.Л. 
Козлов, Л.Г. Георгян, В.В. Пучков, 
Р.В. Кольцова, Н.И. Кузькина, Л.Л. 
Новожилова, Н.А. Сусская, Н.Н. Гри-
нив, Г.И. Талалаева, Н.Б. Агафонова, 
С.И. Манкевич и многие другие - для 
них звучали стихи, песни, теплые 
слова благодарности. Гостям было 
роздано огромное количество подар-
ков, Почетных грамот СЖ России, СЖ 
Подмосковья, РТВ Подмосковья. Ор-

ганизовать настоящий праздник по-
могла инвестиционно-девелоперс-
кая компания «Сити-XXI век». (Гене-
ральный директор Эльвира Ерёмина). 
Встреча ветеранов и действующих ак-
тивистов общественной организации 
стала ярким, волнующим событием в 
жизни журналистского сообщества, 
она еще раз показала - журналист-
ская солидарность, дружба и взаи-
мопомощь всех, кто предан нашей 
профессии, не подвластны времени.

Светлана БАБАСКИНА, 
ответственный секретарь 

СЖ Подмосковья

Уважаемый читатель!
27 февраля нашему изданию ис-

полнится 2 года. За это время 
газета стала близкой и полезной 
каждому из вас. Тираж вырос до
13000 экземпляров. И это не предел.
«Люберецкую панораму» по праву
можно считать духовным продол-
жателем традиций первой район-
ной газеты «Ухтомский пролета-
рий». В этом смысле символично 
то, что в составе редакции до сих 
пор работает журналист, имевший 
отношение к той самой газете. Это 
Петр Семенович Бицуков, моло-
дым человеком пришедший в 
«Ухтомский рабочий» (преемница 
«Ухтомского пролетария»), а сего-
дня передающий свой драгоцен-
ный опыт начинающим журнали-
стам.

Благодаря администрации Лю-
берецкого района редакция обос-
новалась в удобном помещении 
на улице Кирова. У газеты вырос 

тираж социальной подписки для 
тех, кто сегодня не в состоянии её 
оплатить. Хотелось бы, пользуясь 
случаем, поблагодарить всех пред-
принимателей, а также руководи-
телей предприятий района, орга-
низовавших благотворительную под-
писку для наших ветеранов.

В наступившем году редакция 
планирует довести тираж газеты до 15 
тысяч, а объем четвергового номера 
- до 40 полос. При этом создается 
собственная служба доставки, кото-
рая позволит треть тиража распро-
странять самостоятельно. К лету 
планируется утвердить основные нап-
равления редакционной политики 
в области содержания и подачи 
информации.

У читателей вызывает нарекание
публикация убористым шрифтом
нормативно-правовых документов,
которые отвлекают большие пло-
щади общественно-политической 
газеты района. Считаю, что этот 
вопрос можно решить путем из-
дания самостоятельного вестника 
«Нормативно-правовые акты Любе-
рецкого муниципального района», 
в котором могли бы наряду с 
районными публиковаться так-
же документы городских посе-
лений.

Учитывая то, что газета является 
общерайонной, планируется выпуск
тематических приложений по всем 
городским поселениям. Кроме того, 
все руководители и заместители 
муниципальных администраций бу-
дут в плановом порядке выступать со 
страниц газеты перед читателями.

В планах редакции - выпуск при-
ложений по детской, спортивной
и предпринимательской тематикам.
В течение года мы проведем со-
ревнования на призы газеты по фут-
болу, шахматам, дартсу, а также 
обязательно организуем конкурс 
«Мисс «Люберецкая панорама».

Надо отметить, что на сегодня 
состав редакции укреплен про-
фессиональными кадрами, имею-
щими базовое журналистское обра-
зование. С этим коллективом можно 
решать большие задачи, одна из 
которых - сделать «Люберецкую 
панораму» лучшей в Подмосковье! 
Эта задача не на один год, но она 
вполне выполнима.

Для нас очень важно поддержи-
вать обратную связь с вами, дорогие 
читатели, ведь мы работаем именно 
для вас. Ждем ваши вопросы, поже-
лания и предложения.

Рустам ХАНСВЕРОВ,
главный редактор

Справка: Хансверов Рустам Хусаи-
нович, 41 год, служил на Красно-
знаменном Северном флоте, окончил 
Высшую комсомольскую школу при 
ЦК ВЛКСМ и Высшую школу упра-
вления при ГУУ им. С. Орджоникидзе. 
Работал в администрации Любе-
рецкого района (1992-94, 2007 гг.).
Более 14 лет занимается профес-
сиональной издательско-редакцион-
ной деятельностью. В 1994-2007 гг. 
- основатель и главный редактор 
газеты «На каждый день». В разное
время являлся главным редактором 
и основателем таких изданий, как 
журналы «Управа», «Вопросы мест-
ного самоуправления», «Индуст-
рия футбола»; газеты «Районные 
будни», «Кузьминки», «Рязанский 
проспект» и «Нижегородский 
район». С 1998 года - член Союза 
журналистов России. С 2002 года 
- действительный член (акаде-
мик) Российской муниципальной 
академии. В 2007 году награжден 
медалью «За заслуги перед 
ЮВАО г. Москвы». С 19 октября 
2007 года - главный редактор 
газеты «Люберецкая панорама». 
С 1 ноября 2007 года - руководи-
тель Единого пресс-центра Любе-
рецкого района.
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Рождество Христово относится к великим 
двунадесятым праздникам Православной 
Церкви и в церковном Уставе называется «вто-
рой Пасхой». 

В эту ночь и в этот день во всех храмах 
нашей страны было множество богомоль-
цев. Президент В.В. Путин встретил празд-
ник в Вологодском Прокопьевском соборе, 
возведенном в XVII веке. В далекий Вифлеем 
приехали паломники из России, нынче их 
было около 5 тысяч человек, чтобы помо-
литься в храме Рождества Господня, воз-
двигнутом на месте, где некогда находились 
ясли с Богомладенцем. Даже космонавты, 
летающие на Международной космической 
станции, получили в эту ночь поздравления 
с Земли. 

А жителям Люберецкого района посчаст-
ливилось участвовать в первой Рождествен-
ской службе под сводами новопостроен-
ного городского каменного Преображен-
ского храма. Еще осенью прошлого года 
при большом стечении народа состоялось 
воздвижение купола и креста на храм. С 
тех пор многое изменилось. Строители не 
уходили с объекта. Внутри храма выпол-
нены уникальные работы по оформлению 
свода купола. Построена надвратная звон-
ница.

Глава Люберецкого муниципального рай-
она, председатель Попечительского совета 
по строительству храма В.П. Ружицкий рас-
сказал: 

- Когда мы в 2006 году вместе с Благочинным 
Люберецкого округа отцом Димитрием реша-
ли вопрос о возобновлении строительства 
храма, требовались большие средства. В бюд-
жете их не было. Обратились к руководите-
лям предприятий, бизнесменам. Вспоминаю, 
с каким недоверием сначала отнеслись к 
моей просьбе: дескать, знаем, как этот храм 

строится (к слову, была тогда предпринята 
третья попытка). И только убедившись в том, 
что новая администрация деньги действи-
тельно использовала на возведение храма, 
люди стали откликаться. Росли стены, пос-
тепенно храм принимал свои очертания. 
Несколько месяцев на строительстве рабо-
тал дорогостоящий кран - тоже в качестве 
благотворительной помощи. Стало проще. 
Руководители сами начали звонить, спраши-
вали, чем помочь.

И сейчас сердце радуется, когда видишь этот 
храм - результат совместных усилий. 

…Ближе к полуночи, несмотря на 18-
градусный мороз, стал стекаться народ. 
Людей звал к себе освещенный яркими 
праздничными огнями храм, нарядная елка во 
дворе, искрящийся на свету снежок, которого 
нынче выпало так мало… 

Волнение охватывало всех, кто впервые 
переступал порог нового храма. Было видно, 
что он еще окончательно не завершен. 
Предстоит еще многое сделать для того, 
чтобы дом Божий украсился настенной 
росписью и благолепной утварью. Еще нет 
иконостаса, не обустроен алтарь, и Царские 
врата представлялись только условно, но 
в день службы в помещении было тепло, 
светло и торжественно. Высокие, почти 20-
метровые, своды создавали прекрасную 
акустику. За престолом на Горнем месте 
(расстояние от престола до восточной 
стены) светилась большая витражная икона 
Спасителя.

Посреди храма из еловых ветвей был уст-
роен импровизированный вертеп, в котором 
лежала икона Рождества Христова. Рядом 
с иконой на подсвечнике горели свечи. 
Постепенно храм заполнялся верующими. К 
24 часам народу собралось столько, что уже 
негде было яблоку упасть. Уже не каждый мог 

подойти к вертепу. С самых дальних уголков 
храма верующие передавали свечи из рук 
в руки. Этот нескончаемый поток человечес-
кой признательности продолжался и продол-
жался. 

В эту Рождественскую ночь более трехсот 
человек приступили к Таинству Причащения. 
Всего же в храм вошло около пятисот человек. 
Плечом к плечу стояли мужчины и женщины, 
представители разных профессий и возрастов. 
Удивительное дело - незнакомые люди вдруг 
ощутили себя как одно целое.

Ночную Божественную литургию совершил 
Благочинный церквей Люберецкого округа 
настоятель Преображенского храма священник 
Димитрий Мурзюков в сослужении клири-
ков этого храма. Как-то особенно звучали 
молитвы, дружно и мощно возносилось к 
сводам всенародное пение «Символа веры» и 
«Отче наш». Красиво звучали голоса певчих, 
олицетворявших пение святых ангелов, воз-
вестивших пастухам о родившемся Бого-
младенце Иисусе Христе.

За богослужением Благочинный огласил Рож-
дественские послания Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II и Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Прихожане знают, что 
владыка Ювеналий не раз бывал в Люберцах 
и по его благословлению построен каменный 
Преображенский храм.

На богослужении присутствовал глава Любе-
рецкого муниципального района В.П. Ружицкий,
его заместители, руководители строительных 
организаций и предприниматели. 

Отец Димитрий поблагодарил главу рай-
она, который сумел организовать строите-
лей и меценатов для оказания помощи в 
возведении храма, и вручил ему сувенир-
ное яйцо с изображением иконы Христова 
Рож дества. В свою очередь Владимир 
Петрович поблагодарил Благочинного, поз-
дравил его с праздником и сказал, что у этого 
храма - большое будущее, ибо возведен 
он с участием всего народа. Глава пожелал 
добра, мира и любви каждому дому и каж-
дой семье. 

Так прошла первая Рождественская служ-
ба под сводами храма Преображения 
Господня. Незаметно пролетели эти часы. 
Выйдя из храма, я побеседовала с неко-
торыми людьми. Никто из них не чувство-
вал усталости, хотя Божественная литургия 
длилась довольно долго, более двух часов. 
Просветленные, улыбающиеся лица, уве-
ренные голоса. Семья Фалалеевых приеха-
ла из другого конца города вместе с двумя 
малолетними детьми и находилась в храме 
до самого конца службы. Детей причастили. 
Родители посчитали, что для детей это осо-
бенно важно в день рождения Младенца 
Иисуса. Они покидали храм с возвышенны-
ми чувствами и хотели сохранить эти чувс-
тва как можно дольше.

Люберчанка Светлана Николаевна Кисуркина 
сказала: «Просто здорово, что в Люберцах 
появился такой монументальный новый 

храм. Происходят реальные изменения 
в нашей духовной жизни, и я получила 
колоссальное вдохновение здесь, почувс-
твовала единение с народом. Вместе мы 
- сила. Пусть 2008 год принесет всем нам, и 
району, и нашим семьям, много хорошего, 
полезного, раз он так прекрасно начался. 
У меня взрослые сыновья, и я молилась за 
их благополучие, здоровье, за спасение их 
душ».

Тамара Владимировна Антонцева из Томи-
лина: «Мы любим ходить в уже намоленные, 
много повидавшие на своем веку храмы, 
такие, как, например, Успенская церковь в 
селе Жилино. Но ведь и этот новый храм 
когда-то станет таким же любимым Божьим 
домом. Все зависит от нас самих, от нашей 
веры».

Заместитель главы администрации Н.С. 
Кобзев практически каждый день бывает 
на возведении храма. Он сообщил, что бла-
годаря жертвователям - простым людям и 
предпринимателям - на этой необыкновен-
ной общерайонной стройке освоено более 
50 миллионов рублей. Предстоит освоить 
еще не менее - на отделочных работах. Не 
оскудела земля люберецкая на благотво-
рителей.

- Глава района дал обещание жителям - 
Рождественскую службу совершить в новом 
храме, и слово свое сдержал, - сказал 
Николай Стефанович. - Хочу отметить, что 
все работают с энтузиазмом, с верой, к 
делу подходят творчески. Для многих этот 
проект - первый в их профессиональной 
деятельности, своеобразное испытание на 
прочность, которое они намерены достойно 
выдержать. 

За десятилетия воинствующего атеизма 
в нашей стране из сознания людей вытрав-
лялась вера в Бога, и сейчас они делают 
первые шаги на пути возвращения к ней. 
Порой это непростой, трудный и долгий 
путь. Ведь надо переломить свое отноше-
ние к жизни, перевоспитать себя. Священ-
ники справедливо замечают, что в трудную 
минуту люди бегут в церковь, просят о 
помощи, а когда все хорошо, о Боге вспо-
минают редко…

Мы не должны стесняться того, что 
исповедуем православную веру. Наоборот, 
должны этим гордиться, а главное - быть 
достойными этого звания - православный 
человек. Быть сильными духом и добрыми, 
терпимыми к другим и стойкими. Наша вера 
досталась не так просто: она омыта кровью 
мучеников, выжжена каленым железом, 
за нее умирали миллионы. Наши предки 
страдали за веру, а нам она досталась 
даром. 

Будем верить в то, что храм Преображения 
Господня в Люберцах никогда не будет пус-
товать и станет символом нашего духовного 
единения. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина 

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЛЮБЕРЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ В НОВОМ ХРАМЕ
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…Евангельское повествование гласит, что более двух тысяч лет назад во 
исполнение повеления римского императора Августа о переписи населения 
в небольшой городок Вифлеем пришли старец Иосиф с обрученной ему 
Девой Марией. Не нашлось пришельцам места в городе, так переполнен он 
был, и пришлось святому семейству остановиться на ночлег в пещере, куда 
пастухи во время ненастья загоняли скот. И родился в эту ночь у Пречистой 
Девы Богомладенец Иисус. Мать спеленала его и положила в кормушку 
для скота (ясли). Рядом находились коровы, овцы, ослы. Тогда же явился 
к пастухам, пасшим невдалеке свои стада, Ангел и сообщил о рождении 
Спасителя, который есть Христос Господь. Зажегшаяся к моменту рождения 
Младенца Вифлеемская звезда привела волхвов – древних мудрецов - к 
пещере. Они пали ниц перед Младенцем и Божией Матерью Марией. 

Волхвы Гаспар, Мельхиор и Валтасар принесли богатые дары: золото, ладан 
и смирну. Золото – как подарок Царю, ладан (кадильная смола) – как Богу и 
смирну (благовонное масло для омовения умершего) – как человеку. У этих 
даров своя история. Их бережно хранила всю жизнь Богородица, а сейчас они 
находятся в монастыре Святого Павла на Святой горе Афон в Греции. 

Так родился Господь Иисус Христос, чтобы пострадать за весь мир 
человеческий, умереть на Кресте и воскреснуть, «смертию смерть поправ»…
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Осуществление муниципального земель-
ного контроля может производиться как 
непосредственно органами местного самоуп-
равления, к которым Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
отнесены избираемые непосредственно 
населением или образуемые представитель-
ным органом муниципального образования 
структуры, наделенные полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Проведенный анализ федерального зако-
нодательства свидетельствует о том, что в 
настоящее время порядок привлечения к 
ответственности органами муниципально-
го земельного контроля в отношении юри-
дических или физических лиц, которые не 
соблюдают требования земельного зако-
нодательства, не предусмотрен. Кодекс не 
содержит норм, дающих право органам кон-
троля составлять протоколы, применять к 
нарушителям земельного законодательства 
меры административной ответственности.

Однако отсутствие указанных норм не 
свидетельствует о беспомощности органов 
местного самоуправления при осуществле-
нии муниципального земельного контроля. 
Эти мероприятия, плановые и внеплановые 
проверки использования земельных участ-
ков ориентированы на мониторинг текущей 
ситуации в области планомерного использо-
вания земельных участков и на оперативное 
реагирование в случае выявления наруше-
ний.

Необходимо помнить еще об одной функ-
ции муниципального земельного контроля - 
информационной. Именно муниципальный 
инспектор имеет непосредственную воз-
можность упредить возможное нарушение 
земельного законодательства посредством 
проведения консультаций, разъяснения тре-
бований земельного законодательства.

Одной из важнейших функций земельного 
контроля является сбор сведений об исполь-
зовании участков, находящихся в муници-
пальной собственности и переданных треть-

им лицам. Неоднократные выявления нару-
шений земельного законодательства могут 
стать основанием для досрочного прекра-
щения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципаль-
ного образования. Управлением землеполь-
зования и землеустройства администрации 
Люберецкого муниципального района, на 
которое возложены функции организации 
муниципального земельного контроля, сов-
местно с отделом Роснедвижимости в 2007 
году проведено 97 проверок использования 
земель на территории Люберецкого района.

Площадь этих земель составляет 74 гек-
тара. По результатам проверок выявлено 70 
нарушений земельного законодательства на 
площади около 17 гектаров. Оформлено 70 
протоколов. На основании протоколов сов-
местных проверок госземинспекторами при-
влечено к административной ответственнос-
ти 70 землепользователей, наложены штра-
фы на сумму 444 тыс. рублей, взыскано 419 
тыс. рублей. Устранено 68 нарушений.

Количество грубых нарушений, связанных 
с самовольным занятием земельных участ-
ков, уменьшилось, поскольку была проведе-
на большая работа. Но требуется контроль за 
использованием земель, где строятся новые 
объекты, так как часто освоение участков 
осуществляется до оформления договоров 
на землю и утверждения проекта на строи-
тельство.

