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ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Фото Константина КИРЮХИНА

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

Председатель Попечительского совета по возобновле-
нию строительства храма Преображения Господня – глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий, которого мы попро-
сили ответить на вопросы редакции.

- Владимир Петрович,  чем было вызвано созда-
ние Попечительского совета? Каковы его функции 
и задачи?

-  Присутствовавший на закладке и освящении пер-
вого камня управляющий Московской епархией мит-
рополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сказал 
когда-то о временах поголовного атеизма: «Казалось, что 
душа человеческая безнадежно погрузилась в мрачную 
пучину безверия, утратила  живую связь с драгоценным 
духовным  наследием предков, обезбожилась и, значит, 
умерла. Однако Господь судил иначе». И с его словами 
нельзя не согласиться.  Оказалось, что гонения и страх 
лишь на время смогли отвратить людей от веры. Жизнь, 
лишенная духовного смысла, - невыносима. И когда 
население  района  изъявляет желание  иметь новый 
большой храм,  власть не имеет права оставаться в 
стороне. Мною, как главой района и как православ-
ным  человеком, было принято решение о создании 
Попечительского совета с целью координаций действий 
и активизации сбора пожертвований на возобновление 
строительства храма Преображения Господня, который 
был заложен еще  в 1993 году  в центре Люберец.

В Попечительский совет вошли руководители всех круп-
ных промышленных предприятий и предприниматели  
Люберецкого района, представители районной админис-
трации, общественных организаций и благочинный церк-
вей Люберецкого района, настоятель храма Преображенья 
Господня отец Димитрий. Каждый из нас в меру своих сил 
вносит свою лепту в это благородное дело, также привлека-
ем к сбору благотворительных взносов население, коммер-
ческие организации, общественные структуры. Для сбора 
пожертвований от юридических и физических лиц открыли 
специальный счет. Стройку курирует администрация райо-
на, в рамках обязательных мероприятий с нашей сторо-
ны – еженедельное, по четвергам, проведение заседания 
штаба стройки непосредственно на объекте, в присутствии 
всех заинтересованных сторон, в том числе заказчика в 
лице фирмы ООО «Ареал» и проектантов – архитектурной 
мастерской № 5 «Моспроекта-3».

- Какова же, говоря официальным языком, 
сметная стоимость этого объекта?

- С учетом отделочных работ – порядка 80 миллионов 
рублей. В настоящее время на счет по возобновлению 
работ на храме поступило около 6 миллионов рублей, и 
на эти средства ускоренными темпами ведется строитель-
ство. Правда, надо признать, что эти темпы иногда опе-
режают темпы поступления средств на счет храма, но мы 
уверены, что информационная, разъяснительная, органи-
заторская работа Попечительского совета принесет свои 
результаты, и всем миром мы справимся с этой поистине 
народной стройкой – сооружением храма Преображения 
Господня. И тогда преобразятся  души всех люберчан, 
желающих процветания и благополучия нашему краю!

Продолжение темы на стр. 8, 9

МИР РЕШИЛ:МИР РЕШИЛ:  
ХРАМУ БЫТЬ!ХРАМУ БЫТЬ!

 «Зурабазация»: реци-
див беспредела    – стр. 2

 Судьба парка: перекрес-
ток мнений - стр. 3

 О чем говорим, о чем 
спорим - стр. 4
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НОВОСТИ РАЙОНА

Произошло это вслед за обви-
нениями руководства Пенсионного 
фонда России в преступном сговоре. 
А тем обвинениям предшествовали, 
как известно, аресты в аналогично 
подведомственном Зурабову Фонде 
обязательного медицинского стра-
хования.

Иными словами, зурабовская 
«гвардия» греет свои загребущие 
ручонки не только на пенсиях и 
лекарствах, но и ворует «детские 
деньги».

Размах этого воровства впечатляет 
даже искушенных следователей!

Схема лихоимства такова. Госу-
дарство через уличенный в проказах 
криминального характера ФСС опла-
чивает лагерям и санаториям детский 
оздоровительный отдых – из расчета 
400 рублей в сутки за одно  койко-
место. Из каждых этих 400 рублей 
кралось 130. Затем украденное пере-
водилось на счета посредника. Далее 
оно «выкачивалось» оттуда через 
фирмы-однодневки.

Совокупный размер украденно-
го у российских детей – сотни мил-
лионов долларов! Ведь подчеркну 
еще раз: из каждых 400 рублей за 

одно детское койко-место в сутки 
кралось 130 (32,5 % от 400!).

Уцелеет ли Михаил Зурабов, автор 
монетизации (точнее, «зурабизации» 
льгот) в министерском кресле и после 
этого скандала? Почти наверняка – 
да!

Тот же «Коммерсантъ» задал 
вопрос нескольким влиятельным 
респондентам: «Почему не тонет 
Михаил Зурабов?» Вот некоторые  
мнения.

Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы 
(фракция «Родина»): «Секрет непо-
топляемости в том, что врагом 
народа у нас считается не тот, кто 
украл полстраны, а тот, кто решил 
об этом сказать».

Александр Хинштейн, депутат 
Госдумы (фракция «Единая Россия»): 
«Мне кажется, что на встречах с 
президентом Зурабов зомбирует 
его, засыпая цифрами и терми-
нами и может показаться, что он 
очень эффективный менеджер. А 
ведь по непопулярности он затмил 
даже Чубайса! Но президент редко 
кого увольняет…».

Любовь Слиска, первый вице-
спикер Госдумы (фракция «Единая 

Россия»): «Если в ПФР (Пенсионном 
фонде России) вскрываются такие 
же нарушения как в ФОМСе 
(Фонде обязательного медицин-
ского страхования), то Зурабову 
уже ничья поддержка не помо-
жет!»

Увы! Ошибаются порой даже пер-
вые вице-спикеры Госдумы… Вслед 
за ФОМСом и ПФР на «мушке» у 
следствия оказался уж и ФСС 
(Фонд социального страхования), 
но Михаил Зурабов по-прежнему 
непотопляем!

Может, и в самом деле прав 
депутат Хинштейн, предполо-
живший, что ненавидимый всеми 
министр «на встречах с президен-
том зомбирует его»?

Нет! Нет!! И еще раз – нет!!!
Категорически отвергаю подобную 

гипотезу, порочащую!
Скажу больше! Вполне допускаю: на 

самом деле Владимир Путин, вполне 
вероятно, готовит проштрафившему 
министру ужасную казнь!

Версия все того же Александра 
Хинштейна: «Зурабову в худшем 
случае грозит ссылка послом или 
перевод в советники».