Алексей СОБОЛЕВ,
начальник Управления 

землепользования и землеустройства 

Комиссия работала в районе около 
месяца, было всего проверено 120 раз-
личных предприятий; в 92 процентах 
проверенных точек, по словам замес-
тителя руководителя Роспотребнадзора 
области А.Ю. Поповой, были обнару-
жены серьезные недостатки. Сплошь 
и рядом не соблюдаются санитарные 
нормы, зафиксированы случаи нару-
шения ценообразования, в реализа-
ции находились молочная и рыбная 
продукция с истекшим сроком годнос-
ти. Потребителям продавали просро-
ченное пиво, винно-водочные изделия 
неизвестного происхождения, завыша-
лись цены на сигареты, табачные изде-
лия продавались с нагрузкой, чем нару-
шалось право покупателя на свободный 
выбор товара. 

В погоне за прибылью предприни-
матели идут на всяческие ухищрения, 
не считаясь с здоровьем своих кли-
ентов. В некоторых кафе и ресторанах 
чай готовили прямо в … посудомоеч-
ном отделении. Вызывают тревогу и 
обнаруженные непорядки в школьном 
общепите: у ряда лиц не оказалось 
санитарных книжек, есть проблемы с 
обеспечением учеников горячим пита-
нием. 

30 процентов проверенных пунк-
тов приема лома работают нелегаль-
но, соответствующие документы на их 
незаконную деятельность переданы в 
ГУВД области. На территории района 
по-прежнему процветает незаконный 
игорный бизнес, из 23 проверенных 
игорных заведений 6 работают под-
польно. 

Из Люберецкого района в област-
ной Роспотребнадзор за 11 месяцев 
2007 года поступило 236 жалоб, из них 
82 заявления касались качества услуг 
сферы ЖКХ. 

Руководители предприятий, допус-
тивших грубейшие нарушения сани-
тарных норм и правил, оштрафованы 
на сумму 2 млн. 800 тысяч рублей. В 
настоящее время, по словам сотруд-
ников областного Роспотребнадзора, 
существуют ограничения по числу 
проверок, предприятие может быть 
проверено в плановом порядке лишь 
один раз в два года. Такое послабление 
многие недобросовестные предприни-
матели, к сожалению, используют для 
обмана своих клиентов. В настоящее 
время основой для внеплановой про-
верки может служить лишь жалоба 
потребителя на качество предостав-
ленных услуг и реализованных това-
ров. 

Главный федеральный инспектор 
Московской области Н.М. Шуба при-
звал предпринимателей, работающих 
на потребительском рынке, не допус-
кать ущемления прав потребителей. В 
отношении недобросовестных бизнес-
менов санкции за допущенные нару-
шения будут только ужесточаться. 

Николай ПИНЯСОВ

Размер средней заработной платы за первые 
девять месяцев 2007 года составил 14940 руб-
лей, или на 13 процентов больше по срав-
нению с соответствующим периодом 2006 года.
В сентябре средняя заработная плата соста-
вила 15603 рубля. Например, в сферах про-
изводства, передачи и распределения эле-
ктроэнергии, газа, пара и горячей воды, 
производстве медтехники, энергооборудова-
ния зарплата составила 21-25 тыс. руб., а в 
производстве пищевых продуктов, сельского 
хозяйства - 7-11 тыс. руб.

В 2007 году из бюджета района выделено на 
компенсацию затрат на оздоровление детей и 
подростков 8 млн. 742 тыс. руб.

Отделом социально-трудовых отношений с 
участием Межрайонной налоговой службы 
№ 17 было проведено 4 заседания Люберецкой 
районной комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, на которых заслу-
шивались отчеты о выполнении районного 
трехстороннего соглашения по повышению 
оплаты труда 82 организаций внебюджетного 
сектора экономики.

Работал штаб налоговой службы по легали-
зации «теневых» доходов, на заседаниях кото-
рого были заслушаны 576 организаций.

В результате проведенной работы 60 про-
центов организаций (около 600) повысили 
средний уровень заработной платы до сред-
неотраслевых значений (10-12 тыс. руб.) и 10 
процентов (около 100 организаций) довели 
минимальную заработную плату до уровня, 
установленного трехсторонним соглашением, 
т.е. до 5 тыс. руб. и выше.

Главой района утвержден План мероприя-
тий по обеспечению экономики района квали-
фицированными кадрами до 2011 года, кото-
рый охватывает все сферы трудовой деятель-
ности.

В настоящее время проходит согласова-
ние постановления о создании Люберец-
кого районного координационного совета 
по кадровому обеспечению организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в 

состав которого включены представители 
городских поселений, предприятий, отрас-
левых управлений, учебных заведений 
профессиональной направленности. За 
истекший период 2007 года рассмотрено 
175 обращений работодателей по вопросу 
привлечения иностранной рабочей силы, 
94 работодателям было отказано в этом 
из-за того, что не был представлен полный 
пакет документов или имели место факты 
несоблюдения законодательства в части 
охраны труда.

В 2007 году уровень общей безработицы 
по отношению к экономически активному 
населению района составил 1,5 процента (1710 
чел.). Ежедневно около 45 тыс. жителей райо-
на выезжают на работу в Москву и другие 
регионы.

Администрация проводила совместно с 
Люберецким центром занятости населения 
работу, направленную на привлечение в эко-
номику района и закрепление высококвали-
фицированных специалистов научно-инже-
нерного профиля, снижение объемов трудо-
вой миграции, информировала население о 
возможностях трудоустройства. За 2007 год 
проведено 11 ярмарок вакансий, которые посе-
тили 5830 человек, в них приняли участие 104 
организации, было трудоустроено 692 чело-
века.

В период каникул трудоустроено 944 под-
ростка от 14 до 18 лет.

По результатам областного конкурса в сфере 
охраны труда 420 участников наше предпри-
ятие «Звезда» заняло почетное 2-е место.

Выделялись средства на проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
оплату обучения по охране труда руково-
дителей и специалистов, предоставление 
работникам компенсаций за тяжелую работу 
и работу во вредных и опасных условиях 
труда, проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров, сертифици-
рованных средств индивидуальной защи-
ты, оплату профилактического лечения, в 

том числе стоимости путевок на санаторно-
курортное лечение. 

В течение 2007 года пострадало 29 чело-
век, 13 погибли. Среди предприятий, где 
произошли несчастные случаи, Панковская 
дистанция электроснабжения, ОАО «Любе-
рецкая ЭЛЭК», автоколонна № 1787, ИП 
Володькин, «Люберецкий водоканал», фи-
лиал ГУМО «Противопожарная служба
Московской области», «Московская област-
ная спасательная служба», завод авто-
кузовов, СУ № 1 «Нефтегазмонтаж», ООО 
«АвтоЛенд», ЗАО «Лакра Декор», филиал 
ОАО «Центртрансстрой».

После каждого несчастного случая на засе-
даниях координационного совета заслуши-
ваются руководители предприятий, прово-
дятся проверки с участием представителей 
Госинспекции труда, роспотребнадзора, выно-
сятся соответствующие решения. В ближайшее 
время травматизм будет на повестке дня сов-
местного заседания координационного совета 
и трехсторонней комиссии.

За счет местного бюджета в этом году 
было профинансировано участие молодежи 
во всероссийских, межрегиональных, реги-
ональных спортивных, культурно-массовых 
мероприятиях, районных спортивных сорев-
нованиях.

В деле развития социального партнерства 
администрация Люберецкого района прини-
мала решения по вопросам, включенным в 
территориальное соглашение, после консуль-
таций на совместных заседаниях районной 
трехсторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений обеспечива-
ла возможность представителям сторон учас-
твовать в рассмотрении вопросов, не вклю-
ченных в Соглашение, проводила работу по 
включению в отраслевые территориальные 
соглашения обязательств по повышению сред-
ней заработной платы до уровня не ниже, чем 
установлено Соглашением, учитывала мне-
ние сторон при принятии нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы соци-
ально-трудовой сферы. Проводились встречи 
с профсоюзным активом и работодателями. 
Оказывалась поддержка объединениям про-
фсоюзов и работодателей Люберецкого муни-
ципального района в повышении их роли в 
обществе.

Евгения КИСЛЕНКО,
начальник отдела 

социально-трудовых отношений

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АНАЛИТИКА

ЗЕМЛЯ - ПОД КОНТРОЛЕМ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
За 9 месяцев 2007 года крупными и средними промышлен-

ными предприятиями района было произведено продукции на 
сумму более 6 млрд. руб. Объем выпуска продукции сельского 
хозяйства составил 884,4 млн. рублей. За счет всех источни-
ков финансирования введено в эксплуатацию 84907 кв. метров 
общей площади жилья.

Земли поселений являются важ-
нейшей составляющей их экономи-
ческой базы, источником формиро-
вания доходной части муниципаль-
ного бюджета. Ухудшение качества 
земель в результате нарушения тре-
бований земельного законодатель-
ства неизбежно ведет к снижению 
кадастровой и рыночной стоимости 
земельных участков, в том числе и 
принадлежащих муниципальному 
образованию, что может привести к 
снижению объемов поступлений в 
доходную часть бюджета. Поэтому 
особое значение приобретает кон-
троль за использованием земель, 
своевременное выявление и устра-
нение нарушений земельного зако-
нодательства, принятие адекватных 
мер к правонарушителям.

ШТРАФЫ - 
НАРУШИТЕЛЯМ

В здании Люберецкой район-
ной администрации под предсе-
дательством главного федераль-
ного инспектора в Московской 
области Н.М. Шубы прошло 
открытое заседание комиссии 
по потребительскому рынку при 
коллегии федеральных органов 
исполнительной власти Подмос-
ковья. Комиссия подвела итоги 
комплексной проверки пред-
приятий общественного питания 
всех форм собственности, про-
довольственных и вещевых рын-
ков, магазинов стройматериа-
лов и бытовой техники, игорных 
заведений Люберецкого района, 
пунктов приема лома цветных и 
черных металлов.
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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Еще несколько лет назад я не 
очень-то верил в затею брата на-
чать свое дело. Наши с ним родите-
ли - потомственные интеллигенты, 
в нашем роду никогда не было 
предпринимателей, нет и уникаль-
ных семейных секретов, на которых 
можно было бы построить собствен-
ный бизнес и которые следует пере-
давать из поколения в поколение. 

Ни секреты, ни специальные зна-
ния брату не понадобились, и уже 
через пару лет он довольно успеш-
но продавал обувь в нескольких 
магазинах нашего города. Еще через
пару лет он обзавелся складом и
перешел на опт. Сегодня в его 
бизнесе работают моя жена, наша 
сестра и обе наши тещи. Неболь-
шой поначалу бизнес стал, так ска-
зать, делом семейным. 

Вместо «бабушкиных» секретов в 
прошлом году брату понадобились 
деньги - на развитие. Раньше он 
арендовал помещения под мага-
зинчики в торговых центрах, теперь 
решил купить собственное поме-

щение. Кроме того, для поддержки 
растущего бизнеса нужны были до-
полнительные средства на закупки: 
«вынимать» деньги из оборота ста-
ло совсем невыгодно. Тогда в пер-
вый раз в жизни он пришел ко мне 
за советом: я десять лет проработал 
в разных московских банках. 

Честно сказать, я всегда немного 
брату завидовал. Я всю жизнь про-
работал наемным сотрудником, а он 
зависел только от собственной рас-
торопности и чутья. Я несколько раз 
за последнее время поменял место 
работы - он же практически всегда 
занимался своим единственным 
любимым делом. Семья есть семья, 
мы всегда общались за семейными 
застольями, но тут я впервые услы-
шал всю историю семейного дела и 
искренне удивился. Столько лет он 
вытворял невозможное, вытаскивая 
свое дело с нуля, обзавелся кучей 
полезных знакомств и богатейшим 
опытом – но НИ РАЗУ даже не спро-
сил меня о том, как получить самый 
обычный кредит в банке.

«Проще перезанять или заложить 
что-то» - так говорит он мне, и мне за 
него до смешного обидно: сегодня, 
когда банки особенно лояльны к 
предпринимателям и по всей стра-
не активно развивают свои кре-
дитные программы, глупо в трех 
шагах от столицы развивать бизнес 
по правилам каменного века. Хотя 
многие его друзья и знакомые, как 
говорит брат, ведут себя так же. 

На ошибках все-таки учатся. Я 
пишу сегодня потому, что совсем 
недавно еще один мой знакомый 
- бывший одноклассник, на ве-
чере встречи выпускников тоже 
заикнулся о том, что «его неболь-
шая типография отбивает себя 
полным ходом, да денег не хватает 
на то, чтобы вывести дело на более 
широкую ногу». В двух словах я хочу 
рассказать в этой газете о том, когда 
и как можно и НУЖНО обращаться в 
банк за кредитом. Благо, что сегод-
ня это не сложно и гораздо более 
выгодно и удобно, чем раньше. 

Специально для брата я не по-
ленился проехаться по банкам и 
выяснить, какие из них предлагают
наиболее интересные условия по 
кредитам именно для не очень 
крупного бизнеса и предпринима-
телей. Мы остановили свой выбор 
на «Абсолют Банке». Его программа 
«Инвестиционный кредит» в первую 
очередь интересна предприятиям, 
которым нужны кредиты от 900 
тысяч до 30 миллионов рублей на 
большой срок - до 7 лет. Банк готов 
выдать такой кредит единовремен-
но в любой валюте - рублях, долла-
рах или евро или открыв кредитную 
линию, по которой можно выбирать 

суммы - по мере возникновения не-
обходимости.

Если кредит нужен срочно - можно 
воспользоваться программой «Биз-
нес - экспресс», она предусматрива-
ет выдачу денег в течение 2 рабочих 
дней. Причем этот кредит - беззало-
говый, на сумму от 150 тысяч до 300 
тысяч рублей и срок до одного года. 

Кредиты «Поддержка» оптималь-
ны для бизнеса, который работает 
устойчиво хотя бы полгода. Сумма 
кредитования по этой программе 
выше - от 300 тысяч до 900 тысяч 
рублей на срок до двух лет, причем 
если у вашего бизнеса уже есть по-
ложительная кредитная история 
в любом из банков - кредит будет 
беззалоговым. Если же вы берете 
первый кредит для своего бизнеса 
- тогда в качестве залога банк рас-
сматривает товары в обороте, авто-
транспорт, оборудование.  

Кредиты «Развитие» наиболее оп-
тимальны для бизнеса, уже уверен-
но стоящего на ногах и работающего 
не менее 12 месяцев,  полученными 
кредитными ресурсами на сумму от 
900 тысяч до 6 миллионов рублей 
вы сможете воспользоваться на срок 
до 5 лет! Для данных кредитов пот-
ребуется предоставление залога, в 
качестве которого могут выступить 
товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость.

Нужна еще более крупная сумма 
- присмотритесь к программе «Пар-
тнерство». В сентябре 2007 года 
минимальные ставки по ней снова 
снижены. В долларах - аж до 12,5% 
годовых, в рублях - до 13%. Такие 
кредиты выдаются на сумму до 30 
миллионов рублей. 

И, наконец, в «Абсолюте» с недав-
них пор есть еще одна новинка: 
программа «Овердрафт». Она поз-
воляет в любое время получить 
нужную вам сумму, чтобы устранить 
временные платежные разрывы. То 
есть если вам срочно нужно опла-
тить счет на поставку материалов, 
а очередное поступление денег на 
ваш счет ожидается только через 
неделю - вы можете воспользовать-
ся таким «коротким» кредитом - на 
срок до 21 дня, который по сумме 
может составить до 15 миллионов 
рублей. 

Конечно, перечнем этих программ
предложения «Абсолют Банка» не 
ограничиваются. Сегодня в банке 
вам подберут ту программу, которая 
подходит именно вашему бизнесу, 
учитывает его специфику и ваши 
потребности. Так что если и вы так 
же, как мой брат, нуждаетесь в ре-
сурсах на развитие своего бизнеса, 
не ждите у моря погоды. Конкурен-
ты-то порасторопнее будут!

PS. Брат оформил свой кредит в 
«Абсолют Банке» за неделю и первый 
раз смог встретить сезон предново-
годних продаж во всеоружии. Мой 
одноклассник получил нужную сум-
му за 4 дня и выполнил за декабрь 
полугодовой план. Были бы поумней, 
да менее боязливыми - случилось бы 
это все с ними намного раньше.

Евгений СОЛДАТЕНКОВ
От редакции: АКБ «Абсолют 
Банк» (ЗАО) 
работает по адресу: 
г. Люберцы, ул. Красная, д. 4, 
тел. (495) 229-0031. 
Ген.лицензия Банка России 2306

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ,
ИЛИ ПОЧЕМУ НАДО ИДТИ В БАНК ЗА КРЕДИТОМ 

НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

В молодости он нечасто задумывался над 
тем, сколько лет ему будет отпущено жить 
на белом свете. Но несмотря ни на какие ис-
пытания - сиротство с 12 лет, участие в Ве-
ликой Отечественной войне (на передовой 
«от звонка до звонка» - от Смоленска до 
Берлина), ранения, контузию, госпитали, не 
слишком устроенный быт долгие годы после 
Победы, он, наш земляк люберчанин Нико-
лай Петрович Лещинский, главным житейс-
ким правилом считал для себя то, о котором 
в песне поется: «Прежде думай о Родине, а 
потом о себе».

И, может, потому, что не искал он для себя 
ни почестей, ни наград, но для других старал-
ся сделать максимум того, что возможно, от-
пустил ему Господь век и более прошагать по 
Земле. Видно, добрые, совестливые, порядоч-
ные люди и в наше время очень даже нужны.

А еще одним великим даром «свыше» (бра-
ки ведь заключаются на небесах?) стала для 
Николая Петровича любовь - верная, искрен-

няя, такая, о которой можно только мечтать, 
и которая видна сразу «невооруженным гла-
зом».

В небольшой квартирке Лещинских, что в
Люберцах на улице Строителей, 14 января 
царило радостное волнение: ждали высоких 
гостей. И когда на пороге появилась пер-
вый заместитель главы Люберецкого района 
Ирина Геннадиевна Назарьева с прекрасным 
букетом цветов, её рука об руку встретила 
красивая, улыбчивая пара: Николай Петрович, 
которому в этот день аккурат исполнилось 100 
лет, и его супруга Марта Кирилловна 83 лет от 
роду.