Оказаться послом в какой-нибудь, 
скажем, Канаде или пересесть в крес-
ло советника президента РФ – что 
может быть хуже?!

Горчайшая доля, трагический 
афронт! Это уже не сытное кормле-
ние за бюджетный счет, а сущие кан-
далы!

… Казнит, назначив послом, или 
помилует, оставив министром?

Не знаю, не ведаю, не уверен…
А стало быть, предлагаю вам, 

уважаемые читатели, самим 
поставить, применительно к 
Зурабову, запятую в классической 
коллизии юридической: «Казнить 
нельзя - помиловать».

И сверить потом свой выбор с 
тем, как решат на самом-самом 
«верху»...

Владислав КРОХИН

В МУЗЕЕ 
НЕМЕЦКИХ 

АНТИФАШИСТОВ
С интересными фактами антифашистского дви-

жения ознакомились люберецкие пенсионеры. 23 
ноября, накануне 65-летия битвы под Москвой,   
поездку в г. Красногорск, в мемориальный музей 
немецких антифашистов организовал  районный 
Совет ветеранов и Союз ветеранов Подмосковья. 
Наши пенсионеры на протяжении двух часов 
обзорной экскурсии узнали много нового о 
советско-германских отношениях, службах УПВИ 
и НКВД, об антифашистском движении военно-
пленных, национальных комитетах «Свободная 
Германия» и «Союз немецких офицеров», об 
идеологической борьбе и военной пропаганде 
1941-1945 гг. Посетили Мемориал Славы в пос. 
Снегири.

Общественная приемная Союза пенсионеров 
Подмосковья, которая располагается по адресу: 
г. Люберцы, ул. Песочная, 4, тел.: 553-99-00, 
ежедневно с 11.00 до 14.00 принимает жалобы 
пенсионеров, оказывает консультативную и дру-
гую помощь. Примыкайте к нашему движению 
и к нашей интересной общественно-полезной 
деятельности!

Зоя УШАКОВА

«НАДЕЖДА» В ЕВРОПЕ
Команда физкультурно-оздоровительного клуба 

инвалидов «Надежда», работающего при коми-
тете по физической культуре, спорту и туризму 
Люберецкого района, недавно вернулась с при-
зами из Латвии. Совместно с реабилитацион-
ным центром «Кентавр» из Котельников, наши 
активисты Энвер Муфтиханов и Юрий Грязнов 
с 30 ноября по 4 декабря принимали участие в 
международном этапе Евролиги по настольно-
му хоккею. В настольных баталиях встретились 
более ста спортсменов из 11 стран. Как сказал 
Ю.С. Грязнов: «Наши результаты пока не блестя-
щие, 16-е и 13-е места, но главное - участие. И в 
каком престижном спортивном форуме, в Риге! 

Мы получили колоссальное удовольствие!» 
Сборная команда ребят с ограниченными физи-
ческими возможностями - Игорь Малахов, Борис 
Миронов, Дмитрий Ухоботин во главе с играющим 
тренером Иваном Захаровым, настоящим масте-
ром этой вроде бы детской игры, - в настольном 
хоккее не  новички, они объездили чуть ли не пол-
Европы. 

Мы благодарны директору КРЦ «Кентавр» Д.К. 
Ковальчук и ее заместителю И.Л. Колоссовской 

за предоставленную возможность приобщиться к 
интереснейшему событию европейского уровня».

Наталья ЕРОХИНА, 
директор  ФОК «Надежда»

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАДИО - 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Подведены итоги конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение хода реа-
лизации приоритетных национальных и важ-
нейших социально-экономических проектов 
Подмосковья. Он проводился при поддержке 
регионального фонда поддержки партии «Единая 
Россия» и был приурочен к 5-летию ее образова-
ния. В церемонии награждения победителей при-
няли участие  секретарь политсовета Московского 
областного регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Госдумы РФ Валерий 
Дмитриевич Друсилов, министр по делам печати 
и информации правительства Московской облас-
ти Сергей Николаевич Моисеев и председатель 
исполкома областного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир Семенович 
Демешкан.

В главной номинации «За значительный твор-
ческий вклад в освещение хода реализации при-
оритетных национальных и важнейших социаль-
но-экономических проектов» второе место при-
суждено Люберецкому радио. Ее главному редак-
тору Галине Ивановне Талалаевой были вручены 
Почетная грамота и ценный подарок.

Сергей ДАНИЛОВ

ЧТО ТУРКАМ ХОРОШО…
На протяжении двух суток жильцы одного из 

домов по улице Юбилейной в Люберцах ощущали в 
подъезде едкий сладковатый запах – весьма непри-
ятный. У некоторых граждан он даже вызвал удушье. 
Прибывшая аварийная газовая служба утечки быто-
вого газа не обнаружила, и тогда жильцы обратились 
за помощью в Управление по ЧС и ПБ Люберецкого 

района. Прибывший поисково-спасательный отряд 
№ 26 (химическая лаборатория)  «МосОблСпас» 
определил источник странного запаха. Оказывается, 
жильцы одной из квартир чистили на лестничной 
площадке обувь, используя крем турецкого произ-
водства. «Благоухание» этого крема и послужило 
причиной переполоха. Любителям турецких товаров 
было предложено больше ими не пользоваться в 
общественных местах.

О.ХАТИН,
начальник Управления 

по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 

Люберецкого района 

СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ 
МОЛОДЕЖИ

8 декабря в Красногорске состоялся Московский 
областной молодежный общественный форум, 
в котором приняли участие делегации более чем 
из 72 муниципальных образований Подмосковья.  
Делегацию молодежного актива Люберецкого 
района возглавил начальник отдела по работе 
с молодежью районной администрации Борис 
Новиков. С приветственной речью к собравшимся 
обратились заместитель председателя правитель-
ства Московской области С.Н. Кошман и пред-
седатель Комитета по делам молодежи МО Ю.Т. 
Бойко.

В своих выступлениях областные руководители 
проанализировали работу в рамках молодежной 
политики в МО за прошедший год, уделив особое 
внимание вопросам работы с молодежью, тре-
бующим решения в условиях новых принципов 
организации местного самоуправления. В целом, 
работе с подмосковной молодежью была дана 
положительная оценка.

Представители муниципальных образований 
поделились своим опытом работы с молодым 
поколением на местах. Обсуждения были бур-
ными. Чувствовалось, что тема острая и волнует 
каждого.

Выступления докладчиков чередовались с кон-
цертными номерами молодежных творческих 
коллективов.

Было отмечено, что в этом году, благодаря 
администрации района во главе с В.П. Ружицким, 
впервые была организована деятельность само-
стоятельной структуры по работе с молодежью.

Участники форума приняли резолюцию, в кото-
рой определили основные приоритетные направ-
ления работы на предстоящий 2007 год.

Валентина БАЧУРИНА

ЗАМЕТКИ ПО СУЩЕСТВУ

ПОЧЕМУ ОН НЕ ТОНЕТ
8 декабря газета «Коммерсантъ» уведомила: «Вчера стало известно о новом скандале в 

структурах, подконтрольных главе Минсоцздравразвития Михаила Зурабова. Выяснилось, что 
в Следственном комитете России расследуется уголовное дело «о присвоении и растрате» так 
называемых «детских денег», выделяемых Фондом социального страхования (ФСС) РФ по 
федеральной программе летнего оздоровительного отдыха детей».

R
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ

На прошлой неделе 
администрация 

Люберецкого района 
провела очередные 

публичные слушания.
На этот раз речь шла 

о застройке 
микрорайона № 3

жилого района 
Красная горка. 

Обсудить надлежало 
эскизную проработку 

будущего проекта, 
который призван 

радикально преобразить 
жилой массив, имеющий вид 

не совсем  правильного 
треугольника. 

Его стороны – улицы 
Митрофанова, 

Красногорская и дебри, 
называемые парком 

у Наташинских прудов.

БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

Открыл публичные слуша-
ния заместитель главы адми-
нистрации района Александр 
Николаевич Маслов. Он сооб-
щил, что в результате реализа-
ции проекта в границах указан-
ного треугольника исчезнут все 
двух-трехэтажные дома, которые 
были построены примерно через 
десять лет после окончания 
Великой Отечественной войны и 
предназначались для рабочего 
класса люберецких заводов. В 
ту послевоенную пору всеобще-
го энтузиазма и вдохновения это 
жилье простым рабочим людям 
казалось верхом комфорта. Во 
всяком случае думалось: пожи-
вем  пока так, а лет через десять-
пятнадцать построим дома поп-
росторнее. И впрямь вскоре они  
появились и стали расти, как 
грибы после дождя, позже их 
назовут хрущевками и даже хру-
щобами. Но ключи от новых про-
сторных квартир получали дру-
гие новоселы. И очередь их не 
уменьшалась, а росла. Ничего, 
по-доброму вздыхали обитатели 
трехэтажек, мы пожили, пусть и 
другие поживут, подождем…

И дождались. Правда, не все, 
и не всегда сами, а в основном 
их дети и внуки. Теперь районная 
администрация борется за снос 
того первого послевоенного ком-
фортабельного жилья, именуе-
мого сейчас ветхим.

Руководитель проектной мас-
терской № 3 Леонид Иванович 
Колоколов рассказал, каким 
может стать микрорайон в бли-
жайшем будущем, какие поис-
тине чудесные превращения 
ожидают его и тех, кто здесь 
живет. Ведь «идущие под снос», 
переедут в суперсовременные 
квартиры. А снесут дома общей 
площадью 60 тысяч квадратных 
метров из 150 тысяч, расположен-
ных в указанном треугольнике. 
Площадь квартир в новых домах 
будет 180 тысяч квадратных 
метров. Планируется построить 
3 семнадцатиэтажные башни и 
21 дом в 10-12 этажей. Появятся 
новый детский сад, пристройка 
к школе и две – к поликлинике 
– для детей и взрослых, гаражи, 
станция «Скорой помощи».

Сейчас ветхое жилье напол-
нено, как улей, пятью тысячами 

человек. Всех их ждет пересе-
ление в новые квартиры. К ним 
присоединятся 3 тысячи новосе-
лов со стороны. Эти небедные 
люди заплатят за жилье полную 
цену. Таким образом, население 
микрорайона вырастет с 8 до 11 
тысяч человек...

Но далее с принципиальны-
ми возражениями выступил глава 
администрации Люберец Владимир 
Алексеевич Михайлов.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
 В БОЧКУ МЕДА

Дело в том, что в соответствии с 
обсуждаемой эскизной проработ-
кой будущий проект предусмат-
ривает, как уже говорилось, воз-
ведение трех 17-этажных башен. 
На них возлагается роль пилотно-
го или стартового жилья. Чтобы 
сносить первые двух- и трехэтаж-
ки, их обитателей необходимо 
куда-то переселить. Потом на 
месте сноса вырастет новый дом 
и так далее по принципу доми-
но. Так вот самые первые пере-
селенцы должны будут въехать в 
башни, которые планируется воз-
вести на площади в 2,5 гектара, 
после отчуждения этого участка 
от территории парка Наташинских 
прудов. Сейчас парк по форме 
напоминает квадрат со стороной 
в 400 метров. От этого квадрата 
предполагается отрезать полоску 
в 60 метров шириной.

- Я хочу сразу сказать, что кате-
горически против отчуждения тер-
ритории парка, - заявил Владимир 
Алексеевич Михайлов. – Влезать в 
парк негоже, у нас в городе всего 
два парка, две зеленые зоны, третья 
– кладбище. И все. Строить дома в 
парке у Наташинских прудов означа-
ет распечатать его. Парк, его зелень 
надо сохранить. Кроме того, есть 
решение Совета депутатов города 
Люберцы о запрете строительства 
на территории парков и скверов.  
Местный законодательный орган 
принял такое решение, и начхать на 
него никто не имеет права.

Здесь мы позволим себе пре-
рвать уважаемого мэра и сделать 
небольшое отступление.

В одном из недавних номеров 
«Люберецкая панорама» сообщала, 
что на последнем заседании район-
ного Совета депутатов рассматри-
вался вопрос о передаче в собс-
твенность городского поселения 
Люберцы имущества Люберецкого 
района. Жаркая дискуссия завяза-

лась вокруг передачи городу вмес-
те с Наташинскими прудами и того 
самого прилегающего к ним парка. 
Некоторые депутаты высказыва-
ли опасения, что городская власть 
не убережет парк от вездесущей 
коммерциализации, начнется его 
«тихая» застройка, и он «уплывет» 
в частные руки, оставив люберчан 
без глотка чистого воздуха. Кстати, 
подобная участь едва не постигла, 
по словам депутата Александра 
Петровича Мурашкина, сами 
Наташинские пруды, где к тому вре-
мени, как он возглавил в 2003 году 
парковое предприятие, кто-то уже 
предоставлял возможность ловить 
рыбу за деньги, а водная гладь была 
в аренде.