И самым значимым, трогательным событи-
ем за последние годы, как отметил юбиляр, 
стали для него переданные Ириной Генна-
диевной поздравление и подарок от главы 
Люберецкого района Владимира Петровича 
Ружицкого…

Татьяна САВИНА 
Фото автора

Впрочем, вам наверняка будет интересно узнать и об отличном предзнаменовании, ко-
торое предшествовало этому событию. В первом родильном отделении, руководит кото-
рым кандидат медицинских наук Л.Н. Липовенко, накануне, 31 декабря, появилась на свет 
двойня: в 23.14 - девочка весом в 1 кг 990 г., а через минуту - ее братец (2 кг 140 г). Появление 
подобной «сладкой парочки» под Новый год, по мнению компетентных лиц, сулит особен-
но «урожайные» на малышей все последующие 365 (в нынешнем году 366) дней. 

Как близнецы, так и их мама, тридцатилетняя люберчанка Наталья Коновалова, чувству-
ют себя хорошо и уже отправились в родные пенаты - домой на улицу Космонавтов.

А тем временем 1 января в том же первом родильном отделении примеру брата и сестры Ко-
новаловых последовала еще одна малышка (3 кг 650 г), появившаяся на свет в 6 часов поутру 
у люберчанки Елены Сергеевой 19-ти лет от роду. Новогодний почин поддержало и второе ро-
дильное отделение, возглавляемое З.Г. Комиссаровой. Утром 1 января здесь впервые увидели 
новорожденную дочку (3 кг 470 г) Ирина Братусь из Балашихи, а сына (3 кг 500 г) - люберчанка 
Наталья Мартынова. В коммерческом отделении роддома (заведующая - Ф.Р. Мусалимова) 
новогоднее утро стало главным в жизни первенца (2 кг 340 гр.) москвички Ирины Елиной.

К сожалению, не всем малышам доведется ощущать надежные, заботливые материнские 
руки, мирно посапывая у маминой груди, слышать биение сердца своего самого родного 
на Земле человека. Как ни уговаривали врачи и медицинские сестры родильного дома лю-
берчанку Наталью Ж., она наотрез отказалась менять свое решение: появившийся на свет 
в первый день Нового года симпатичный, здоровый малыш не стал для нее самым желан-
ным подарком судьбы, он был оставлен ею в родильном доме. Мать отказалась от него. По 
рассказам очевидцев, в день ухода Натальи Ж. из роддома спокойный доселе мальчуган, 
которого мама ни разу не пожелала взять на руки, долго плакал, будто предчувствуя раз-
луку, плохо кушал. Но женщина, для которой эти роды - седьмые, отстранила от себя эту 
крохотную, доверчивую жизнь. Отвергла её навсегда.

«Навсегда» - какое страшное, безнадежное слово! Однако мы уверены и очень надеемся, 
что кто-то из наших читателей, узнав о маленьком человеке, которому так особенно необ-
ходимы в его первые часы и дни забота и ласка, обязательно захочет стать для него единс-
твенным, любящим и любимым! 

Всего за первую декаду января в Люберецком родильном доме появились на свет 67 ма-
лышей. 66 из них благополучно отправились домой вместе со счастливыми родителями, 
бабушками и дедушками. Для одного нашего маленького земляка мамой и папой стало 
пока государство…

Татьяна САВИНА 

СТО ЛЕТ И СТО ЗИМ 
НИКОЛАЯ ЛЕЩИНСКОГО

Как приятно сообщить 
вам, уважаемый читатель, 
отличную, обнадеживаю-
щую новость! Только за пос-
ледний квартал прошедше-
го года и первую половину 
января нового, 2008-го, руко-
водство Люберецкого рай-
она поздравило с «больши-
ми» юбилеями (85, 90, 95 и 
100-летием со дня рожде-
ния) 114 жителей земли лю-
берецкой, или, как велича-
ют в народе людей самого 
мудрого возраста, – долго-
жителей. Одна из таких ра-
достных миссий состоялась 
в начале нынешней недели.

ОНИ РОДИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ…

Пока мы с вами, уважаемые читатели, новогодней ночью накрывали празднич-
ные столы, поднимали бокалы с шампанским и дружно поздравляли друг друга, в 
Люберецком родильном доме шла привычная нелегкая работа: свершалось «обык-
новенное чудо».

Объединенными усилиями пациенток этого доброго дома и суперпрофессиона-
лов своего дела - врачей и среднего медицинского персонала под звон кремлев-
ских курантов были «выданы на гора» первые новорожденные малыши нового, 
2008 года.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2007            № 2463-ПГ

О Люберецком районном координационном совете 
по кадровому обеспечению организаций 

и индивидуальных предпринимателей

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Пос-
тановлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 29.06.2007 № 1345-
ПГ «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению экономики 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области квалифицированными кадрами на 2007-2011 
годы» постановляю:

 1. Создать Люберецкий районный координационный совет по
кадровому обеспечению организаций и индивидуальных 
предпринимателей и утвердить его состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о Люберецком районном коорди-
национном совете по кадровому обеспечению организаций и 
индивидуальных предпринимателей (прилагается).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации.

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Передерко А.В. 

Глава района                                                               В.П. Ружицкий
 

 Утверждено 
 Постановлением Главы  муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области
 от 06.12.07 №2463-ПГ

Положение
о Люберецком районном координационном совете 

по кадровому обеспечению организаций 
и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения
1.1. Люберецкий районный координационный совет по кадровому 

обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Координационный совет) является коллегиальным 
совещательным органом, координирующим взаимодействие 
администраций муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее – Люберецкий 
муниципальный район), городских поселений в составе Люберецкого 
муниципального района, Люберецкого центра занятости населения, 
учреждений профессионального образования, профессиональных 
союзов, а также других организаций, занимающихся вопросами 
подготовки кадров, действующих на территории Люберецкого 
муниципального района, по выработке согласованных действий, 
направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала 
отраслей экономики Люберецкого муниципального района.

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Мос-
ковской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района.

2. Задачи и функции Координационного совета
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Содействие созданию условий для сохранения и развития 

кадрового потенциала в Люберецком муниципальном районе. 
2.1.2. Выработка согласованных действий и предложений по 

проблемам увеличения трудовых ресурсов на основе анализа и 
прогнозирования состояния и развития рынка труда. 

2.1.3. Укрепление связей между профессиональным образованием 
и профессиональным трудом, рынком профессий и рынком об-
разовательных услуг.

2.1.4. Содействие в обеспечении отраслей экономики Люберецкого 
муниципального района квалифицированными трудовыми ресу-
рсами.

2.2. В соответствии с основными задачами Координационный 
совет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Участие в разработке и рассмотрении проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам развития кадрового потенциала отраслей 
экономики Люберецкого муниципального района.

2.2.2. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений по 
корректировке планов приема учащихся в профессиональные 
образовательные учреждения с учетом прогноза ситуации на 
рынке труда Люберецкого муниципального района и возможного 
муниципального заказа на подготовку кадров.

3. Права Координационного совета
Координационный совет для осуществления своей деятельности 

имеет право:
3.1. Рассматривать на заседаниях Координационного совета воп-

росы, относящиеся к его компетенции, приглашать на заседания
Координационного совета представителей научных и профессиональ-
ных учреждений, а также представителей других органов и организа-
ций, занимающихся вопросами подготовки кадров на производстве.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных 
органов района, объединений работодателей и организаций, 
профсоюзов или других уполномоченных работниками предс-
тавительных органов, действующих на территории Люберецкого 
муниципального района, информацию по вопросам, относящимся к 
деятельности Координационного совета.

3.3. Создавать рабочие группы из членов Координационного совета 
для подготовки материалов к заседанию Координационного совета.

3.4. Готовить и направлять на рассмотрение в Главное управление 
по труду и социальным вопросам Московской области предложения 
по вопросам реализации государственной политики по кадровому 
обеспечению организаций и индивидуальных предпринимателей 
Люберецкого муниципального района.

4. Организация деятельности Координационного совета
4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Планом работы, утверждаемым председателем 
Координационного совета.

4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости. О дате, времени, месте проведения и повестке 
дня очередного заседания члены Координационного совета 
должны быть проинформированы не позднее чем за 3 дня до 
предполагаемой даты его проведения. 

В случае, если член Координационного совета по каким-либо 
причинам не может присутствовать на заседании, он обязан 

известить об этом секретаря Координационного совета.
4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов Координационного 
совета. Решения Координационным советом принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа 
членов Координационного совета, присутствующих на заседании.

4.4. Заседания Координационного совета проводятся председате-
лем Координационного совета или его заместителем и оформляются 
протоколом.

4.5. Организационное, техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляется отделом социально-
трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального 
района. 

  Утвержден
Постановлением Главы  муниципального образования 

 Люберецкий муниципальный район Московской области
   от 06.12.07 №2463-ПГ

Состав
Люберецкого районного координационного совета 

по кадровому обеспечению организаций 
и индивидуальных предпринимателей

Председатель -
заместитель Главы                                                                    Передерко    
администрации района                                       Алексей Васильевич

Заместитель председателя - 
начальник отдела социально- 
трудовых отношений                                  Кисленко 
администрации района                                    Евгения Николаевна

Секретарь -
ведущий специалист отдела     
социально-трудовых отношений                                   Московская
администрации района                Елена Григорьевна

Члены Координационного совета:
(по согласованию)

Представитель (по согласованию)
Главного управления по 
труду и социальным вопросам
Московской области 

И.О. начальника управления 
финансово-экономической                                Гундарева 
политики администрации района                    Елена  Николаевна 

Начальник отдела промышленности                Ананькин 
     и предпринимательства                                     Михаил  Иванович 

 
Начальник отдела 
внешнеэкономических связей 
(Люберецкая торгово-промышленная палата)              Кантович
                                                                                  Николай Леонидович

Директор ГУ Центр занятости                                                   Вдовин 
населения Люберецкого района                   Станислав Иванович

Начальник отдела по работе                                                  Новиков
с молодежью                                                             Борис  Борисович

Начальник Управления                                                       Тимофеева
образования                                                             Галина   Павловна

Начальник Управления                                                  Васильева 
здравоохранения                                Галина  Леонтьевна

Председатель Комитета                                                              Рубцов  
по физической культуре, спорту               Геннадий Леонидович
и туризму

Председатель Комитета                                                       Чулкова
по культуре                                                    Светлана Петровна

Заместитель директора
по УПР профессионального                                             Емельянова 
лицея № 10 им. Гагарина                                  Лариса Николаевна 

Заместитель директора
по УПР профессионального                                                   Макеева
лицея № 82                                                               Алла Михайловна 

         
Председатель Координационного
совета организаций профсоюзов               
Люберецкого района Московской                   
области, председатель ГК профсоюза                                 Яшнова
работников народного образования               Лариса  Ивановна  
                                          
Председатель ГК профсоюза                                           Кудрявцева
 работников предпринимателей                    Галина Михайловна          
                                                  
     
Генеральный директор
НП «Союз промышленников                                             Журавлева 
и предпринимателей Люберецкого района»   Людмила Николаева

Директор по персоналу
и социальной политике                                                          Кузнецов       
ОАО «Камов»                                                           Леонид Сергеевич 

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2007                г. Люберцы         № 2508-ПГ

Об итогах собрания граждан по вопросу размещения 
автозаправочной станции на улице Смирновской 

в городе Люберцы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 02.11.2005 
№ 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения 
вновь образованных поселений на территории Московской области 
в переходный период», Уставом муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Положением о проведении собрания и конференции (собрания 
делегатов) граждан на территории Люберецкого муниципального 
района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 29.11.2006 № 146/17, Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 07.11.2007 № 2190-ПГ «О проведении собрания граждан по 
вопросу размещения автозаправочной станции на улице Смирновской 
в городе Люберцы Московской области» постановляю: 

1. Признать собрание граждан – жителей 115 квартала 
г. Люберцы по вопросу размещения автозаправочной станции 
на улице Смирновской в городе Люберцы Московской области, 
прошедшее 15 ноября 2007 года, состоявшимся.

2. Утвердить протокол собрания граждан – жителей 115 квартала 
Люберцы по вопросу размещения автозаправочной станции на улице 
Смирновской в городе Люберцы Московской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить              
на заместителя Главы администрации Маслова А.Н.

Глава района                                           В.П. Ружицкий

Утверждено
Постановлением Главы Люберецкого муниципального района

от 12.12.2007 №2508
ПРОТОКОЛ

собрания жителей 115 квартала г. Люберцы по вопросу 
размещения автозаправочной станции на улице Смирновской 

в городе Люберцы Московской области

15 ноября 2007 г.           г. Люберцы 

Место проведения собрания: г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.2 
(помещение кафе «Родничек»).

Время начала собрания: 17 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 20 час. 00 мин.

Присутствовали: 
1.Жители 115 квартала и п/о-3 г. Люберцы – 56 человек.
2.Сотрудники администраций Люберецкого муниципального 

района и г. Люберцы.
3.Сотрудники ЗАО «Магистраль-НК».
Всего присутствовало 76 человек (список прилагается).

Председатель собрания – заместитель Главы Администрации 
Люберецкого муниципального района Маслов А.Н.

Секретарь собрания – заместитель начальника Управления 
землепользования и землеустройства – Денисов Д.Н.

Основание проведение собрания: Постановление Главы 
Люберецкого муниципального района от 07.11.2007 № 2190-ПГ                
«О проведении собрания граждан по вопросу размещения 
автозаправочной станции на улице Смирновской в городе 
Люберцы Московской области».

СЛУШАЛИ:
Маслов А.Н.:
- представил присутствующих;
- сообщил о цели собрания;
- объявил регламент собрания.

Цель собрания: 06 октября 2007 года в актовом зале здания 
Администрации Люберецкого района состоялись публичные 
слушания по вопросу размещения АЗС с магазином на 
пересечении ул. Смирновская и ул. Московская в г. Люберцы.

Учитывая, что на слушаниях не присутствовали жители 115 
квартала, проживающие в непосредственной близости от места 
размещения АЗС, Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район от 07 ноября 
2007 № 2190-ПГ было назначено повторное собрание жителей 
по этому же вопросу.

Цель повторного собрания - доведение до жителей 115 квартала 
объективной информации о размещении АЗС с магазином на 
пересечении ул. Смирновская и ул. Московская на углу забора 
в/ч 2236.

Регламент собрания: 
- выступление инвестора – до 20 минут;
- вопросы и предложения – до 3 минут;
- время проведения собрания до - 1,5 часов.

Докладчик – инвестор - застройщик ЗАО «Магистраль - 
НК» генеральный директор Дорошенко Н.Н.: 

- о компании ЗАО «Магистраль-НК»;
- о соблюдении норм размещения АЗС с магазином;
- о согласовании проекта строительства и прохождении 

экспертиз;
- о сохранении пешеходной дорожки и благоустройстве 

территории;
- о социальной направленности магазина и предоставлении 

скидок на более чем 20 наименований товаров для жителей 
микрорайона 115 квартал. 

Заместитель Главы городского поселения Люберцы Кулик В.И.: 
- размещение объекта не согласовано с Главой города;
- в радиусе 1-го километра расположено 6 автозаправочных 

станций, а за хорошим бензином можно съездить и за пределы 
города и жилой застройки;

- Администрация г. Люберцы считает нецелесообразным 
размещение АЗС в этом месте;

- дело по опротестованию действий администрации Люберецкого 
муниципального района по предоставлению земельного участка 
под строительство АЗС в Люберецком городском суде 25.09.07 по 
иску Администрации города прекращено;

- Администрацией города подан новый иск в арбитражный 
суд Московской области.

Главный архитектор г. Люберцы Томилин В.Ф.:
- санитарная зона АЗС составляет 100 м;
- нужна стоянка транспорта на 3-5мест;
- считать размещение АЗС неразумным по градостроительным 

соображениям.

Главный специалист отдела коммунальной гигиены ТО 
Управления Роспотребнадзора по МО Печорина Т.В.:

- размещение объекта соответствует всем нормам СЭС;
- проект объекта согласован в Управлении Роспотребнадзора 

Московской области;
- Роспотребнадзор выставил жесткие дополнительные тре-

бования при строительстве объекта, которые учтены в проекте 
строительства;

- санитарно-защитная зона сокращена до 26 м.
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Депутат городского Совета депутатов Шустова Н.И.:
- экологическая ситуация в районе сложная;
- в СМИ по данному вопросу много противоречий;
- интересы застройщика не всегда совпадают с интересами 

местных жителей.

Жительница 115 квартала, председатель Совета ветеранов            
115 квартала Старикова З.И.: 

- бизнесмены будут платить налоги в бюджет города;
- участок станет благоустроенным, чистым, освещенным и 

охраняемым;
- важность круглосуточного социального магазина со скидками          

для местных жителей.

Вице-президент Московской ассоциации предпри-
нимателей Алексеенков С.О.:

- пакет документов на размещение АЗС в данном месте 
полностью согласован в установленном законом порядке;

- согласование с Администрацией г. Люберцы не требуется по 
закону;

- развитие бизнеса позволит переложить бремя оплаты 
налогов с жителей на бизнес;

- о социальной направленности магазина и предоставлении 
скидок на более чем 20 наименований товаров для жителей 
микрорайона 115 квартал. 

Маслов А.Н., председатель собрания, заместитель Главы 
администрации Люберецкого муниципального района:

Смирновская улица выходит в самый центр города, который 
активно преобразуется. Необходимо развивать инфраструктуру, 
которая будет обеспечивать данные преобразования. 

В центре города заправок нет, ближайшие АЗС расположены 
либо в Котельниках, либо по другую сторону железной дороги. 
Постройка автозаправочного комплекса именно в этом месте 
экономически целесообразна еще  и потому, что за использование 
земли в бюджет города будут отчисляться налоги.

Размещение АЗС в данном месте не нарушает градостроительных 
и экологических норм. 

Жители города, имеющие автотранспорт, будут иметь воз-
можность заправлять его  качественным топливом Рязанского 
нефтеперерабатывающего завода.

Участок вокруг АЗС станет безопасным, благоустроенным, 
чистым, освещенным и охраняемым. Комплекс будет оборудо-
ван системой безопасности. На его территории будет запрещено 
распитие спиртных напитков.

В мини-маркете, который запланирован проектом строительства 
автозаправочного комплекса, предполагается ассортимент 
не менее 5 тысяч наименований товаров (промтовары, 
сопутствующие товары, продукты первой необходимости). 
Жителям домов 115 квартала на товары повседневного спроса 
при предъявлении паспорта будет предоставляться скидка от 5 
до 15%. 