Депутатов, которые сомнева-
лись в целесообразности переда-
чи городу парка у прудов, убеж-
дали их более подкованные в 
юриспруденции коллеги. У город-
ских поселений, в том числе и у 
Люберец, говорили они, всего 
четыре задачи: благоустройство, 
освещение, вывоз мусора и клад-
бище. Распоряжаться землей, т.е. 
территорией своего поселения, 
они не имеют права по закону. 
Это исключительная прерогати-
ва администрации Люберецкого 
района. Поэтому ни пяди земли 
парковой зоны у Наташинских пру-
дов не может быть никому пре-
доставлено без ведома районной 
администрации.

Но до конца сомневающихся 
убедить не удалось. Поэтому 
было принято компромиссное 
решение: на всякий случай само-
стоятельно разработать концеп-
цию развития этого парка и пере-
дать его в собственность городу 
вместе с концепцией.

Но, как оказалось, напрасно вол-
новались депутаты Люберецкого 
районного Совета, зря ломали голо-
ву «отдавать – не отдавать» парк 
городу. Депутаты Люберецкого 
городского Совета сами наложили 
запрет на любые посягательства со 
стороны кого бы то ни было, а зна-
чит, и городских властей на парко-
вую территорию.

Но в одном районные депута-
ты, похоже, были правы: в своих 
подозрениях, что власть города 
может принять «неадекватное», 
как сейчас говорят, решение. 
Вердикт горсовета о запрете 
строительства  в парках и скве-
рах сам по себе великолепен. Но 
как быть с компетенцией район-
ной администрации по распоря-
жению землей? Горсовет, едва ли 

не в духе пресловутых рейдеров 
предпринял попытку присвоить 
эту компетенцию. Во всяком слу-
чае именно так можно расценить 
принятое им решение.

ТЕРНИСТАЯ  
«ДОРОГА 

В БУДУЩЕЕ»
Однако в не менее незавидном 

положении  оказались теперь и 
депутаты районного Совета. На 
публичных слушаниях, проводи-
мых по инициативе администра-
ции Люберецкого района, пред-
ставленная эскизная проработка 
будущего проекта не оставляла 
никаких сомнений в том, что без 
отчуждения части территории 
парка, а это примерно 15 про-
центов ее, перспектива возрож-
дения микрорайона становится 
достаточно призрачной.

- Если мы не решимся на отчуж-
дение части парковой зоны, мы 
закроем ему дорогу в будущее, - 
говорил А.Н. Маслов. – В бюдже-
те на него денег никогда не будет: 
ни на реконструкцию инженер-
ных коммуникаций, которые 
дышат на ладан и находятся в 
предаварийном состоянии, ни 
тем более на снос изношенных 
трехэтажек. Если мы отказыва-
емся строить эти три стартовых 
дома, нам нечего обсуждать и 
надо разойтись.

Но глава города В.А. Михайлов 
стоял на своем:

- Парк должен быть сохранен. Я 
думаю не о себе, а о детях и внуках, 
которые будут жить после нас.

Автор эскизной проработки 
Леонид Иванович Колоколов воз-
ражал:

- Парк не выполняет своих фун-
кций, это своего рода отстойник, 
здесь нет ничего, что бы привле-
кало людей. Его нужно насытить 
сооружениями. А эти три башни 
могут стать его органичными пог-
раничными столбами.

Депутат Московской област-
ной Думы Вячеслав Григорьевич 
Глазков поднял еще одну пробле-
му, о которой он часто говорит 
в последнее время, как только 
предоставляется любая возмож-
ность: о дорогах. Но прежде и 
он прошелся по теме многостра-
дального парка, сказав, что глава 
городской администрации, кото-
рый против планов отчуждения 
парковой территории, с точки 
зрения жителей, наверное, прав. 

Очевидно, депутат имел ввиду не 
тех жителей, которые в резуль-
тате сноса своего ветхого жилья 
надеются получить приличное 
жилье, а других.

- Вообще в городе надо думать 
о расширении зеленых площа-
дей, а не об их сокращении, - 
заметил он. – Проектировщикам 
с самого начала не стоило зате-
вать строить планы с видом на 
парк, потому что поддержки эти 
планы не получат.

А о дорогах Вячеслав 
Григорьевич заявил следующее:

- Люберцы, насколько мне 
известно, имеют едва ли не 
самую высокую плотность насе-
ления не только в Московской 
области, но и в России. Сегодня 
город "стоит". Если мы начнем 
перестраивать микрорайоны 
без предварительной подготов-
ки дорожных коммуникаций, то 
превратимся в одну огромную 
автомобильную пробку.

КВОТА – 
25 ПРОЦЕНТОВ

На публичные слушания в 
большой зал районной админис-
трации пришли горожане, кото-
рых можно было пересчитать по 
пальцам. И это не преувеличение. 
Широкого оповещения люберчан 
о предстоящем мероприятии не 
было. Вероятно, его организа-
торы полагали, что чем меньше 
при этом будет людей и слов, тем 
больше будет дела. Так бы оно и 
случилось и, наверное, уже была 
готова галочка, что на публичных 
слушаниях предпроектная прора-
ботка застройки Красной горки 
получила одобрение населения. 
Да «подвел» глава городской 
администрации. Тут уж органи-
заторам, очевидно, пришлось 
пожалеть о том, что не оповести-
ли 5 тысяч красногорцев, которые 
день и ночь ждут сноса своего 
опостылевшего, тесного, как спи-
чечный коробок, жилья. Уж тогда 
бы именно они определяли исход 
публичных слушаний, даже если 
бы собралось только несколько 
сот человек. Этот хор никому бы 
перекричать не удалось.

Да, пять тысяч люберчан не 
могут поверить в свое счастье, в 
то, что еще немного и свершится 
то, о чем давно уже устали думать. 
Кто же их осудит за то, что они 
будут умолять местные власти, 
требовать отрезать от парка часть 
его территории для строительс-
тва трех семнадцатиэтажных зда-
ний, каждое – на сто с лишним 
квартир? Кстати, районной адми-
нистрации из этих трехсот с лиш-
ним квартир полагается только 
25 процентов. Как и в остальных 
домах, которые будут построены 
на месте снесенного жилья. Это, 
примерно, 45  тысяч квадратных 
метров. Причем часть квартир 
администрации придется обме-
нять на обновление инженерных 
коммуникаций, школу, поликли-
нику, «Скорую помощь», детсад… 
А остальное надо - поделить на  
5000 человек из ветхого жилого 
фонда, который будет утилизи-
рован. Им предполагается пре-
доставлять равноценное по пло-
щади жилье. Желающие смогут 
увеличить количество своих квад-
ратных метров за плату.

Валентин БОРОДИН 

Фото Юрия ХАРЛАМОВА              
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О ЧЕМ ГОВОРИМ, О ЧЕМ СПОРИМ
ЧИНОВНИЧИЙ

ПОДВОХ
Давно заметил: как только государство 

объявляет, что оно хочет помочь в чем-то 
людям – жди подвоха. Помню, летом на 
100 рублей увеличили пенсию. И тут же 
подскочили  тарифы на жилищно-комму-
нальные расходы. Повышается зарплата 
бюджетникам – плата за проезд в обще-
ственном транспорте тоже поднимается. 
Честно говоря, я уже боюсь, когда слышу, 
что чиновники собираются расщедриться 
на меня. Значит, задумали пошарить в 
моих карманах, то бишь взять больше, 
чем дать.

Как-то слышал выступление президента 
Российского газового общества (оказы-
вается, есть и такое) Валерия Язева. Он 
без обиняков сказал, что надо цены на газ 
поднять в два раза. Мол, тогда наконец-то 
начнутся внедряться энергосберегающие 
технологии. Я даже вздрогнул: куда же 
выше поднимать цены? Они и так высо-
кие! Вначале следует зарплату повысить 
в разы, пенсии установить достойные, а 
уже потом думать об энергосберегающих 
технологиях.

Видимо, и самому Язеву стало неудобно 
от своего предложения, и он стал рато-
вать за то, чтобы государство выделяло 
из бюджета средства на компенсацию тех 
издержек, которые люди понесут от подо-
рожания газа. То есть вначале заставить 
народ раскошелиться, а потом компенси-
ровать то, что обобрали. Но я не уверен, 
что чиновники вернут уже взятое. Зачем 
тогда брать?

Евгений САМОХИН,
адвокат г. Люберцы

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ

Не секрет, что многие из нас не могут 
позволить себе поехать в другой город, 
чтобы проведать родных, друзей. Слишком 
дорогие билеты. Да что там - в другой 
город, на дачу стало ездить накладно. Я, 
например, уже подумываю продать свою 
«фазенду»? зарплата не позволяет часто  
на ней бывать. Что поделаешь, жизнь 
дорожает с каждым месяцем. Вот и при-
ходится от чего-то отказываться. Иначе 
концы с концами не сведешь.

Но то, что вырастут услуги почтовиков, 
не верилось. Они, эти услуги, во-первых, и 
так высокие, а во-вторых, остались почти  
единственными средствами связи, доступ-
ными для большинства людей. По телефо-
ну не разговоришься – цены тоже кусают-
ся. А так пошлешь письмо и ждешь ответа. 
И вдруг узнаю, что пересылки корреспон-
денции по стране подорожали почти на 15 
процентов. Теперь простое письмо весом 
до 20 грамм стоит уже 6 рублей 50 копеек, 
а заказное – 9 рублей 90 копеек.

Господи, да что творится! Все доро-
жает. Ради этого что ли затевались и 
перестройка, и демократия, и всякие там 
реформы. Хотели ведь лучшей жизни. 
И для себя, и для детей. А получилось 
– хуже некуда. Нет, наверное, кому-то 
действительно стало лучше жить. Но я 
говорю о большинстве простых людей, 
у которых небольшая зарплата, нищен-
ская пенсия. Почему о них не думают? 
Или, как говорится, сытый голодному не 
разумеет…

Юрий ТИТОВ,
пенсионер, пос. Малаховка

СЛУЖУ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМУ

ОТЕЧЕСТВУ
ПОЧТИ ЗАДАРОМ

В армии я служил в 60-е годы прошлого 
века. Три года отбухал. И не скажу, что это 
была каторга! Нет, до сих пор армейскую 
службу вспоминаю как хорошую закалку в 
жизни. Она научила меня многому. И пре-
жде всего терпению. Одно обижало: слу-
жили Отечеству, не стесняясь с лишения-
ми, переносили все трудности и невзгоды, 

а получали за это всего 3 рубля 80 копеек. 
Бывало, идешь в увольнение, а девушку 
пригласить, скажем, в кафе стесняешься 
– нет денег.

Правда, успокаивало то, что пока я в 
армии, дома родители меньше платят за 
жилищно-коммунальные расходы. А это, 
что ни говори, была хорошая помощь в 
хозяйстве. Сейчас внук служит. И я тоже 
думал, что его семья будет иметь анало-
гичные льготы. Оказывается, они давно 
уже отменены. Но может он получает 
больше денег, чем мы получали? Увы, 
только 400 рублей в месяц. На такие 
деньги не разгуляешься.

Так что же получается? Строим в стране 
капитализм, гордимся, что теперь у нас не 
общенародная собственность, а частная. 
С каждым  годом все больше и больше 
появляется миллионеров и миллиарде-
ров, а солдату платим столько, сколько и 
раньше, даже меньше.

Но раньше он стоял на страже в основ-
ном таких же, как и он простых людей, 
рабочих и крестьян. А сейчас другое дело 
– он охраняет капиталистов, их мил-
лионы. Почему же они ему не положат 
достойную зарплату. Выходит, служить 
надо капиталистическому Отечеству, а 
оно оценивает службу социалистичес-
ким, советским рублем, то есть не доро-
гим. Думаю, это не честно и несправед-
ливо.

Леонид ВОЛГИН,
пенсионер, г. Люберцы

У КОГО ПОЕХАЛА 
"КРЫША"?

Может быть, я что-то не понимаю. В 
стране миллионы ребятишек беспризор-
ных. Нищие пенсионеры не могут поз-
волить себе истратить лишнюю копейку 
на качественное питание. Тысячи бомжей 
умирают от холода и голода, а прави-
тельственные чиновники хотят в 2007 году 
выделить из бюджета на помощь иност-
ранным государствам 0,5 миллиарда дол-
ларов, в 5 раз больше, чем в этом году. 
Иначе, говорят они, нас не будут считать 
великой державой. Да и пусть не считают. 
Мы и так по уровню жизни не такие уж 
великие – находимся где-то на 65-м месте 
в мире.