Участниками собрания были заданы вопросы:
- Маслову А.Н. и Дорошенко Н.Н. – по сути обсуждаемых 

вопросов.
Масловым А.Н. и Дорошенко Н.Н. были даны ответы.

По просьбе жителей 115 квартала Маслов А.Н. дополнительно 
проинформировал жителей о плане развития микрорайона 115 
квартал и города Люберцы в целом.

Приняты следующие решения: 
1. Признать собрание жителей 115 квартала г. Люберцы по вопросу 

размещения автозаправочной станции на улице Смирновской в 
городе Люберцы Московской области состоявшимся.

2.Принять к сведению следующие замечания жителей, которые 
необходимо учесть застройщику:

- размещение АЗС совместить с магазином социальной нап-
равленности с организацией торговли для жителей 115 квартала 
г. Люберцы товарами (20 наименований) со скидкой;

- реализовать предусмотренные проектом дополнительные меры 
безопасности при строительстве и эксплуатации АЗС;

- сохранить пешеходный тротуар и благоустроить прилегающую 
территорию (зеленые насаждения, размещение клумб, посадка 
деревьев).

Результаты высказывания жителей по вопросу размещения 
АЗС на улице Смирновской в городе Люберцы Московской 
области: 

- «За» - 30 жителей из 56 (список прилагается); 
- «Против» - 26 из 56;
- «Воздержалось» - 0 жителей из 56.

Председатель          А.Н. Маслов

Секретарь       Д.Н. Денисов

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по проведению конкурса на право 

заключения соглашения о подготовке документации 
для дальнейшей реконструкции и застройки территории 

Северной и Южной площадей в Люберецком 
муниципальном районе Московской области

г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190, ком 228                28.12.2007

Присутствовали:
1. А.В. Передерко – заместитель Главы администрации му-

ниципального образования Люберецкий муниципальный район 
– председатель комиссии

2. В.И.Михайлов – заместитель Главы администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
– член комиссии

3. М.В. Тарханов – заместитель Главы администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район 
– член комиссии

4. А.П. Алешин – начальник Управления капитального строи-
тельства администрации Люберецкого муниципального района 
– член комиссии

5. Б.И. Мудрак – начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Люберецкого муниципального 
района – член комиссии

6. А.М. Соболев – начальник Управления землепользования и 
землеустройства администрации Люберецкого муниципального 
района – член комиссии

7. О.С. Шиховцев – начальник отдела по безопасности дорожного 
движения администрации Люберецкого муниципального района 
– секретарь комиссии.

Приглашенные:
8. В.П. Калюжный – начальник отдела транспорта и связи 

администрации городского поселения Люберцы
Участники конкурса:
9. ООО «Вариант»
10. ООО «Стройинтерсервис-К»
11. ОАО «Система-Галс»
12. ООО «ТОМЭК»
13. ГОУ ВПО «Московский архитектурный институт»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение конкурса на право заключения соглашения о подготовке 

документации для дальнейшей реконструкции и застройки террито-
рии Северной и Южной площадей в городе Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области.

Объявленное начало конкурса 10 часов 00 минут в здании 
Администрации Люберецкого муниципального района по адресу 
г. Люберцы, Октябрьский проспект 190, ком 228.

Регистрация участников, явившихся на конкурс.
У ответственного секретаря комиссии зарегистрировались 

уполномоченные представители фирм:
ООО «Вариант»
ООО «Стройинтерсервис-К»
ОАО «Система-Галс»
ООО «ТОМЭК»
ГОУ ВПО «Московский архитектурный институт».

Председатель комиссии А.В. Передерко:
1. Открыл заседание в 10 часов 10 минут.
2. Зачитал членам конкурсной комиссии Постановление Главы 

Люберецкого муниципального района от 22.11.2007 № 2361-ПГ «О про-
ведении конкурса на право заключения соглашения о подготовке до-
кументации для дальнейшей реконструкции и застройки территории 
Северной и Южной площадей в городе Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», огласил список 
присутствующих членов комиссии (присутствуют 6, отсутствуют 3).

 Комиссия правомочна принимать решения при наличии в ее 
составе не менее 1/2 от общего числа ее членов (кворум).

Голосование членов конкурсной комиссии: за начало работы -
единогласно «ЗА».

3. Объявил порядок проведения конкурса: оглашение заявок, 
вскрытие конвертов, допуск к конкурсу, индивидуальная 
информация претендентов членам комиссии, принятие решения 
комиссией (каждый член комиссии в соответствии с критериями 
отбора, опубликованными в извещении о проведении кон-
курса, по 5-бальной системе выставляет оценку по каждому 
претенденту).

Голосование членов конкурсной комиссии:  за утверждение 
порядка проведения конкурса – единогласно «ЗА».

4. Огласил состав представленной конкурсной документации 
каждого участника и передал ее на рассмотрение членам 
конкурсной комиссии.

По итогам обсуждения конкурсной комиссии к участию в 
конкурсе допущены:

ООО «Вариант»
ООО «Стройинтерсервис-К»
ОАО «Система-Галс»
ООО «ТОМЭК»
ГОУ ВПО «Московский архитектурный институт».
Голосование членов конкурсной комиссии: по вопросу допуска 

участников к конкурсу – единогласно «ЗА».
В соответствии с порядком конкурса участники конкурса провели 

индивидуальную презентацию своих проектов членам комиссии.
По каждому участнику конкурса члены комиссии персонально 

выставили оценки в бюллетени с указанием суммы баллов.
Секретарь комиссии произвел подсчет баллов бюллетеней, по 

каждому участнику конкурса и передал данные председателю 
комиссии.

Председатель комиссии А.В. Передерко огласил результаты 
голосования:

ООО «Вариант» - 141 балл
ООО «Стройинтерсервис-К» - 50 баллов
ОАО «Система-Галс» - 126 баллов
ООО «ТОМЭК» - 144  балла
ГОУ ВПО «Московский архитектурный институт» - 115 баллов.

Голосование членов конкурсной комиссии: об утверждении 
результатов голосования – единогласно «ЗА».

Победителем конкурса, набравшим максимальное количество 
баллов, объявить ООО «ТОМЭК».

Голосование членов конкурсной комиссии: по вопросу признания 
победителем конкурса ООО «ТОМЭК» – единогласно «ЗА».

Председатель комиссии А.В. Передерко сообщил, что в соответствии 
с извещением администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области и ООО «ТОМЭК» заключить соглашение для 
подготовки документации для дальнейшей реконструкции и застройки 
территории Северной и Южной площадей в городе Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

В.И. Михайлов, М.В. Тарханов, А.П. Алешин,  Б.И. Мудрак, 
А.М. Соболев, В.П. Калюжный, генеральный директор 
ООО «ТОМЭК» И.В. Пермякова  

Секретарь                      О.С. Шиховцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2007 г. № 152/9

О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденное решением Совета 

депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Совета 
депутатов города Люберцы, утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 17.03.2006 № 19/7, Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О Совете депутатов 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области», утвержденное решением Совета депута-
тов города Люберцы от 20.12.2005 № 10/2 (далее – Положение):

1.1. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«12.Структуру Совета составляют:

Председатель Совета;
Заместитель (заместители) председателя Совета;
Постоянные депутатские комиссии Совета;
Аппарат Совета».

1.2. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«16. Аппарат Совета комплектуется работниками Аппарата Совета – 

муниципальными служащими и техническим персоналом. Работники 
Аппарата Совета включаются в штатное расписание Совета.

Должностные инструкции работников Аппарата Совета 
утверждаются Председателем Совета».

1.3. В абзаце 3 пункта 19 Положения после слова «заместитель» 
дополнить словами «(один из заместителей)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая 
панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя Совета депутатов города Люберцы В.Н. 
Краснова.

Глава города Люберцы                                       В.А. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит 
до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем 
выделении земельного участка под строительство ветеринарного 
кабинета,  ориентировочной площадью 300 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
ул. Юбилейная.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка под площадку для выгула собак,  ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Юбилейная.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка под строительство гаражного комплекса 
ориентировочной площадью 12000 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка под строительство торгового центра, совмещенно-
го с автомоечным комплексом, ориентировочной площадью 2000 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. 8 Марта.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1503 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская.  

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель Главы администрации                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий
муниципальный район доводит до сведения граждан Люберец-
кого района  о предстоящем выделении земельного участка ориен-
тировочной  площадью 1500 кв.м с местоположением: Мос-
ковская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеле-
ная для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района о 
предстоящем выделении земельного участка ориентировочной  площадью 
1500 кв.м., с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Мирный, ул. Зеленая для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель Главы администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о 
предстоящем выделении земельного участка ориентировочной  площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Мирный, ул. Зеленая для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка под автостоянку ориентировочной площадью 6000 кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
г. Люберцы, ул. Красногорская.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении 
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Мирный, ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель Главы администрации                       В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до 
сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении  
земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной  
площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Совнаркомовская.

Заместитель главы администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельных участков площадью 
0,014 га из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3 под строительство автопарковки; 
площадью 0,002 га из земель, отнесенных к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3 под размещение объекта 
строительства контейнерной  трансформаторной подстанции (КТП).

Заместитель главы администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под 
огородничество в аренду ориентировочной площадью 400 кв. м с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, дер. 2-е
Жилино, около д. 31-б.

Заместитель главы администрации                        В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Насколько помню, мы не писали 
подробно об этом виде спорта в 
нашей газете. И незаслуженно 
замалчивали успехи юных фехто-
вальщиков. Сообщаем, что у юных
фехтовальщиков был очень насы-
щенный  прошедший спортивный 
год. Под руководством старшего 
преподавателя кафедры спор-
тивных единоборств и тяжелой
атлетики МГАФК Михаила Геор-
гиевича Иванова спортсмены по-
бывали в Венгрии на между-
народном турнире по фехто-
ванию. Их принимал спортивный 
клуб «Хонвед» в Будапеште. 

В состав российской команды 
вошли два люберчанина - Дмит-
рий Зорин и Максим Кронфельд. 
Дмитрий Зорин «заработал» 
необходимое количество «меж-
дународных» очков для того, 
чтобы попасть на чемпионат 
мира, который пройдет в марте. 
В российском рейтинге Дмитрий 
теперь на втором месте после 
Вадима Анохина из Москвы. 
А Максим, пройдя уверенно 
первую ступень соревнования, 
победив в пяти боях из шести, 
проиграл в олимпийской части 
турнира спортсмену из Венгрии.

Это не первый международный 
турнир для наших «д’ артанья-
нов», но раньше ездили на 
рейтинговые, отборочные турни-
ры  ребята и их тренер в ос-
новном за счет родителей. Сейчас
же ощутима помощь районной 
администрации. И от лица спор-
тивного коллектива и тренеров 
отделения фехтования большая
благодарность заместителю гла-
вы администрации района Юрию
Васильевичу Григорьеву за ока-
занное накануне поездки со-
действие.

Хорошие результаты, показан-
ные не один раз на между-
народных соревнованиях, - разу-
меется, это итог планомерной 
работы всего отделения фех-
тования комплексной детско-
юношеской  спортивной школы 
Люберецкого районного спортко-
митета, которое более пяти лет  
работает под руководством 

Михаила Георгиевича Иванова. 
Не так давно мы собирали в ре-

дакции  «круглый стол». К нам
пришли Игорь Дмитриев, Мак-
сим Кронфельд, Дмитрий Зорин,
Роман Пащенко - юные фех-
товальщики под руководством
старшего тренера  и аспиранта 
Московской государственной ака-
демии физической культуры,
астера спорта международного 
класса  Александра Валерьевича
Стукалина. Разговор шел  о разви-
тии этого элитного вида спорта 
в Люберецком регионе. Сначала 
я задала ребятам вопрос, как 
они чувствуют себя в этом виде 
спорта. Вот их ответы.

Р.Пащенко:
 -  Я  -  студент 2-го курса МГАФК.

Фехтование развивает силу, ско-
рость, выносливость, координа-
цию движения.

М. Кронфельд:
  -  Скорость, хватка в спорте 

помогает мне и в учебе.
И. Дмитриев:
- Здорово, ездим по разным го-

родам, защищаем честь района.
Были в Смоленске, Казани, Ки-
рове, Дзержинске, Санкт-Петер-
бурге. Летом обязательно  вместе 
с тренером – в лагерь, там 
тренируемся  и отдыхаем.

А теперь - вопрос тренеру:
- Михаил Георгиевич, а как 

вы «заболели» фехтованием?
 -  Случайно. В родном городе 

Пятигорске начал заниматься, 
там и стал мастером спорта. А 
потом  - Москва, поступил в 
Московскую государственную 
академию физической культуры. 
В 1997 году там открылось  
отделение фехтования. Старший 
преподаватель кафедры Казбек 
Джабраилович Караев всех нас, 
студентов, сплотил, подружил, 
открыл секреты мастерства. А 
уже спустя два года я сам стал 
работать тренером. В 2000 году 
в КДЮСШ открылось отделение 
фехтования,  мои воспитанники 
два года спустя уже участвовали 
в Спартакиаде школьников 
России. Наш Дмитрий Зорин, 
хоть и занимается у меня всего 

четыре года, выиграл первенство 
России, неоднократно становился 
его призером и неоднократно 
становился финалистом между-
народных соревнований. А про-
шедшим летом  он стал сереб-
ряным призером Спартакиады 
учащихся России  в Казани. По-
могают его трудолюбие и усер-
дие.

 - А сейчас я хочу поговорить 
с вашим учеником, Дмитрием 
Зориным. Дмитрий, тяжело 
совмещать учебу в школе, 
тренировки, выезды?

 - Не очень. Я учусь в 10-м 
классе малаховской школы № 52. 
Тренируюсь пять дней в неделю, 
обычно часа по три. По субботам 
и воскресеньям мы ездим на 
боевые практики в Москву. Часто 
ходим в баню, на массаж. В школе 
я не отстаю, учусь без троек.

 - Молодец! А тренируетесь в 
основном где?

 - При отделении фехтования 
МГАФКа, в Малаховке.

 - На бои мастеров смотрите? 
Вот, например, рядом с вами 
Александр Стукалин, член 
сборной страны. Александр, 
как вы стали ведущим фех-
товальщиком страны?

 - Тоже, наверное, случайно. 
Хотя нет ничего случайного. Все 
закономерно. Был единственным 
левшой в классе. На первой 
тренировке меня поразил эмо-
циональный накал поединка. И 
стало получаться. Тренировался 
под руководством К.Д.Караева, 
участвовал в молодежных чем-
пионатах мира, Европы, где мы 
стали вторыми в командном 
зачете. Это был большой прорыв 
в рапирном фехтовании. Я сейчас 
выступаю в составе сборной 
Московской области, недавно 
стал чемпионом России.

 - Кто входит в состав сборной 
России по фехтованию?

 - Это спортсмены из Уфы, 

Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Москвы.

- Какие перспективы на 
участие в Олимпиаде – 2008?

- Выступаем только в личных 
соревнованиях. Лучшие 16 спортс-
менов определены в ходе про-
шедшего Кубка мира. Пока туда 
допущены только двое от страны: 
Вячеслав Поздняков и Алексей 
Хованский. Я пока не в списке. 
Но все еще впереди, отбор 
участников Олимпиады длится до 
апреля 2008 года. Шанс попасть 
у меня на Олимпиаду еще есть 
– это ведь главный спортивный 
форум мира, стать участником 
Олимпиады очень престижно и 
почетно.

 - И дорого?
 - И дорого, и достаточно слож-

но. 14 отборочных соревнований 
проводится в течение года, 7 из 
них проходит на американском 
континенте, поездка туда стоит 
70-80 тысяч рублей, 7 соревнова-
ний проходит в Европе, туда 
съездить дешевле. В семи из 
четырнадцати обязательно надо 
участвовать. Надо всегда быть 
в форме. Это уже на уровне 
инстинкта. 

 - Мой вопрос Михаилу 
Георгиевичу. Скажите, как 
можно обучиться фехтованию 
у нас в районе?

 - Мы принимаем от семи 
лет всех желающих. Тренируют 
детей четыре тренера: Михаил 
Георгиевич Иванов, Олег Геор-
гиевич Иванов, Виталий Алек-
сеевич Маленкин, Ильгам Ша-
мильевич Байбеков. Тренировки 
проходят на базе МГАФК, в 
школе № 24, в школе № 1024 
микрорайона Некрасовка г.Моск-
вы, в основном в вечернее время. 
С вопросами обращаться по 
телефону КДЮСШ - 554-12-10.

 - Спасибо.

Людмила МИХАЙЛОВА
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ЛЮБЕРЦЫ СПОРТИВНЫЕ ТЕЛЕШОУ

ПРИВЫЧКА БЫТЬ В ФОРМЕ

Некоторое время назад
завершилась программа 
«Ледниковый   период».
Она вызвала большой ин-
терес у многомиллионной 
телевизионной аудито-
рии, в том числе и у 
люберецкой. В редакцию 
приходят письма с прось-
бой подробнее рассказать
о «Ледниковом периоде».
Мы попросили высказать
свое мнение  о телешоу
известного историка спор-
та, музыковеда, профес-
сора Московской  государ-
ственной академии физи-
ческой культуры, академи-
ка Петровской академии
наук и искусств Георгия 
Деметера.

 - Как давний поклонник фи-
гурного катания не могу не
откликнуться на программу 
«Ледниковый период», пода-
ренную нам 1-м каналом
Центрального телевидения. 
В этом шоу сочетаются спорт, 
драматическое искусство, кра-
сота гармонически развитого
человека. И поражает  профес-
сионализм мышления поста-
новщиков Ильи Авербуха и
Александра Жулина. Оба по-
лучили высшее образование 
в Московской государственной 
академии физической культу-
ры, что в Малаховке. Удалось 
представление «Париж-Па-
риж». Я бы назвал это лири-
ческой поэмой о любви, где
гармонично слились в еди-
ное целое спорт, театр, мело-
дии чудесного французского 
шансона. Высшую оценку судей
получил весьма выразител-
ный танец, проведенный в за-
жигательном быстром темпе
новой звездой фигурного ка-
тания, олимпийской чемпион-
кой Татьяной Навка и Вил-
ле Хаапасало – на льду мы
увидели погоню красных 
кавалеристов. Зал рукоплес-
кал, а главный судья Татьяна 
Тарасова трижды прокричала 
«Ура!».

Неожиданностью для меня
стало участие в представлении 
телеведущей Ларисы Вербиц-
кой и популярной балери-
ны Анастасии Волочковой. 
Удивляет смелость женщин, 
которые  не побоялись травм. 
На высоте оказалась новичок в 
фигурном катании Чулпан Ха-
матова, ее дуэт с Р.Костома-
ровым покорил зрителей ар-
тистизмом, одухотвореннос-
тью. Судья Эльдар Рязанов 
назвал Чулпан «чудом как 
в театре, так и в танцах на 
льду».

Занимательный конферанс 
Ирины Слуцкой и Евгения 
Плющенко, Слуцкой и Ма-
рата Башарова. Известные 
спортсмены показали свой 
интеллект и чувство юмора.  
Мы все увидели, что нет 
предела человеческим воз-
можностям. Шоу преврати-
лось в захватывающий спек-
такль, воспевающий красоту 
человека. Хочется, чтобы празд-
ник на льду продолжался.

На  последнем заседании  Коллегии работников 
физической культуры и спорта района состоялось  
награждение старшего тренера отделения фехтова-
ния комплексной детско-юношеской спортивной 
школы районного спорткомитета М.Г. Иванова. 
Михаил Георгиевич стал вторым в этом году 
награжденным  тренером района. От имени депу-
тата Московской областной Думы М.Я. Воронцова  
Михаилу Георгиевичу вручили нагрудный знак 
«Лауреат премии Московской областной Думы в 
области спорта, физической культуры и туризма», 
диплом и сертификат на получение 10000 рублей. 

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 
ПОКОРЯЕТ
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Лет пять назад я случайно встре-
тил Аркадия Александровича в про-
дуктовом магазине в подмосковном 
городе Люберцы.

На вопрос «Какими судьбами?» он 
ответил:

- Вот пивка зашел купить.
- А в Москве пиво хуже?
- Нет - пиво такое же! А квас и в 

самом деле по сравнению с любе-
рецким - водица безвкусная. В жар-
кие дни я обязательно затариваюсь 
здесь бочковым квасом. Но сейчас 
я еду по делам. Хочу подать заявле-
ние, чтобы мою дачу в Малаховке 
поставили на сигнализацию.

- Что, местные воришки пошали-
вают?

- Ха, пошаливают! Это слишком 
мягко сказано! Уже четыре раза 
обокрали! Причем из кабинета вы-
тащили всю мебель. Как они это 

унесли? Там стояли кресла, огром-
ный диван, шкаф, старинный пись-
менный стол.

- Сценарий к фильму «Место встре-
чи изменить нельзя» за этим столом 
писали?

- В том числе и за ним.
- Ну, тогда это дело рук почитате-

лей вашего таланта.
- Это, конечно, всё извиняет: пок-

лонники растащили мебель на су-
вениры! Всё понятно. Но кто тогда 
«прихватизировал» мой уникальный 
набор инструментов? Я люблю в сво-
бодное время порукодельничать. И на
даче хранил просто сказочный инс-
трумент! А окна на веранде кто по-
бил? Входная дверь у меня хоть и 
железная, но рядом сплошь стекла. 
Я даже объявление повесил: «Госпо-
да жулики! Не ломайте окна, легко 
открывается дверь. Надоело стекла 

вставлять!» Ноль внимания! Похоже, 
писателю достались неграмотные 
поклонники.

История та имела продолжение: 
ровно через две недели после уста-
новки сигнализации милиция пойма-
ла злоумышленника. Он пробрался в 
дом, нашел в холодильнике пиво и, 
пользуясь отсутствием хозяев, уютно 
расположился за новым письменным 
столом. Но насладиться ворованным 
пивком ему не удалось. К даче подъ-
ехали милиционеры и схватили его с 
поличным на месте преступления.

Как происходило то легендарное 
задержание, нам рассказал коман-
дир группы подполковник милиции 
Владимир Петрович Халяпин:

- На пульт дежурного поступил тре-
вожный сигнал о проникновении на 
дачу Аркадия Вайнера. По указан-
ному адресу отправилась группа за-
держания ПЦО (пункта централизо-
ванной охраны) Люберецкого отдела 
внутренних дел. Группа состояла из 
двух человек: меня, я тогда был капи-
таном, и старшего сержанта Виктора 
Шулейкина. По вызову мы прибыли к 
двухэтажной деревянной даче Вай-
нера. Внешне все было спокойно. 
Обошли весь дом - никого. Но тут в 
одной из комнат послышался шорох. 
Оказалось, что преступник, согнув-
шись в три погибели, умудрился за-
браться в тумбочку под телевизором 
и снаружи даже закрыться скатертью. 
После того случая кражи в доме зна-
менитого писателя прекратились.

Хочется отметить, что дача Вай-
нера имела несчастливый номер 13. 
Может быть, именно поэтому она це-
лых пять раз подвергалась нападе-
нию воров. Хотя сам Аркадий Алек-

сандрович придерживался проти-
воположного мнения. Отношение к 
числу «тринадцать» у него было са-
мое хорошее. Он говорил:

- Дату моего рождения 13.1.31 (13 
января 1931 года) можно читать как 
слева направо, так и справа налево. 
И будет одинаково - кругом тринад-
цать!

А еще он называл себя счастливым 
создателем гимна милиции в прозе. 

***
…Не стало Аркадия Вайнера. И сра-

зу под огромным вопросом оказалось 
продолжение любимого миллионами 
«Места встречи изменить нельзя». Он 
начал работу над своим последним 
проектом, который, возможно, так и 
не будет теперь осуществлен. Писа-
тель надеялся, что Станислав Говору-
хин снимет продолжение знаменито-
го сериала, который будет называть-
ся по порядковому номеру - «Место 
встречи изменить нельзя - 2». 

- Продолжим прямо с того мо-
мента, на котором оборвался сюжет, 
- рассказывал Аркадий Вайнер. - Как 
и в первой части, в основу положено 
реальное уголовное дело, связанное 
с железнодорожным транспортом. 
Его раскопал в милиции сам Володя 
Высоцкий. Собственно, инициатива 
продолжения сериала принадлежа-
ла ему. И он очень настойчиво всех 
убеждал, пока мы не согласились. 
Центральной интригой двухсерий-
ной картины должна стать гибель 
Жеглова из-за предательства сослу-
живца и начатое Шараповым рас-
следование предательского убийс-
тва товарища. В картину должны 
были войти кадры с Высоцким, не 
вошедшие в культовую постановку 

Говорухина. Мы полагаем, кадров 
с Володей будет достаточно для его 
«возвращения» в первой серии.

Аркадий Вайнер был главным в 
литературном тандеме, хотя братьев 
Вайнеров невозможно было пред-
ставить пишущими по отдельности. 
Аркадий любил пошутить: «Мой брат
в сто раз красивее меня. Так что все 
женщины традиционно из нас дво-
их предпочитали его. А я опять воз-
вращался в семью. Причем всегда 
в свою». Георгий подхватывал: «На 
самом деле мы близнецы-братья, но 
Аркадий старше меня на семь лет». 

Аркадий Вайнер не считал кого-
либо из писателей своим учителем или 
кумиром. Единственное исключение 
он делал для Александра Сергеевича 
Пушкина, который, по его мнению, 
«вообще неземного происхождения». 
Среди писателей-детективщиков от-
мечал Акунина, Пронина, Конецкого. 
К современным детективным «женс-
ким» романам Вайнер, по его призна-
нию, относился «довольно глухо»:

- Просто у меня действительно вре-
мени мало, поэтому я совсем мало 
их читаю, но то, что мне попадалось 
- может, не везло - это было как мак-
симум очень средне. Детективный 
жанр существует в литературе еще со 
времен Библии. Уже там детектив-
ные сюжеты разворачиваются пол-
ным ходом. Когда Каин убил Авеля, 
Ева перехитрила Адама, и так далее. 
Потом на протяжении истории чело-
вечества к этой теме неоднократно 
возвращались. Тот же Эсхил обожал 
детективы, а потом Шекспир, До-
стоевский; Лев Николаевич Толстой 
тоже не брезговал.

Владимир ЗАХАРОВ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

У КОРОЛЯ ДЕТЕКТИВА 
УКРАЛИ СТОЛ НА «СУВЕНИРЫ»

В редакцию «Любе-
рецкой панорамы» при-
шло письмо от нашего 
читателя Василия Клоч-
кова из г. Люберцы. Вот 
что он пишет: «Слышал, 
что 13 января был день 
рождения у моего лю-
бимого писателя Арка-
дия Вайнера. До сих пор 
с удовольствием пере-
читываю его «Эру мило-
сердия» и смотрю заме-
чательный фильм по этой
повести «Место встречи 
изменить нельзя». Хо-
телось бы на страницах 
вашей газеты прочитать 
о нем что-то новое, ин-
тересное. Заранее бла-
годарен».

Сегодня мы выполня-
ем просьбу нашего чи-
тателя, публикуя ста-
тью внештатного авто-
ра «ЛП».

Мало кто знает, что Аркадий Вайнер, признанный король 
российского детектива, полковник милиции в отставке, следо-
ватель МУРа по особо важным делам, был так же не защищен 
от преступников, как и остальные граждане.
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ЛПЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21 ЯНВАРЯ – 27 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-
3». Х/ф
23.30  «Ударная сила». 
«Оружие титанов»
0.20  «Рожденные в блокад-
ном Ленинграде»
0.50  «Доброй ночи»
1.50  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф
4.20, 4.45  «Детективы»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Десять заповедей 
физика Ландау»
9.50, 11.45, 21.00  «СРОЧНО
В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30 «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  «ДУБРОВСКИЙ». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.30  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»

22.50  «Всемирный потоп как 
предчувствие»
23.50  «Вести+»
0.10  «КРАХ ИМПЕРИИ». 
Х/ф
3.45  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
4.45  «Дорожный патруль»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.45  События
8.50, 11.15, 1.05  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00   «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
11.00  «Детектив Леонида 
Млечина». «Одинокая 
девушка под фонарем»
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.50  «Наши любимые 
животные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Ипотека по-русски»
0.15  «В.И. Ленин. Что 
скрывали мифы»
1.20  «ПОРОДА. Х/ф
3.30  Баскетбол. УЛЕБ
4.35  «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40  «Сегодня»
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05  «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.10  «Главная дорога»
0.45  «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 
Х/ф
2.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
3». Х/ф
4.30  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
12.05  «Тем временем»
12.55  100 лет со дня рожде-
ния Льва Ландау
13.35  К 250-летию 
Российской академии худо-
жеств
14.05  «ДРАМА ИЗ 
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
15.25  «Тайны забытых побед»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Собрание исполнений»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН». Х/ф
21.05  «Дом Мастера». Док. 
фильм
22.00  «Больше, чем любовь». 
Александр Володин
22.45  «Апокриф»
23.55  «ГРАФИНЯ ДИ 
КАСТИЛЬОНЕ». Х/ф
1.25, 1.50  «Алтайские 
кержаки». Док. фильм

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45, 9.00, 13.05, 21.25, 0.35   
Вести-спорт
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм

8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 14.15  «Неделя спорта»
10.15  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира
12.00, 1.60  Бобслей
13.15, 0.45  Биатлон. Кубок 
мира
15.20  «Скоростной участок»
15.55, 21.45  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы
19.25  «Рыбалка 
с Радзишевским»
19.45  Гандбол. Чемпионат 
Европы
2.50  Волейбол

«Домашний»
Профилактика на канале до 
14.00
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
Х/ф
16.00  «Дела семейные»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 0.50  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
20.30  «Домашние сказки»
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф
1.40  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
4.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «История в 
деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф

10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЕННЫЙ-2». Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инс-
трукция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.45, 1.00  «Дом-2»
16.00  «КОСТОЛОМ». Х/ф
22.00  «ДВА НУЛЯ». Х/ф
0.15  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
0.45  «Наши песни»
1.55   «Офис»
3.50  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00  «Возвращение 
к папуасам»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00, 4.05, 6.00  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Киллеры в домашних 
тапочках»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ; 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ». 
Х/ф
2.10  «ШЛЮХА». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ЛЕГЕНДА ЛЮСИ КИСС». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «ВЭНДИ ВУ - 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ».
 Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3: 
УМРИ ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 
Х/ф
2.00   «Культ наличности»
5.00  Reлакs

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

Первый канал
Профилактические работы на кана-
ле до 11.45
11.45  «Ералаш»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать» 
с М. Ширвиндтом
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф 
21.00  «Время»
21.20  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-3». Х/ф
23.10, 3.00  Новости
23.30  «Теория невероятности». 
«Месть»
0.20  «Гении и злодеи»
0.50  «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». Х/ф
2.30  «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф

Канал «Россия»
Профилактические работы на кана-
ле до 11.50
11.50  «Эдита Пьеха»
12.40  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
14.00, 17.00, 20.00  Вести
14.20, 20.30  Местное время. Вести-
Москва. 
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» - 
Московская область
17.50  «Дежурная часть»
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «СРОЧНО В НОМЕР». Х/ф
22.50  «Городок»
23.50  «Вести+»
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «НАХАЛ». Х/ф
3.00  «Дорожный патруль»
3.15  «РЭЙНБОУ ДРАЙВ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45  
«События»
8.45, 11.15, 1.20  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф
11.00  Детектив Леонида Млечина. 
«Беспокойный попутчик»
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
12.35  «Постскриптум»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.15  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». «Вечная 
молодость»
21.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». Х/ф
21.55   «СДЕЛКА». Х/ф
22.55  «Момент истины»
0.15  «Собрание исполнений»
1.40  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  Х/ф
19.40  «ПАУТИНА».  Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
21.40  «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф
3.30  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-3». Х/ф
4.20  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…»

у Юлиана Макарова
10.50  «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ…». Х/ф
12.10  «Линия жизни». Людмила 
Чурсина
13.00  «Мой Эрмитаж»
13.30  «Дома вдовца». Телеспектакль
15.15  «Игорь Моисеев. 
Сотворивший танец»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Потерянный корабль Колумба. 
Расследование крушения»
20.50  80 лет со дня рождения 
Левона Лазарева. «Шаг в вечность»
21.20  «Острова». Людмила Зайцева
22.05  «Тайны забытых побед». 
«Закрытое небо»
22.35  «Тем временем»
23.55  «Про арт»
0.20  «Легенды мирового кино». 
Елена Кузьмина

Канал «Спорт»
4.50  Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир
6.45, 9.00, 13.30, 17.00, 21.15, 0.20  
«Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Рожденные побеждать»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  «Летопись спорта»
9.45, 18.55, 2.45  Хоккей. 
Чемпионат России
11.45  Скелетон. Кубок мира
13.40  «Сборная России»
14.10   Профессиональный бокс
15.15, 17.10, 21.35, 23.30  Биатлон. 
Кубок мира
22.25  «Неделя спорта»
0.30  «Ралли Монте-Капло»
1.00  «Рыбалка с Радзишевским»
1.15  Бобслей. Кубок мира

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» История 
артишока
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
11.00  «Женские истории»
12.00  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
14.00, 22.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2». Х/ф
15.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 0.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
9.30  «Кто умнее пятиклассника?»
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
22.00  «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30, 2.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»

7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.45, 21.00, 23.50, 1.05   Реалити-
шоу «Дом-2»
15.40  «ИМИТАТОР». Х/ф
22.00  «КОСТОЛОМ». Х/ф
0.20  «Секс» с Анфисой Чеховой»
0.50  «Наши песни»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Возвращение к папуасам»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»

13.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
15.00  «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛОНИЯ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Громкое дело»: «Тайна 
Анастасии»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
2.10  «ТЮРЬМА В РАЮ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30   
Мультфильмы
9.30  «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «МАСТЕРА ФАНТАСТИКИ». Х/ф
15.30  «Уп-пс»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». Х/ф
19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». Х/ф
21.00  «ЛЕГЕНДА ЛЮСИ КИСС». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». Х/ф
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ-
3». Х/ф
23.30  «Русский клондайк»
0.30  «Доброй ночи»
1.30  «УБИЙСТВО ВОРОН». 
Х/ф
3.30  «КУНГ ПО: НАРВИСЬ НА 
КУЛАК». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача»
9.50, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
10.45, 17.50  Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ=ХРАНИТЕЛЬ».
Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50  «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло»
23.50  «Вести+»

0.10  «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 
Х/ф
1.55  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
2.55  Дорожный патруль
3.15  «ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: 
ВОССОЕДИНЕНИЕ». Х/ф
4.35  «Городок». Дайджест

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45  События
8.50, 11.15, 1.05  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50   «История 
государства Российского»
9.00  «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ». Х/ф
10.45   «Детективные 
истории». «Сеть для золотой 
рыбки»
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  «Чудо-оружие и 
мистика в Третьем Рейхе». 
Фильм Л. Млечина
14.50  «День аиста»
15.10  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Недетские игры»
21.00   «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ». Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.50  Премьера. «Решите 
за меня»
0.15  «В.И. Ленин. Что 
скрывали мифы»
1.20  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
3.20   «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.15  «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
10.25  «Комната отдыха»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30, 21.40  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф

15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 23.05  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
0.05  «С днем рождения»
0.55  «ДОМ У ДОРОГИ». Х/ф
3.00  «Криминальная Россия»
3.30  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
3». Х/ф
4.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
12.25  «Апокриф»
13.05  «Документальная 
камера»
13.45  «Мировые сокровища 
культуры»
14.00  «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ». Х/ф
15.25  «Алтайские кержаки». 
Док. фильм
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Вокзал мечты»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени 
цивилизации». «Картографы»
20.45  «Дом Мастера». Док. 
фильм
21.40  «Мировые сокровища 
культуры»
22.00  «Власть факта»
22.45  «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
23.55  «ГРАФИНЯ 
ДИ КАСТИЛЬОНЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 19.45, 
23.45  «Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»

7.00, 8.00  «Зарядка 
с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45  Конькобежный спорт
11.35  Бобслей. Кубок мира
13.35  «Путь Дракона»
14.10, 18.35, 23.55  Фигурное 
катание. Чемпионат Европы
16.55, 20.00  Баскетбол. 
Евролига
22.05  Гандбол. Чемпионат 
Европы
1.45  Волейбол. Лига 
чемпионов
3.40  Автоспорт