Вообщем, или у меня "крыша" поехала, и 
я не в состоянии реально оценивать ситу-
ацию, или чиновники совсем, простите, 
сдурели. Все-таки я склоняюсь ко второму. 
В самом деле, появились лишние деньги 
и хорошо, истрать их на нужды, помо-
ги бедным и страждущим. Естественно,  
прежде всего своим соотечественникам. 
Логично? Каждый здравомыслящий ска-
жет, что логично. А вот «слуги народа» так 
не считают. Им кажется, что мы проявляем 
тут некую недальновидность. Нет, это уже, 
считаю, клиника…

Алексей БОРИСОВ,
столяр, пос. Красково

 

ПОРА ИЗЖИВАТЬ
РАБСКУЮ 

ПСИХОЛОГИЮ
Очень мне нравится, что вы печатаете 

письма в своей газете. Люди жалуются, 
высказывают лучшие мысли по тому или 
иному вопросу. Порой спорные. Здорово! 
Настолько здорово, что и я, которая 
никогда не писала ни в какую газету, 
решила поделиться с вами тем, что меня 
волнует. 

А волнует меня вот что. Как только в 
какой-либо стране повышают налоги, 
пусть на немного, или платят мало за 
работу, люди тут же выходят  на улицу. 
Протестуют, требуют справедливости к 
себе и т.д. Я просто им завидую, завидую 
их организованности, сплоченности. У нас 
же власть может что угодно с нами делать 
– увеличивать в разы различного рода 
тарифы, месяцами не платить зарплату, 
грубо нарушать трудовое законодатель-
ство. И что? Да ничего! Мы терпим, в 
лучшем случае судачим между собой, ста-
раясь, чтобы не услышал начальник…

Так не годится. Может, у нас такие 
ручные профсоюзы, которым до нас нет 
дела, они заняты лишь собственным бла-
гополучием. А может, наши СМИ хоро-
шо подкармливаются властью, и они не 
дают слово простым людям? Посмотрите 
телевизор, там одни и те же «говорящие 
головы». Не знаю. Но убеждена, так не 
должно быть. Надо избежать нам рабс-
кую психологию. Вот недавно во Франции 
даже пожарные вышли на улицы, чтобы 
добиться повышения зарплаты. Неужели 
мы  хуже них?

Ольга КОТОВА,
юрист, г. Люберцы

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Каждый год, как только наступают 
холода, выясняется, что мы не готовы к 
ним. Хотя чиновники  всегда рапортуют 
о 100-процентной готовности всех ком-
мунальных служб к работе зимой. Одни 
начальники обманывают других, а стра-
дают люди.

Вот и в этом году, как нам сообщили, из 
более чем 28 с половиной тысяч объектов 
энергетики только 18 тысяч могут выдер-
жать морозы. А значит,  будут происхо-
дить аварии, миллионы людей останутся 
какое-то время без тепла. И это уже сейчас 
происходит.

А все дело в безответственности и без-
наказанности тех, кто горазд лишь на 
рапорты. Скажите, за последние годы 
кто-либо из работников того же Росстроя 
ответил за сбои в работе ЖКХ? Никто! Чего 
тогда удивляться разгильдяйству и очков-
тирательству с их стороны. Я лично читал о 
том, как глава Росстроя Сергей Кругликов 
еще в октябре заливался соловьем, рас-
сказывая о том, как  его ведомство хорошо 
поработало и успешно подготовилось к 
проведению осенне-зимнего периода. А 
не успело нахмуриться небо, как начались 
аварии, например, в Сибири, на Урале. 
Однако Кругликову все сошло с рук. По 
крайней мере нам ничего не сообщили о 
каком-либо взыскании.

Владимир ОСИПОВ,
водитель, пос. Малаховка

 

ПОЧЕМУ ПЬЮТ
ВСЯКУЮ ДРЯНЬ

Я уже человек, можно сказать, пожилой. 
Всякое видел на своем веку. Но то, что 
сейчас происходит, мне просто страшно! 
Я имею в виду беспробудное пьянство. 
Такое ощущение, что народ сошел с ума. 
Пьют всякую дрянь не только взрослые, 
но и подростки. Трудно найти семью, в 
которой родители не подавали бы дурной 
пример своим детям. А потом удивляем-
ся, что из-за пьянства ежегодно уходят 
из жизни почти 40 тысяч человек. Такого 
ни в одной стране мира не происходит. 
Причины пьянства мне в общем-то ясны. В 
первую очередь, конечно, это нищенское 
существование многих людей, отсутствие 
хорошо оплачиваемой работы, а отсю-
да неуверенность в завтрашнем дне. Все 
это многих и губит. Они хотят забыться, 
поднять себе настроение, напившись до 
чертиков.

Причем пьют, как правило, "паленую" 
водку. Она намного дешевле. На качест-
венную – нет денег. 

Вот вам первый и главный, на мой 
взгляд, вывод: улучшите жизнь людей, 
сделайте их хоть на немного побогаче, они 
перестанут себя травить всяким  пойлом, 
суррогатом.

Константин ГУРЬЕВ,
сантехник, г. Люберцы

 

МЕЧТЫ 
ГЕРМАНА ГРЕФА: 
ВО СНЕ И НАЯВУ

Любит наш министр экономического 
развития Герман Греф строить прожек-
ты. А я бы сказал, приукрасить ситуа-

цию. Вот и на днях он заявил, что через 
три года граждане России будут платить 
за газ столько же, сколько и иностран-
цы, примерно 90 долларов за тысячу 
кубометров. Мол, нечего прикидывать-
ся бедными, пора раскошеливаться на 
полную катушку. В принципе, я не про-
тив, если и моя зарплата будет такой 
же, как у иностранцев. Не менее трех 
тысяч долларов в месяц, как у самого 
Грефа. А если она останется такой же, 
как сегодня, или чуть-чуть увеличится, 
то мы, простые люди, не потянем. Это и 
ежу понятно.

Но министр ни словом не обмолвился 
о том, насколько через три года вырас-
тет наша зарплата. По-видимому, это 
его мало волнует. А что ему волно-
ваться, он-то живет кучеряво, не счи-
тает каждую копейку, чтобы дожить до 
зарплаты.

Юрий СОРОКИН,
учитель, пос. Октябрьский

МНОГОДЕТНЫМ
РОДИТЕЛЯМ -
ПРИВИЛЕГИИ 

ДЕПУТАТОВ
Помнится, как 15 лет назад отказы-

вались от советских наград. Смеялись 
над ними. Дело дошло до того, что 
наши ветераны  войны и труда стесня-
лись носить заслуженные награды. Так 
доморощенные «демократы» хотели, 
чтобы мы все отказались от прокля-
того тоталитарного прошлого. Больше 
всего доставалось многодетным мате-
рям, которые имели государственные 
награды. Над медалью «Мать-герои-
ня», помню, издевались и в печати, и по 
телевидению. 