 «Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История камамбера
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00  «Женские истории»
12.00  «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф
13.30  Мультфильм
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 145  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «НИНОЧКА». Х/ф
2.35  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
4.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф

8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». 
Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «ВАМПИРЫ». Х/ф
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». 
Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
5.00, 5.20  «КОРОЛЕВА 
ЭКРАНА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30   «Необъяснимо, 
но факт»
9.30, 14.00, 14.30, 5.00  
«САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
15.00, 21.00, 0.00, 1.15  «Дом-2»
16.00  «ДВА НУЛЯ». Х/ф
22.00  «ПОЛНЫЙ ПРИВОД». 
Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1.00  «Наши песни»
2.15  Реалити-шоу «Офис»

4.05  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Возвращение 
к папуасам»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00, 3.40  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Детективные истории. 
«Одержимые похотью»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ПОТЕРЯВШИЕСЯ». Х/ф
1.55  «МЕРТВЫЙ МОЗГ». Х/ф
5.30, 6.00  «Невероятная 
реальность Мексики»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «ВЭНДИ ВУ – 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ». Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». Х/ф
20.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
21.00  «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «КОНТРОЛЬ РАЗУМА». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

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  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
20.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
21.30  «ГРОМОВЫ». Х/ф
22.20  Футбол. Кубок Первого 
канала. «Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Киев)
0.20  «Доброй ночи»
1.20  «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ФЕЯ». Х/ф
3.05, 4.45  «УБИЙСТВО 
В МОЕМ ДОМЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»
9.50, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
22.50  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»
0.15  «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?». 
Х/ф
2.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
Х/ф
2.55  «Дорожный патруль»

3.15  «ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ СУЕТА». Х/ф
4.40  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55  События
8.50, 11.15, 2.10  Петровка, 38
8.55  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Кровавый след 
маньяка»
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.35  Телеигра «Один против 
всех»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Профессор с помойки»
21.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
21.55  «СДЕЛКА». Х/ф
22.50  «Владимир Высоцкий. «Я 
из дела ушел…»
0.25  «Только ночью». «Армия: 
служба или рабство?»
2.25  «МАРС». Х/ф
4.20  «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Борьба за собственность»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
13.30, 19.40  «ПАУТИНА». Х/ф
14.35, 21.40  «ДЮЖИНА  
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30, 2.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
20.40  «ГОНЧИЕ». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф
3.25  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-5». 
Х/ф

4.30  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.15  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «ВЕСНА». Х/ф
12.35  «Фридрих Шиллер. 
Романтический бунтарь»
13.30  Письма из провинции. 
Лиски (Воронежская область)
14.00  «ПОШЕХОНСКАЯ 
СТАРИНА». Х/ф
15.15  160 лет со дня рождения 
художника Василия Сурикова
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.15  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30  «Документальная 
история»
22.00  «Неюбилейный вечер.  
Юрий Башмет»

Канал «Спорт»
4.50, 0.40  Баскетбол. Евролига
6.45, 9.00, 13.15, 21.30, 0.30  
«Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.40, 13.25  Волейбол. Лига 
чемпионов
11.20, 2.25  Хоккей. Чемпионат 
России
15.20  «Точка отрыва»
15.50, 21.45  Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
19.45  Гандбол. Чемпионат 
Европы
4.20  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?» 
История бальзамического уксуса
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00  «Женские истории»
12.00  «УКРАЛИ БЕДРО 
ЮПИТЕРА». Х/ф
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.00  «Необычные дома мира»
23.30  «ПИСЬМО». Х/ф
2.15  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
4.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ  ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
22.00  «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД». 
Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»

1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
Х/ф
2.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00, 5.20   «КОРОЛЕВА ЭКРАНА». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30, 5.00  «САША + 
МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 0.00, 1.20  «Дом-2»
16.00  «ПОЛНЫЙ ПРИВОД». Х/ф
22.00  «ВОНГ ФУ, С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ 
ДЖУЛИ НЬЮМАР». Х/ф
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой»
1.00  «Наши песни»
2.15  «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Возвращение к 
папуасам»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 17.00  «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  Час суда
13.00, 3.40   «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ПОТЕРЯВШИЕСЯ». 
Х/ф
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Несмертельное оружие»

23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». 
Х/ф
2.00  «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ». Х/ф
5.35, 6.00  «Невероятная реаль-
ность Мексики»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «БАНКА С ЧЕРВЯКАМИ». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
Х/ф
20.00  «Городские легенды. 
Москва. Сталинские 
высотки»
21.00  «МЛАДЕНЕЦ». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «КРЫСЫ-2: ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
 Х/ф
2.00  «Культ наличности»

01.02.08 с 16 до 18 часов 
по московскому времени 
будут проводиться публичные 
слушания на территории го-
родского поселения Люберцы
Люберецкого муниципаль-
ного района Московской об-
ласти по вопросу размеще-
ния производственной базы 
на улице Железнодорожная 
в городе Люберцы Московс-
кой области по адресу: Мос-
ковская область, город Лю-
берцы, Октябрьский пр-кт,
дом 123а, актовый зал 
(3 этаж).
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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  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00  «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00, 21.25  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». Х/ф
22.20  «Татьянин день». 
«Объяснение в любви»
23.50  «Переходный возраст». 
«Из 13 в 30»
1.40  «СРОЧНОЕ ФОТО». Х/ф
3.20, 5.05  «КОМЕДИЯ 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.10  «Мой серебряный 
шар». Михаил Зощенко
10.05, 11.45, 21.00  «СРОЧНО 
В НОМЕР». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.30  Местное 
время. «Вести»-Москва
12.40, 14.40  Мультфильмы
12.55  «Древние открытия»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» 
- Московская область
17.50  «Вести». Дежурная 
часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»
22.50  К 70-летию со дня 
рождения. «Только Высоцкий. 

Автопортрет»
23.45  Церемония 
вручения национальной 
кинематографической 
премии «Золотой  орел»
0.55  «ГОНЩИК». Х/ф
3.10  «Дорожный патруль»
3.25  «БОННИ И КЛАЙД». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
0.40  События
8.50, 11.15, 3.45  «Петровка, 
38»
8.55, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
9.00  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф
10.40  «Детективные 
истории». «Кровавый след 
маньяка» 
11.45  «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
13.40  Ток-шоу «Решите за 
меня»
14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Чья земля?»
21.00  «ДЖОКЕР». Х/ф
23.35  «Народ хочет знать»
1.10  Конкурс красоты «Мисс 
студенчество»
2.20  «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф
4.05  «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ». Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
13.30  «ПАУТИНА». Х/ф
14.30  «ДЮЖИНА 
ПРАВОСУДИЯ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН». Х/ф
23.05  «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
Х/ф
0.55  «СВЯТОЙ». Х/ф
3.10  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.10  «БЕЗ СЛЕДА-4». Х/ф
5.05  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Таинственная 
вселенная Артура Кларка»
11.00  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
13.00  100 лет со дня 
рождения Игоря Курчатова
13.50  «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.30  «Сердце, стучащее 
в такт метронома». 
Моноспектакль
16.00 – 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Разночтения»
18.30  «Партитуры не горят»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.40  «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища 
культуры»
22.35  «Линия жизни». 
Александр Михайлов
23.55  «Кто там…»
0.20, 1.50  «ПРОЗРЕНИЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Волейбол
6.45, 9.00, 12.15, 15.45, 21.15, 
0.40  «Вести-спорт»
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с 
чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»

9.40  Фигурное катание. 
Чемпионат Европы
11.25  «Скоростной участок»
12.00  «Рыбалка 
с Радзишевским»
12.30, 2.50  Скелетон. Кубок 
мира
13.25, 18.10, 21.40  Фигурное 
катание. Чемпионат Европы
15.55, 18.55, 0.50  Хоккей. 
Чемпионат России

«Домашний»
6.30  Мультфильм
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «Что мы знаем о еде?». 
История острого соуса
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 17.00  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
11.00  «Женские истории»
12.00  «ПИСЬМО». Х/ф
14.00, 22.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
15.00, 21.00  «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.20  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «СИРОТА». Х/ф
4.00  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЧУДЕСА НАУКИ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «ОДНА НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.40  Истории 
в деталях
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
11.30  «ПЕТЯ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ 
ВНЕЗАПНАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
Х/ф
22.00  «БРАТСТВО ВОЛКА». 
Х/ф
0.30 Церемония вручения 
национальной премии 
«Лавровая ветвь» в 
области неигрового кино и 
телевидения-2007
1.30  «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД». 
Х/ф
3.30  «БРОШЕННЫЙ». Х/ф
5.10, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-
шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: 
инструкция по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00, 14.30, 4.55  
«САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
15.00, 21.00, 23.55, 1.10  «Дом-2»
16.00  «ВОНГ ФУ, С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ 
ДЖУЛИ НЬЮМАР». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой 
Чеховой
0.25  «Шоу Ньюс»
0.55  «Наши песни»
2.10  «Офис»
4.00  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал

6.40, 12.00   «НЛО. Русская 
версия»
7.05  «Ради смеха»
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ-12». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00  «ДЕВЯТЬ  
НЕИЗВЕСТНЫХ». Х/ф
11.00  «Час суда»
13.00, 2.55  «СТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL». Х/ф
15.00  «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». 
Х/ф
17.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
18.00  «Званый ужин»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  Концерт  Михаила 
Задорнова
23.35  «Дальние 
родственники»
0.00  «ЭРОТИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ». 
Х/ф
1.30  «Бла-бла шоу»
4.50  Ночной музыкальный 
канал
5.35, 6.00  «НЛО. Русская 
версия»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Разрушители 
мифов»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.30  
Мультфильмы
9.30  «МЛАДЕНЕЦ». 
Х/ф
11.30, 15.00  «Успеть за 23 
минуты»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф
14.00  «НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.30  «Уп-пс!»
16.30  «МУРАШКИ». Х/ф
18.00   «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН». Х/ф
19.00  «МАРКО ПОЛО». 
Х/ф
23.00, 1.30  «БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА». Х/ф
23.30  «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Reлакs

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

Первый канал
5.25  «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.00  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  Владимир Высоцкий: 
«Я приду по ваши души»
12.10  Эльдар Рязанов. 
«Встречи с Владимиром 
Высоцким»
15.40  «СТРЯПУХА». Х/ф
17.00  «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй»
18.00  Времена
19.00  «Стенка на стенку»
19.40  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  К 70-летию Владимира 
Высоцкого. Юбилейный 
вечер
23.00  «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
0.50  «ГОРОД БОГА». Х/ф
3.20  «ЖИЗНЬ БРАЙАНА».
 Х/ф
5.00, 5.45  «НА ЗАПАД». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  
«Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Национальный инте-
рес»
12.20  «Тайна мировой архи-
тектуры»
13.15  «Сенат»
14.30  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф
16.10, 17.30  Мультфильмы
18.05  Субботний вечер
20.20  «САЙД-СТЕП». Х/ф
22.30  «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Х/ф

0.35  «БОЛЬШАЯ КРАЖА». 
Х/ф
2.10  «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф
4.20  «Горячая десятка»
5.10  «Городок»
5.35  «ХА». Маленькие коме-
дии

Канал «ТВЦ»
6.10  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцик-
лопедия»
9.45, 14.45, 19.00  «История 
государства Российского»
10.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.00  
События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрос-
лому». Артур Чилингаров
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. 
«Приказ: отравить»
15.40  «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.10  «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА». Х/ф
0.15  «Наша музыка»
1.05  «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф
3.00  «ДЖОКЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
5.50  «В МИРНЫЕ ДНИ». 
Х/ф
7.20  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
11.00  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00  «Квартирный вопрос»

13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Дети Брежнева. Два повода 
для сплетен»
15.05  «Своя игра»
16,25  «Женский взгляд». 
Анатолий Алексин
16.55  «СЫЩИКИ». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репор-
тер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
0.00  «КОНТАКТ». Х/ф
2.40  «СЧАСТЛИВ С 
ДЕВУШКОЙ». Х/ф
4.40  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ-3». Х/ф
5.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ-3». 
Х/ф
6.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  Библейский сюжет
10.40  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «МАКСИМКА». 
Х/ф
14.05  Мультфильм
14.25  «Путешествие натура-
листа»
14.50  Документальный 
фильм
15.30  «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф
17.45  «В вашем доме»
18.30  «Магия кино»
19.15  «Сила злаков. Еда на 
все  времена»
20.00  «Сублимация любви». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «Загадки истории»
23.20  «ДОБЫЧА». Х/ф
0.55  «Под гитару»
1.35, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Хоккей. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.40, 21.55, 0.05  
Вести-спорт
7.10  Скелетон. Кубок мира
9.15, 2.10  «Летопись спорта»
9.45, 15.10  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы
11.00  Бобслей. Кубок мира
12.05  «Точка отрыва»
12.55, 2.40  Хоккей. 
Чемпионат России
18.55  Волейбол. Чемпионат 
России
20.50  Профессиональный 
бокс
22.20  Гандбол. Чемпионат 
Европы
0.15  Баскетбол. Чемпионат 
России
4.40  «Ралли Монте-Карло»

«Домашний»
6.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние сказ-
ки»
7.30  «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Вкусы мира. 
Франция»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецеп-
тами»
15.00  «Спросите повара»
15.30 «Мать и дочь»
16.30, 2.00  «СЕВЕР И ЮГ». 
Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 3.50  «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ДОРОГА К МОРЮ». 
Х/ф

1.00  «Жизнь по правилам»
4.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
12.45, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА 
ЗУМА». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Самый умный взрос-
лый»
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
«ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф
23.00  «ЭРОС». Х/ф
1.20  «КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ». Х/ф
3.40, 5.30  «НА РАЗРЫВ». 
Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.25, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-
2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Женская лига»
11.30, 17.00  «САША + 
МАША». Х/ф
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.40  «Офис»
4.30  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
7.20  «Возвращение к папу-
асам»
8.15  Клуб «Белый попугай»
8.50  «Свет и тень»
8.55  «Кулинарные штучки»
9.10  «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представ-
ляет: самое  смешное
12.30  «Информационная 
программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
Х/ф
16.00  Концерт М. Задорнова
18.00   «Дальние родствен-
ники»
18.30  «Дорогая передача»
19.00  «Неделя»
20.00  «БУМЕР». Х/ф
22.20  «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)»
23.20  «СЕСТРЫ». Х/ф
1.00  Супербокс
2.00  «НЕПРИСТОЙНОЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/ф
3.30  «СТУДЕНТЫ. 
INTERNATIONAL». Х/ф
5.25, 6.00  Ночной музыкаль-
ный канал

ТВ-3
6.00  «Шире круг»
7.00, 7.30, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ШОКОЛАДНЫЙ 
БУНТ». Х/ф
12.00  «Упс!»
13.00  «Продавцы страха»
14.00  «МАРКО ПОЛО». Х/ф
18.00  «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ». 
Х/ф
19.00  «БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ». 
Х/ф
21.00  «ЧЕРНАЯ КНИГА». Х/ф
0.00  «Другое кино»
0.15  «НИРВАНА». Х/ф
2.15  «Культ наличности»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЕРТИКАЛЬ». 
Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.20  «Умники и умницы»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.20  Мультфильм
12.50  «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
16.20  «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф
18.00  «Магия десяти»
18.50  Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные выступления
19.40, 21.40  «Две звезды»
21.00  «Время»
23.00  Футбол. Кубок Первого 
канала. ЦСКА – «Шахтер». 
(Донецк)
1.00  «МИСТЕР БИН». 
Х/ф
2.40  «ФАКТОТУМ». Х/ф
4.20, 4.45  «Формула 
сексуальности»

Канал «Россия»
5.50  «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехоностальгия»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто 
к одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 183»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
20.00  «Вести»
21.05  Специальный 
корреспондент
21.35  «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». 
Х/ф

23.40  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
1.25  «СОСЕДКА». Х/ф
3.40  «ПРЕКРАСНАЯ РИТА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.45  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф
7.25  «Фактор жизни»
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Реальные истории»
10.55  «Детективные 
истории». «Это страшное 
слово - заложник»
11.30, 14.30, 0.05  «События»
11.45  «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Х/ф
13.10  «Приглашает Борис 
Ноткин». Олеся Судзиловская
13.40  «Фабрика мысли»
15.00  «История государства 
Российского»
16.20  «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». Х/ф
17.50  Телеигра «Один против 
всех»
18.45  «ЛОПУХИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.20  «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф
2.45  «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
5.00  «ЗАКОН ВОЛЬФА».
 Х/ф

Канал «НТВ»
7.00  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа 
про автомобили
12.30  «Один день»
13.25  «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Победившие смерть»
16.55  «СЫЩИКИ». 
Х/ф
19.55  «Чистосердечное 
признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.10  «Воскресный вечер»
23.25  «ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ». Х/ф
1.15  «ЗАМУЖЕМ 
ЗА МАФИЕЙ». Х/ф
3.20  «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-
5». Х/ф
4.25  «БЕЗ СЛЕДА-4». 
Х/ф
5.15  «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА-4». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». Х/ф
12.00  Легенды мирового 
кино. Джон Уэйн
12.25  «Мировые сокровища 
культуры»
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.00  «Однажды, много лет 
назад…»
14.15  «Блокада». Док. фильм
15.05  «Эпизоды». А. Ревич
15.45  «Что делать?»
16.35  «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф
18.10  Дж. Верди. Опера «Бал-
маскарад»
20.50  «Дом актера»
21.30  60 лет артисту. 
Барышников на Бродвее
22.25  «Загадки истории»
23.10  «СВАДЬБА В СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». Х/ф
1.10  «Широкий формат»
1.35, 1.50  «Мировые 
сокровища культуры»

Канал «Спорт»
5.10  Волейбол. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.10, 16.40, 21.55, 

0.30  Вести-спорт
7.10  Бобслей. Кубок мира
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Профессиональный бокс
10.45  Баскетбол. Чемпионат 
России
12.00, 15.55, 4.15  Бобслей. 
Кубок мира
13.20, 21.25  «Сборная России»
13.55  Футбол. Кубок 
чемпионов Содружества
16.55  Легкая атлетика
19.25  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира
22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
0.40  Гандбол. Чемпионат 
Европы
2.20  Футбол. Кубок 
чемпионов Содружества

 «Домашний»
6.30, 7.30  Мультфильмы
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
8.00  «ДОРОГА К МОРЮ». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники 
за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет»
16.30, 2.15  «СЕВЕР И ЮГ».
 Х/ф
18.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 4.05  «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Необычные дома 
мира»
23.30  «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ….». Х/ф
1.15  «Жизнь по правилам»
4.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф
7.15, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  «Галилео». Избранное
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
20.00  «Кто умнее 
пятиклассника?»
21.00  «ПРОРОК». Х/ф
22.45  «Слава Богу, ты 
пришел»
0.00  Церемония вручения 
свадебной премии «Брак-
2007»
1.10  «ШТАТ ОДИНОКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
2.55, 5.30  «КАРАНДИРУ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.25, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Видеоверсия»
12.00  «Женская лига»
12.25  «САША + МАША». Х/ф
13.15  «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф
15.20  «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси» в Питере
19.30, 23.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»
0.30  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2.40  «Офис»
4.30  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.35  «Возвращение 
к папуасам»
7.25  «Дорогая передача»
8.00, 0.00  Супербокс
9.00  «Дальние 

родственники»
9.40  «СЕСТРЫ». 
Х/ф
11.30, 23.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Частные истории»
15.00  «С. С.С. Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
15.30  «БУМЕР». 
Х/ф
17.50  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ИЛЛЮЗИЙ». Х/ф
20.00«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Параллельные 
миры. Тайные врата»
0.20   «Бойцовский клуб»
1.20  «СЕКС-ФАЙЛЫ: 
ОКОЛДОВАННЫЕ СЕКСОМ». 
Х/ф
3.00  «Бла-бла шоу»
4.30  «Невероятная 
реальность Мексики»
5.20, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  Упс!
7.00, 7.30, 8.30  Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». 
Х/ф
10.00  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/ф
13.00, 18.00  «Мистика звезд»
14.00  «ИНСПЕКТОР КЛУЗО». 
Х/ф
16.00  «БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ». 
Х/ф
19.00  «Городские легенды. 
Москва. Сталинские высотки»
20.00  «Продавцы страха»
21.00  «МАГМА». 
Х/ф
23.00  «МАСТЕРА 
ФАНТАСТИКИ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНАЯ КНИГА». 
Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Вступила в законную силу  вторая часть поправок в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. В новогоднюю ночь жизнь автолюбителей круто изменилась. Нарушители ПДД встали 
перед выбором: ездить по правилам или же платить крупные штрафы и подвергаться административному аресту.  