И вот узнаю, что депутаты Госдумы 
решили возродить государственные 
награды для многодетных родителей. 
Одумались!

Что ж, лучше поздно, чем никогда. Я 
обеими руками за инициативу думцев. 
Но хотелось бы, чтобы они не только 
возродили награды для матерей, но и 
установили бы те привилегии, которые 
сами имеют. Имеется в виду, прикреп-
ление к спецполиклинике, путевки в 
лучшие санатории страны, бесплатный 
проезд по стране и т.д. То есть, много-
детных родителей сравняли бы с собой. 
Я не думаю, что мама, воспитывающая 10 
детей, меньше заслуживает привилегий, 
чем какая-нибудь депутатка.

Владислав ГОРОХОВ,
художник

ДУМА ПОЖАЛЕЛА 
ЗУРАБОВА. 

ПОЧЕМУ?

Слушаю новости. «Ящик» сообщает, 
что на следующей неделе «на ковер» к 
депутатам Госдумы вызывается министр 
здравоохранения и социального разви-
тия Михаил Зурабов. У них это назы-
вается, по-моему, «правительственный 
час». Стал ждать следующей недели. 
Было интересно, как депутаты спросят с 
министра за то, что в подведомственном 
ему Фонде обязательного медицинского 
страхования оказались коррупционеры, 
которые брали взятки.

На следующей неделе включаю телеви-
зор. Жду новостей из Госдумы. Дождался 
и разочаровался. Оказалось, депутатам 
стало жалко Зурабова, и они перенесли 
свой «правительственный час» с ним на 
весеннюю сессию. Это что? "Рыбак рыба-
ка видит издалека"? А может, у депута-
тов есть дела поважнее, чем коррупция 
в Фонде. В Фонде, от работы которого 
зависит жизнь наших обездоленных ста-
риков. Тогда думцы не слуги народа, а 
слуги Зурабова…

Павел ЗАВГОРОДНЕВ,
строитель, пос. Красково
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ГОРОД ГОТОВ К ПРИХОДУ ЗИМЫ

Глава администрации города Люберцы своим постановлени-
ем  № 16-ПГ от 20.11.2006 г. утвердил «Положение о порядке 
производства земляных работ в г.Люберцы» в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ, законом Московской области 
№ 231/2005-ОЗ, СНиП 3.02.01-87, ТСН ПЗ и СР-97 Московской 
области, городским уставом.

Это Положение упорядочит оформление и выдачу ордеров на 
производство земляных работ при строительстве, реконструкции и 
ремонте зданий, сооружений, подземных инженерных сетей и ком-
муникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологичес-
ких изысканий, работ по обустройству территории города Люберцы. 

Таким образом, сделан дополнительный важный шаг в череде 
решений городской администрации в сфере благоустройства и 
реконструкции городского хозяйства.

Каким образом это улучшит нашу жизнь? 
Без ордера отныне ни одна так называемая «раскопка» на терри-

тории Люберец не может быть произведена. Прежде чем получить 
такой ордер, необходимо представить  в отдел архитектуры и гра-
достроительства города с обязательным уведомлением админист-
ративно-технического надзора по г.Люберцы ряд документов. Вся 
документация согласовывается с МУПами, другими организация-
ми. Лишь после получения ордера можно приступать к работам.  

В Положении подробно расписано, как действовать в случае 
обнаружения неизвестной коммуникации, как производить рабо-
ты на улицах, тротуарах и дорогах и что запрещено при этом, как 
ограждаются места вскрытия грунта, а также указаны сроки восста-
новления территории, если работы проводятся, например, зимой.

Особое место в документе отведено производству земляных работ 
при ликвидации аварий. Описаны действия служб и ведомств при 
возникновении аварий подземных сооружений, приведен алгоритм 
принятия решений, установлены сроки ликвидации аварий (не более 
3 суток в летний период и 5 суток – в зимний). При этом также необ-
ходимо оформить соответствующий ордер в администрации города 
Люберцы, но уже в более оперативные сроки.  

Важно также и то, что после завершения работ организация, про-
изводившая ремонт, обязана восстановить покрытие  в течение 2-3 
суток. А вот производство плановых работ под видом аварийных 
запрещается категорически. И еще: производитель работ обязан в 
течение 3 лет за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового 
покрытия и связанные с ним нарушения благоустройства территории. 

   Контроль над исполнением данного Постановления возложен 
на заместителя Главы администрации Кулика В.И.

 КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВО 
И КАК ЕГО СРУБИТЬ?

Главой администрации города Люберцы постановлением  № 
17-ПГ от 20.11.2006 г. утверждено «Положение о порядке выруб-
ки зеленых насаждений на территории г.Люберцы» на основании 
Федерального закона № 131-ФЗ, Федеральным законом №7-ФЗ, зако-
нами Московской области №249/2005-ОЗ и 231/2005-ОЗ, уставом 
города Люберцы, а также положения об организации благоустройс-
тва, озеленения и содержания территории города Люберцы.      

 В самом Положении особо отмечено, что все зеленые насаждения на 
территории города подлежат охране независимо от форм собственнос-
ти на земельные участки, на которых эти насаждения расположены. 

Вырубка зеленых насаждений допускается тогда, когда: реализо-
вывается проект, имеющий положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы; проводятся санитарные вырубки и 
реконструкция зеленых насаждений (это погибшие, поврежденные, не 
поддающиеся восстановлению, сухостойные, аварийные); требуется 
восстановление светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями; необходимо вырубить деревья и кустарники, 
которые растут в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций.

Чтобы осуществить вырубку зеленых насаждений, заинтересо-
ванные лица направляют обращение в администрацию города. 
Одновременно должен быть предоставлен дендроплан и пере-
четная ведомость деревьев, которые должны содержать инфор-
мацию о деревьях и кустарниках, намечаемых к вырубке. А уже 
потом комиссия администрации города выезжает на место поруб-
ки и проводит осмотр зеленых насаждений. Цель такого выезда 
– определить необходимость вырубки и подсчитать стоимость 
компенсационного восстановления зеленых насаждений. 

Компенсационное озеленение является обязательным во всех 
случаях вырубки за исключением санитарных вырубок и реконс-
трукции зеленых насаждений; вырубки деревьев при ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций; вырубки деревьев и кус-
тарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных 
зданиях; вырубки деревьев и кустарников, произрастающих в 
охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций.

Контроль над исполнением настоящего постановления возложен на 
заместителя главы администрации Белякова А.В.  