Дело в том, что с 1 января 2008 года, согласно новым поправкам в КоАП РФ, водители, севшие за руль 
в нетрезвом состоянии, лишенные права управления автомобилем или вообще не имеющие во-
дительского удостоверения, а также водители, отказывающиеся от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, стали подвергаться административному аресту на 15 суток. Если 
водитель второй раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения или доверил свою автомашину любителю 
горячительных напитков, то ему грозит административное наказание в виде лишения водительского удостоверения 
на 3 года. Эта законодательная дисциплина была ожидаема, так как водители, лишенные прав на 1,5 – 2 года за 
вождение в нетрезвом виде, продолжали разъезжать по дорогам.

С 1 января 2008 года в десять раз увеличился штраф за непристегнутый ремень безопасности, сумма наказания составляет 
500 рублей. При этом расплачиваться водителю придется не только за себя, но и за своих пассажиров. Например, если в 
салоне автомобиля будут находиться три пассажира, не пристегнутых ремнем безопасности, то на водителя составят три 
протокола на общую сумму 1500 рублей. 

Усиливается ответственность за оставление места ДТП. С января водитель, покинувший место ДТП, лишается 
водительского удостоверения на 1-1,5 года.

За административный штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 700 рублей.
Любителям быстрой езды с января 2008 года также придется себя сдерживать из-за  штрафного нововведения. Если 

до Нового года за превышение скорости на 40-60 км/час предусматривался штраф в 200-300 рублей, то с 1 января 2008 
года штраф за это нарушение ПДД составляет 1000-1500 рублей. Превышение скоростного режима на 60 км/час  грозит 
лихачам  штрафом от 2000 до 2500 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. 

На год остаться без водительского удостоверения рискуют те, кто повторно нарушит правила пересечения 
железнодорожных путей.

Уважаемые участники дорожного движения!  Соблюдайте правила дорожного движения!

Таблица новых штрафов, вступивших в силу с 1 января 2008 года

Статья  
КРФоАП Правонарушение Ответственность

12.6
Наpушение пpавил применения 
ремней безопасности 
и мотошлемов

Штpаф 500 рублей

12.7 часть 1
Упpавление транспортным средством, 
не имеющим права управления транс-
портным средством

Штpаф 2500 рублей,  задержание т/с

12.7 часть 2
Упpавление транспортным средством 
лицами, лишенными  пpава упpавле-
ния т/с

Административный арест на срок до 
15 суток или штраф 5000 рублей, на 
лиц, в отношении которых не может 
применяться административный 
арест, задержание т/с

12.7 часть 3

Пеpедача упpавления транспортным 
средством лицу,заведомо не имеющему 
права управления т/с (за исключением 
учебной езды) или лишенному води-
тельского удостоверения 

Штpаф 2500 рублей

12.8. часть 3

Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения и не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами, либо лишенными 
права управления транспортными 
средствами

Административный арест на срок до 
15 суток или штраф 5000 рублей, на 
лиц, в отношении которых не может 
применяться административный 
арест, задержание т/с

12.8. часть 4

Повторное совершение  администра-
тивного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 или 2 настоящей 
статьи ( управление т/с в состоянии 
алкогольного опьянения и передача 
права управления лицу в состоянии 
алкогольного опьянения)

Лишение водительского удостовере-
ния на 3 года

12.9 часть 2
Пpевышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину от 20 до 40 км/час.

Штpаф 300 рублей

12.9 часть 3
Пpевышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину от 40 до 60 км/час.

Штpаф 1000\1500 рублей

12.9 часть 4
Пpевышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 60 км/час.

Штpаф 2000\2500 рублей или лише-
ние водительского удостоверения на 
срок от 4 до 6 месяцев

12.10. часть 3

Повторное совершение  админис-
тративного правонарушения, пре-
дусмотренного частью 1 настояшей 
статьи ( пересечение ж/д путей вне 
ж/д переезда, выезд на ж/д переезд 
при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, при запрещающем сигна-
ле светофора, а равно остановка или 
стоянка на ж/д переезде.

Лишение водительского удостовере-
ния на  1 год

12.12
Пpоезд на запpещающий  сигнал све-
тофоpа или запрещающий жест регу-
лировщика

Штpаф 700 рублей

12.26 часть 2

Невыполнение водителем, не име-
ющим права управления транспор-
тными средствами либо лишенным 
права управления транспортными 
средствами, законного требования 
сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения

Административный арест на срок до 
15 суток или штраф 5000 рублей, на 
лиц, в отношении которых не может 
применяться административный 
арест, задержание т/с.

12.27 часть 1

Невыполнение водителем обязаннос-
тей, предусмотренных ПДД, в связи 
с дорожно\трансмпортным проис-
шествием, участником которого он 
является

Штраф 1000 рублей

12.27 часть 2
Оставление водителем в нарушение 
ПДД места ДТП, участником которого 
он является

Лишение водительского удостовере-
ния на срок от 1,5 до 2 лет

12.27 часть 3

Невыполнение водителем требова-
ниям ПДД о запрещении  употреблять 
алкогольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после 
ДТП, к которому он причастен, либо 
после того, как т/с было остановлено 
по требованию сотрудника милиции 
до проведения мед. освидетельство-
вания

Лишение водительского удостовере-
ния на срок от 1,5 до 2 лет

12.28 Нарушение правил, установленных 
для движения т/с в жилых зонах Штраф 500 рублей

12.29
Нарушение ПДД пешеходом, пассажи-
ром т/с или иным лицом, участвую-
щим в процессе дорожного движения

Штраф от 300 до 500 рублей

12.31 часть 1 Выпуск на линию т/с с нарушением 
ПДД Штраф 500 рублей

12.33 Повреждение дорог и дорожных 
сооружений Штаф 1500 рублей

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника ОГИБДД УВД

по Люберецкому району,
подполковник милиции                                                                   

ЕЗДИМ ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ ПЛАТИМ ШТРАФЫ?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2007              г. Люберцы                                                                    № 2643-ПГ

О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги 
в муниципальном образовании городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Законом Московской области от 
02.11.2005 № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории 
Московской области в переходный период», Законом Московской области  от 03.10.2007 № 193/2007-ОЗ «О региональном 
стандарте стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда на 2008 год», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области,  Решением Совета депутатов от 26.12.2007 № 272/30  «О нормативах потребления гражданами 
коммунальных услуг в муниципальном образовании городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие в муниципальном образовании городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области:

1.1.Размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 
а также собственниками жилых помещений, не принявшими решения о способе управления многоквартирным 
домом и об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению).

1.2. Размеры платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализование), 
теплоснабжение (отопление) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, арендаторами жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственниками жилых помещений, не принявшими 
решения о способе управления многоквартирным домом и проживающими в жилищном  фонде, техническую 
эксплуатацию, ремонт и содержание которого осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Люберецкий 
городской жилищный трест» (МУП «ЛГЖТ») (согласно приложению №2 к настоящему Постановлению).

1.3. Плату за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов для собственников 
жилых помещений, не находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, 
которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом и об установлении размера 
платы (размеров расходов) за капитальный ремонт многоквартирного дома, в размере 2,19 руб. за кв.м, 
соответствующем стандарту стоимости капитального ремонта, установленному Законом Московской области от 
03.10.2007 № 193/2007-ОЗ  «О региональном стандарте  стоимости предоставляемых  жилищно-коммунальных 
услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год».

1.4. Размеры снижения платы населением за содержание и ремонт  жилого помещения при нарушении качества 
предоставления данного вида услуг (согласно приложению №3 к настоящему Постановлению).

1.5. Изменение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в соответствии с Приложением №1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307.

2. Установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и за отопление (теплоснабжение) 
для собственников жилых помещений в коммунальных квартирах и для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в коммунальных квартирах государственного 
или муниципального жилищного фонда определяется с учетом (с включением в расчет) площади мест общего 
пользования в коммунальных квартирах пропорционально площади занимаемой указанными собственниками 
и нанимателями жилых помещений (комнат).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, обеспечить бесплатную выдачу 
справок о размерах пенсий, заработной платы, пособий, алиментов и других доходов для получения гражданами в 
установленном порядке компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.А. Забабуркину.
Глава района                                                                                                     В.П. Ружицкий

Приложение №1 к Постановлению Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 № 2643-ПГ

Размер платы за содержание и  ремонт жилых помещений нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, а также собственниками жилых помещений, не принявшими 
решения о способе управления многоквартирным домом и об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилых помещений
(в рублях за 1 кв.м общей площади)

№ 
п/п

Виды жилых 
домов, раз-

личаемых по 
степени бла-
гоустройства

Цена (тариф) на услуги по содержанию и ремонту жилья

Всего цена 
(тариф) на 
услуги по 
содерж. и 
ремонту 

жилья

В том числе:
Цена (тариф) на услуги по содержанию жилья Цена 

(тариф) 
на услу-

ги по 
ремонту 

жилья

Всего цена 
(тариф) на услу-
ги по содержа-

нию жилья

В том числе:
Ремонт и 

обслужива-
ние лифтов

Вывоз и 
утилизация 
ТБО и КГО

1.
Жилые дома с 
лифтом и мусо-
ропроводом 24,79 19,17 3,19 1,65 5,62

2.
Жилые дома 
без лифта и 
мусоропровода 20,34 14,72 1,65 5,62

3.
Жилые дома без 
лифта с мусоро-
проводом 21,59 15,97 1,65 5,62

4.
Жилые дома 
с лифтом  без 
мусоропровода 23,53 17,91 3,19 1,65 5,62

5.

Жилые дома 
пониженной 
категории, 
имеющие не все 
виды 
благоустройства

7,45 7,45 1,65

Приложение №1 к Постановлению Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 №2643-ПГ

Размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), 
теплоснабжение (отопление)) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также 
собственниками жилых помещений, не принявшими решения о способе управления многоквартирным 

жилым домом и проживающими в жилищном фонде, техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 
которого осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Люберецкий городской жилищный трест» 

(МУП «ЛГЖТ»), при отсутствии приборов учета воды и тепловой энергии

№ по 
порядку

Наименования коммунальных 
услуг Единицы измерения Размер платы (стои-

мость) в руб.вкл. НДС
1 2 3 4

1.
Размеры тарифов на коммуналь-

ные услуги, оплачиваемые 
населением (вкл. НДС)

1.1. Водоснабжение Куб.м 16,97
1.2. Водоотведение (канализация) Куб.м 14,74
1.3. Отопление (теплоснабжение) Гкал. 1061,06
1.4. Горячее водоснабжение Гкал. 1061,06

2.

Дифференцированные размеры 
(дифференцированные тарифы) 

платы населением за 
коммунальные услуги

2.1. Водоснабжение и водоотведе-
ние (канализация):

2.1.1.

В жилых домах с централизован-
ным горячим водоснабжением:

kводоснабжение
kводоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

162,91
141,50

2.1.2.

В жилых домах с горячим водо-
снабжением от КГИ:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 
 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

137,46
119,39

2.1.3.

В жилых домах с водопроводом, 
канализацией, без ванн:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

62,79
54,54

2.1.4.

В жилых домах с водопроводом, 
канализацией и газовыми плитами 

без ванн:
k водоснабжение
kводоотведение 

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

76,37
66,33

2.1.5.

В жилых домах с водопроводом, 
без канализации:
k водоснабжение
k водоотведение

с 1 чел.в мес.
 с 1 чел. в мес. 

49,21
-

2.1.6.

В жилых домах с водоснабже-
нием от уличной водоразборной 

колонки:
k водоснабжение

k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

32,24
-

2.1.7.

В жилых домах, оборудованных 
газовыми плитами и ваннами 

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

98,43
85,49

2.1.8.

В жилых домах с централизован-
ным горячим водоснабжением, 

оборудованных умывальниками, 
мойками и душами:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

127,28
110,55

2.1.9.

В общежитиях с общими 
душевыми:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

56,00
48,64

2.1.10.
В общежитиях без душевых:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

39,03
33,90

2.1.11.

В общежитиях с душевыми при 
всех жилых комнатах:

k водоснабжение
k водоотведение (канализация)

 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

71,27
61,91

2.1.12.

В общежитиях с общими кухнями 
и блоками душевых на этажах при 
жилых комнатах в каждой секции 

здания:
k водоснабжение

k водоотведение (канализация)
 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

91,64
79,60

2.1.13.

В жилых домах, оборудованных 
водопроводом, с канализацией в 

выгребную яму и с ГВС:
k водоснабжение

k очистка выгребных ям
 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

123,88
107,60

2.1.14.

В жилых домах, оборудованных 
водопроводом, с канализацией  в 

выгребную яму и без ГВС:
kводоснабжение

kочистка выгребных ям
 с 1 чел.в мес.
 с 1 чел.в мес.

62,79
54,54

2.2. Централизованное теплоснаб-
жение (отопление)

2.2.1.
Отдельных квартир и комнат в 

коммунальных квартирах и обще-
житиях с 1 кв.м общей площади 15,39

2.3.
Централизованное горячее 
водоснабжение (подогрев 

воды)

2.3.1.

В жилых помещениях, оборудо-
ванных ваннами длиной от 1500 
мм до 1700 мм, умывальниками, 

мойками и душами

с 1 чел.в мес. 206,06

2.3.2.
В жилых помещениях, оборудо-

ванных умывальниками, мойками 
и душами (без ванн)

с 1 чел.в мес. 199,69

2.3.3. В общежитиях с общими
 душевыми с 1 чел.в мес. 92,31

2.3.4. В общежитиях с душевыми при 
всех жилых комнатах с 1 чел.в мес. 110,77

2.3.5.

В общежитиях с общими кухнями 
и блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой
 секции здания

с 1 чел.в мес.
147,70

Размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), 
теплоснабжение (отопление)) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также 
собственниками жилых помещений, не принявшими решения о способе управления многоквартирным 
жилым домоми проживающими в жилищном фонде, техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 

которого осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Люберецкий городской жилищный трест» 
(МУП «ЛГЖТ»), при наличии приборов учета воды и тепловой энергии

№ 
п/п Наименование услуг Единица

измерения Тарифы для населения (с НДС)

1. Водоснабжение руб./куб.м. 16,97
2. Водоотведение руб./куб.м. 14,74
3. Тепловая энергия руб./Гкал 1061,06

4. Горячее водоснабжение,
в том числе: руб./куб.м

 75,33
 16,97              холодная вода для нужд 

горячего водоснабжения
58,36           подогрев воды для нужд горя-

чего водоснабжения

ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата населением услуг централизованного теплоснабжения (отопления) и горячего водоснабжения 
производится ежемесячно в течение всего календарного года равными частями.

Приложение №3 к Постановлению Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 №2643-ПГ

Размер снижения платы населением за содержание и ремонт жилого помещения при нарушении 
качества  предоставления данного вида услуг

Виды услуг
Нормативные 

показатели 
качества

Порядок снижения платы 
за нарушение 

нормативных сроков и 
параметров качества

Расчетная 
единица

Размер 
снижения 
в расчете 

на полные 
сутки

 (24 часа)
в руб. и коп.

СОДЕРЖАНИЕ 
ЛИФТОВ

Лифты 
должны работать 

круглосуточно, 
за исключением 

нормативных 
сроков ремонтов 

(планового и 
внеплановых и 

(или) аварийных)

Ставки оплаты технического 
обслуживания и ремонта лифтов 
снижаются за весь период сверх-

нормативного простоя лифта 
(при внеплановых (аварийных) 

остановках k свыше 1 суток)

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб. 10,5 
коп.

УБОРКА 
ЛЕСТНИЧНЫХ 

КЛЕТОК

Плата не взимается за весь 
период неуборки

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб. 
5,1 коп.

УБОРКА 
ЛЕСТНИЧНЫХ 

КЛЕТОК В ДОМАХ 
ПОНИЖЕННОЙ 

КАТЕГОРИЙНОСТИ

Плата не взимается за весь 
период неуборки

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб. 
3,0 коп.

УБОРКА 
МУСОРОПРОВОДОВ Плата не взимается за весь 

период неуборки

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб. 
4,1 коп.

УБОРКА ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Плата не взимается за весь 
период неуборки

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб.
 8,2 коп.

УБОРКА ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ ДОМОВ 

ПОНИЖЕННОЙ 
КАТЕГОРИЙНОСТИ

Плата не взимается за весь 
период неуборки

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения

0 руб.
 4,9 коп.



№ 2 (168) 17 января 2008 года Люберецкая панорама 15

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»
Газета выходит 2 раза в неделю:
по вторникам и четвергам

Учредители: 
ГУ МО «Люберецкое информационное 
агентство Московской области»; 
Администрация муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области; 
Администрация городского поселения 
Люберцы Люберецкого 
муниципального района 
Московской области

140000, г. Люберцы, ул.Кирова, 57;
Октябрьский проспект, 190, комн. 435
Телефоны: 559\70\15, 
8 (498) 642-16-70, 8 (498) 642-16-00
Адрес электронной почты:
luberpan@rambler.ru

Директор агентства -
главный редактор
Р.Х. ХАНСВЕРОВ

Зам. главного редактора
В.С. ЧУРИЛОВ

Ответственный секретарь
И.Е. БОРИСОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В.Ф. БОРОДИН,
Т.А. КАБАНОВА,
Е.В. МЕЛЕХОВА,
Л.Ю. МИХАЙЛОВА,
И.О. ОСЬКИНА,
Н.С. ПИНЯСОВ,
Т.И. САВИНА, 
Ю.Г. ХАРЛАМОВ
Телефоны рекламной 
службы газеты
"Люберецкая панорама" 
8 (498)642-16-70,
8-915-165-91-25
Евгения СОЛДАТЕНКОВА

ВЁРСТКА:
М.А. КУЗЬМИЧЁВ,
Е.В.ЧАЧКОВА

Газета зарегистрирована
в Управлении Росохранкультуры
по ЦФО РФ. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1k51159.
От пе ча та но в ГУП
«Ногин ская ти по гра фия», 
г. Ногинск, ул. Рабочая, 115
Тираж 13 000 экз.
За каз № 52.
Вре мя под пи са ния но ме ра
в пе чать по гра фи ку в 16.00.
Но мер под пи сан 16.01.2008 г. в 12.15.
Объём - 4 п.л.

Мнение авторов публикаций 
может не совпадать с мнением 
редакции.
При пе ре пе чат ке
ма те ри а лов ссыл ка на га зе ту 
«ЛЮ БЕ РЕЦ КАЯ ПА НО РА МА» 
обяза тель на.
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся.
Редакция в переписку 
с авторами не вступает.
От вет ст вен ность за со дер жа ние 
рек ла мы не сет рек ла мо да тель.
Цена свободная
Наш подписной индекс 00480.

            k опубликовано на правах рекламыR

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

П
о 

го
ри

зо
н

та
ли

: Р
ас

ка
чк

а.
 М

ет
ро

. О
тт

он
. Б

и
це

пс
. Р

и
ск

. О
пу

ш
ка

. Ф
и

рм
а.

 Р
де

ст
. Б

ом
б

а.
 С

ов
а.

 П
и

ка
п.

 Ф
ет

. Е
до

ки
. Б

ах
ус

. Н
ок

. 
П

о 
ве

рт
и

ка
ли

: О
до

гр
аф

. И
то

ги
. А

ль
т.

 К
ох

. О
бк

ом
. Б

оа
. К

ам
ни

. П
ар

а.
 П

ес
. Ц

РУ
. Ч

ут
ье

. Ш
ле

м
оф

он
. П

ак
. В

ек
о.

 А
но

нс
. А

ст
м

ат
ик

.

Поздравляем председателя районного 
общества инвалидов Алису Семёновну 
Сизову с юбилеем.

Это замечательный человек! По-добро-
му, с душевной теплотой и любовью она 
относится к инвалидам. К ней может об-
ратиться с любой проблемой каждый, она 
всех выслушает и постарается помочь. А 
еще она обладает прекрасным качеством 
- безграничным терпением: умеет выслу-

шать, понять, разобраться. За это мы очень 
благодарны ей.

Желаем нашей уважаемой Алисе Се-
меновне крепкого здоровья, успехов и 
удачи.

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА, председатель 
первичной организации № 6;

М.П. ЧУРИНА, А.Е. ЖУРАВЛЁВА, 
Е.С. НЕФЕДОВА и др., 

всего 25 подписей 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Извещение о проведении 

открытого конкурса
Администрация города Люберцы объ-

являет открытый конкурс на право заклю-
чить муниципальный контракт на оказание 
услуг по транспортному обслуживанию 
органов местного самоуправления города 
Люберцы .

Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по транспортному обслужива-
нию органов местного самоуправления города 
Люберцы .

Виды и объем выполняемых работ указан в 
конкурсной документации.

Муниципальный заказчик: администра-
ция города Люберцы.

Место нахождения и почтовый адрес 
муниципального заказчика: 140000, Мос-
ковская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, email:admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр 
Фёдорович, тел. 8(498)720-16 -25.

Место проведения работ: Москва, Мос-
ковская область, другие субъекты Российской 
Федерации.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта:

Лот№1 - 582 600 рублей 
Лот№2 - 1 410 810,3 рубля
Лот№3 - 468 348,1 рубля 
Лот№4 - 474 082,1 рубля
Выдача конкурсной документации про-

изводится без взимания платы в рабочие дни 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при 
представлении письма с просьбой выдать кон-
курсную документацию по данному конкурсу 
(в письме указать почтовый адрес, контактные 
лица от организации, их телефон и факс). 

Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: www.luberadm.ru.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 18 
февраля 2008 года в 11-00 по московскому 
времени.

Преимущества для учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусмат-
риваютя.

Основное количество пожаров про-
изошло в частных жилых домах, банях, 
квартирах, дачах, хозпостройках. Глав-
ными причинами явились неосторожное 
обращение с огнем в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушение правил 
пожарной безопасности при пользова-
нии печами и электрообогревательными 
приборами. 

31 декабря произошло два пожара с ги-
белью людей. В три часа ночи загорелась 
квартира в жилом доме в пос. Малаховка 
(Быковское шоссе, д. 45). К моменту при-
бытия пожарных подразделений шел дым 
из окон квартиры на четвертом этаже. По-
жарными были спасены из горящей квар-
тиры три человека, в том числе ребенок 
девяти лет. В результате пожара выгорела 
квартира на площади 7 кв. метров и по-
гибла проживавшая здесь женщина 1947 
года рождения. 

Также в три часа ночи в пожарную ох-
рану поступило сообщение о пожаре в 
г. Люберцы (ул. Попова, д. 6). Из-за поз-
днего времени пожар обнаружили лишь 
когда вся квартира уже горела. До при-
бытия пожарных подразделений прожи-
вавщая в квартире женщина 1930 года 
рождения выбросилась из окна четвер-
того этажа и от полученных травм сконча-
лась на месте. В результате пожара двух-
комнатная квартира выгорела по всей пло-
щади.

1 января в половине пятого утра в пожа-
рную охрану поступило сообщение о по-
жаре в квартире в г. Дзержинский (ул. Лер-
монтова, д. 20). К моменту прибытия по-

жарных подразделений горела квартира 
на пятом этаже. Пожарными были эвакуи-
рованы два человека из горящей квартиры 
и жильцы из квартир, расположенных на 
верхних этажах. В результате пожара вы-
горела квартира по всей площади и погиб 
проживавший в квартире мужчина 1970 
года рождения.

Чтобы впредь праздники не были ом-
рачены пожарами, напоминаем вам о 
правилах пользования пиротехнически-
ми изделиями:

- не оставляйте детей без присмотра, не 
разрешайте им самостоятельно включать 
иллюминацию;

- не используйте пиротехнические изде-
лия без ознакомления с правилами их при-
менения и мерами безопасности;

- не приобретайте пиротехнику, не имею-
щую сертификатов соответствия и инструк-
ций по применению на русском языке;

- не допускайте использование пиротех-
нических изделий внутри помещений и 
вблизи строений;

- не применяйте свечи и хлопушки, не 
зажигайте фейерверки и не устраивайте 
другие пожароопасные эффекты вблизи 
легковоспламеняющихся предметов. 

Чтобы праздники не заканчивались
трагическими последствиями, Любе-
рецкий отдел государственного по-
жарного надзора обращается к вам с
просьбой не злоупотреблять алкоголь-
ными напитками, соблюдать правила 
эксплуатации электронагревательных 
приборов и быть предельно осторож-
ными при использовании пиротехни-
ческих изделий. 

Люберецкий ОГПН

8 января 2008 г. на 90-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался участ-
ник Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке Дмитрий Александрович Новиков.

В годы войны Д.А. Новиков в качестве коман-
дира отряда совершил 358 боевых вылетов по 
уничтожению немецко-фашистских войск на 
Калининском и 3-м Белорусском фронтах, в 
т.ч. выполнил 15 вылетов в тыл противника для 
обеспечения партизанских отрядов. 

Полковник Д.А. Новиков посвятил Военно-
Воздушным Силам более 40 лет боевой службы.
В качестве командира 220-го военно-транс-
портного полка он принимал участие в испы-
тании атомного оружия на Тоцком полигоне. 

Д.А. Новиков - участник Парада Победы 1945 г.
и 3-х последующих юбилейных Парадов. 

За мужество и героизм, проявленные на 
фронтах Великой Отечественной войны, Д.А. 
Новиков награжден 20-ю орденами и меда-
лями, в том числе орденом Александра Нев-
ского. Фронтовик принимал самое активное 
участие в военно-патриотическом воспитании 
школьной молодежи.

Память о героическом воине и защитнике 
Родины Дмитрии Александровиче Новикове 
мы сохраним для потомков.

Ю.А. ОРЕХОВ, председатель 
Совета ветеранов Люберецкого района; 

И.П. ВАСЕНИН, В.В. ОНИЩЕНКО, 
И.Г. АВРАМЕНКО, П.И. РАСТОРГУЕВ, 

ветераны Великой Отечественной войны
и военной службы

Аптека приглашает фармацевтов и провизоров. Оплата достойная. 
Тел.644-00-72; 8-919-105-07-71

«01» СООБЩАЕТ

ПОСЛЕДСТВИЯ 
НОВОГОДНИХ 
ПОЖАРОВ

Д.А. НОВИКОВ
СЛОВА ПРОЩАНИЯ

В дни празднования Нового года, в период с 30 декабря 2007 года по 
2 января 2008 года, на территории Московской области и Люберецко-
го района сложилась крайне сложная обстановка с пожарами и гибе-
лью людей. Так, только в Люберецком районе произошло 14 пожаров, 
на которых погибли 3 человека.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКАНВОРД

С ЮБИЛЕЕМ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕЭКСКЛЮЗИВ «ЛП»

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Люберецкое общество жертв политичес-
ких репрессий с глубоким прискорбием со-
общает о смерти 11 января 2008 года на 85-м 
году жизни после продолжительной болез-
ни одного из основателей общества Алек-
сея Николаевича Андреева и выражает 
соболезнование его семье и близким.

Люберецкое общество жертв политических 
репрессий с глубоким прискорбием сообщает 
о скоропостижной смерти 9 января 2008 года 
на 85-м году жизни члена правления общества 
Надежды Павловны Громовой и выражает 
соболезнование ее семье и близким. 

Тамаре Тимофеевне Семёновой -
 80 лет

Славим дорогого юбиляра,
Все заслуги значимы, видны!
Дарим красоту земного шара,
Солнце, звезды, мягкий свет луны!

Пусть в груди спокойно бьется сердце,
Будет безмятежною душа!
Пусть вам замечательно живется:
С чувством, интересно, не спеша!

Совет общественной 
приемной губернатора МО 

в Люберецком районе

С ЮБИЛЕЕМ!

Наибольшее количество означенных лиц, 
как и ожидалось, обнаружено было нами на 
севере города Люберцы. Но знаете ли вы, 
где там находится «штаб-квартира» дедмо-
розовых потомков? В гимназии № 24, вот 
где! 

Нескучный характер первоклассницы из 1-го «А»
Вероники МОРОЗОВОЙ нетрудно угадать даже
по фотографии, не правда ли (на снимке 
вверху)? Классный руководитель Вероники 
Е.В.Чинаева рассказывает, что юная представи-
тельница рода Морозовых - добрая и отзыв-
чивая девочка; особенно любит уроки физ-
культуры и рисования. Всем видам отдыха 
предпочитает прогулки на свежем воздухе с 
четвероногой подружкой Софийкой породы 
чихуа-хуа и поездки на каникулы к бабушке в 
деревню в Тульскую область, где зимой так 
приятно покататься на лыжах в лесу!

Вы не поверите, но в первом классе «Б» гим-
назии № 24 тоже есть МОРОЗОВА - Мария, сес-
тра Максима МОРОЗОВА из 4-го «А» (на сним-
ке в центре). Жаль, снег пока настоящий не вы-
пал, а то бы вряд ли в выходные дни вы застали 
Максима и Машу дома - так любят они мчаться 
на санках с горок в Наташинском парке!

А еще в гимназии № 24 работают мать и 
дочь СНЕГОВЫЕ! Римма Степановна - препо-
даватель истории с педагогическим стажем 
аж с 1960 года! Светлана Владимировна - пре-
подаватель начальных классов (они на сним-
ке вверху). Выйдя замуж, свою замечательную 
редкую фамилию менять на «мужнину» она 
отказалась. Еще бы - ведь одним из предков 
рода Снеговых был герой Отечественной 
войны 1812 года, участник Бородинского сра-
жения, тоже Снеговой!

Позвольте представить - Алексей Ивано-
вич ХОЛОДОВ и его дружная семья: папа Иван 
Николаевич, мама Зинаида Борисовна, жена 
Анастасия и дочка Лиза, учащаяся Люберецкой 
детской хореографической школы, она же сне-
жинка, - вот же они, на снимке (внизу)!

Почему роду Алексея досталась такая фами-
лия, точно пока не установлено, но, по завере-
ниям Холодовых, без дедушки Мороза тут не 
обошлось.

Иначе откуда же у Ивана Николаевича такая 
страсть именно к зимней рыбалке, к которой он 
пристрастил и других домочадцев? И всё здесь 
- как положено: снасти отменные, экипировка. 
«Сидишь себе на заснеженном, блистающем на 
солнце водоеме - красота! - рассказывает Алек-
сей. - Воздух чист и свеж, но особенно приятно, 
что твое увлечение, в пример многим, подде-
рживает прекрасная половина семьи, включая 
четырехлетнюю Лизу».

В Люберецком районе Алексей Холодов - че-
ловек известный: здесь родился, тут и приго-
дился, и даже очень. С детства особенно любил 
он зимние виды спорта, с одноклассниками по 
42-й школе (ныне гимназии) нередко отправ-
лялся кататься на коньках на стадион «Торпедо». 
А сейчас в сферу деятельности А.И.Холодова 
- заместителя генерального директора ООО 
«Остров кенгуру» входит, в том числе, органи-
зация детского туризма, и зимнего тем более. 
А скольких люберецких вожатых подготовил 
Алексей Иванович для знаменитого лагеря 
«Орленок» в Артеке, для других оздоровитель-
ных детских лагерей отдыха! 

«Самое приятное в жизни - это делать кому-
то подарки, творить добрые дела», - призна-
ется Алексей. И после этого вы будете сомне-
ваться, что дед Мороз к его роду причастен? 
А еще, как утверждает Алексей Холодов, на 
днях во время ледовой рыбалки на его крю-
чок попалась щука. Современная такая, сразу 
к нему с деловым предложением: «Чего тебе 
надобно, Алексей Иванович, всё исполню в 

течение года согласно договору!» А пожелал 
он не только для себя, но и чтобы все наши 
земляки были здоровы, счастливы и обяза-
тельно ценили и уважали свою малую родину 
- землю люберецкую. Любили ее бережно, 
деятельно и неустанно…

Татьяна САВИНА
Фото автора 

и из архива семьи Холодовых

Редакция выражает искреннюю признатель-
ность руководству гимназии № 24 и школы № 11 
за помощь в подготовке материала.

ХОЛОДОВЫ, МОРОЗОВЫ, СНЕГОВЫЕ…
Замечательное время - святки: не-

сколько дней от праздника Рождества 
Христова до праздника Крещения Гос-
подня, когда многим из нас, независимо 
от возраста, чинов и званий, так хочется 
верить в чудо, в неожиданные, сулящие 
хорошие перемены встречи, в то, что 
наступивший год будет обязательно 
счастливее предыдущего. 

Между прочим, именно на святках и 
произошло наше знакомство… с родс-
твенниками дедушки Мороза. И, что 
немаловажно, проживают эти прибли-
женные к креативному дедуле лица не 
в Лапландии или в Великом Устюге, а в 
Люберецком районе. И все они, за ис-
ключением одного, родились в мороз-
ное время года - с ноября по февраль. 
Уверены, что и вы, любезный читатель, 
не прочь узнать о них поподробнее.

МЫ - СЕВЕРЯНЕ

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Уникальный календарь - дневник 
с описанием и рекомендациями по 
применению растительных масел с 
учетом зодиакального, сезонного и 
годового биоритмов.

Календари и масла можно прио-
брести: магазин «Мёд», ул. Смир-
новская, 19-а, тел. 503-60-88; Книж-
ная ярмарка: «ДАКС», магазин № 5, 
«Вагриус».

ГУ МО "Люберецкое 
информагентство" 

приглашает на работу
курьеров, 

можно без опыта работы.
Присылайте резюме 

по факсу 
8 (498) 642-16-00 

или звоните по телефону
8-903-528-45-27

Авторский 
календарь 

доктора Маслова

ПОГОДА
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОТЕПЛЕЕТ ДО ПЛЮС 6
Температура воздуха в Подмосковье в тече-

ние недели повысится до плюс 6 градусов. Как 
сообщает Гидрометцентр России, в ближайшие 
дни ожидается солнечная погода, без осадков, 
атмосферное давление будет высоким - около 
755 мм рт. ст.

18 и 19 января возможно небольшое похолода-
ние до минус 1-4 градусов, однако уже 20 января 
придет тепло, давление упадет до 730 мм рт. ст., 
станет облачно, возможен дождь со снегом, ве-
тер юго-западного направления усилится до 11 м/с, 
а температура поднимется до плюс 5 градусов.
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