Галина ПЕРОВА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЛЮБЕРЦАХ: 
ПОРЯДОК И КОНТРОЛЬ

УДОБНО И КРАСИВО
Несколько лет подряд жильцы дома № 

341 "Б" по Октябрьскому проспекту бились 
за чистоту и благоустройство своего двора. 
Прежде всего, за асфальтирование внутри-
дворовых дорожек, подходов к мусорным 
бакам и выезда на проспект. Летом здесь 
было пыльно, осенью – грязно, зимой и вес-
ной по разъезженным тропам невозможно 
было ни пройти, ни проехать. В этом доме 
проживает немало пожилых людей, вете-
ранов войны и труда, им было особенно 
нелегко выходить на улицу. 

Ситуация недавно кардинально изме-
нилась: теперь здесь проведен дорожный 
ремонт, заново проложены и заасфаль-
тированы указанные жильцами места, в 
любое время года можно беспрепятствен-
но выходить во двор и на проспект. Об этом 
рассказали в своем письме на имя Главы 
города Люберцы жильцы дома Зырянова, 
Безрукова. Макарова, Колганова, Котикова, 
Казакова, Улицкая и другие. Они выразили 
искреннюю благодарность за качественно 
выполненную работу и оперативность.

ТАМ, ГДЕ МУЗЫКА
ЗВУЧИТ, ДОЛЖНО

БЫТЬ ЧИСТО
Директор детской музыкальной школы №3 

В.И.Перекрестов, председатель родительско-
го комитета Ю.В.Трубочкин и, конечно, юные 
музыканты направили в администрацию г. 
Люберцы благодарственное письмо. В нем, в 
частности, говорится: «Уважаемый Владимир 
Алексеевич! Выражаем благодарность за 
оказанное содействие по облагораживанию 
школьной территории, а также за чуткое и 
внимательное отношение к нашим пробле-
мам со стороны директора МУП «Транс-сер-
вис» В.Г.Криворучко. Хочется пожелать вам 
здоровья, дальнейших успешных решений 
в нелегкой и нужной работе по наведению 
чистоты и порядка в нашем городе».

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
ДЛЯ НИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Нина Александровна Шпиц – ветеран 

труда, труженица тыла, ленинградская бло-
кадница, инвалид второй группы  – живет 
в нашем городе давно. К сожалению, так 
сложилась жизнь, что она в столь преклон-
ном возрасте осталась совсем одна, помощь 
на дому ей оказывают работники соцзащи-
ты. Пожилая женщина обратилась с про-
сьбой помочь ей заменить старую газовую 
колонку, которая совсем вышла из строя. 
Администрация города Люберцы попроси-
ла о содействии МУП «ЛГЖТ». В просьбе не 
отказали и теперь у  Нины Александровны 
новая газовая колонка. 

ПОДАРОК 
К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ

Осенью у четы Печенкиных был боль-
шой праздник – ровно полвека назад 
они скрепили свой семейный союз. Анна 
Александровна всю жизнь проработала 
учителем начальных классов, она отличник 
народного просвещения, ветеран труда. 
Александр Иванович долгое время рабо-
тал на заводе имени Ухтомского, он также 
ветеран труда. Печенкины – коренные 
люберчане. Словом, уважаемые и заслу-
женные люди. Накануне своего торжества 
они обратились в администрацию города с 
просьбой остеклить балкон в их квартире, 
что расположена в одном из домов на улице 
Кирова. И вот в ноябре силами МУП «ЛГЖТ» 
балкон Печенкиных был остеклен. Теперь в 
квартире стало заметно теплее. Поздравляя 
супружескую пару с золотым юбилеем, 
администрация города Люберцы искренне 
желает Анне Александровне и Александру 
Ивановичу Печенкиным долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!       

Петр ДЬЯКОНОВ

Председательствующий сразу же сказал, 
что считает пуск тепла в городе удовлетво-
рительным. Это подтверждают, кстати, сами 
жители хотя бы немногочисленными звон-
ками на недостаточное тепло в квартирах. 
Конечно, есть еще узкие места, разрешить 
некоторые из них можно уже сейчас. Кроме 
того, Глава города удовлетворен тем, что  
между жизнеобеспечивающими люберчан 
службами установились деловые отноше-
ния и это, безусловно, послужит дальней-
шей плодотворной совместной работе. 

На заседание были приглашены пред-
ставители жилищно-коммунальных служб: 
МУП «ЛГЖТ», МУП «Люберецкая Теплосеть», 
МУП «Люберецкий Водоканал», МУП 
«Люберецкая Электросеть», а также некото-
рых ведомственных организаций.

Главный инженер МУП «ЛГЖТ» С.Н.Анто-нов 
все же сделал оговорку, что первые два месяца 
отопительного сезона не показательны. Вот 
придет настоящая зима, тогда можно будет 
предметно говорить о качестве и надежности 
подготовки и процессе самой зимовки. А пока 
сколько-нибудь крупных аварий на жилищ-
ных сетях не было. Из главных задач пока 
можно выделить проблему отопления в домах 
№ 16,18,22а по улице Кирова, а также в домах 
№ 63 и 63а на этой же улице. В обоих случаях 
решено установить дополнительные насосы. 
Сергей Николаевич особо обратил внимание 
присутствующих на такой отрадный факт, что 
отныне (видимо, в связи со сменой руководс-
тва?) «Теплосеть» предупреждает ЛГЖТ обо 
всех отключениях заранее. Жилищники, в 
свою очередь, также заранее успевают пре-
дупредить о неудобстве людей.  Часть улицы 
Электрификации, ее как бы правое крыло, 
испытывает некоторые проблемы с отопле-
нием. Это следствие совмещенного процесса 
подачи тепла в жилые дома и промзону. Надо 

разделить эти два потока. Зато по ведомс-
твенным котельным ОАО «Камов» и ОАО 
«Торгмаш» вопросов нет. И по качеству воды: 
хотя оно оставляет желать лучшего, однако 
стабилизировалось на 115-м квартале и в отде-
льных домах на поселке Калинина.

Руководитель «Теплосети» Р.М.Юнусов 
напомнил, что отопительный сезон начался 
в городе 2 октября. На сегодняшний день все 
дома с теплом. На ремонт теплосетей потра-
чено 22 миллиона рублей, заменено 4 кило-
метра теплосетей и еще не везде закончены 
работы, например, на улице Космонавтов. 

Глава города обратил внимание, что 4 км 
замены – это очень мало, в будущем году 
следует увеличить темпы, тем более, всем 
известно, в каком плачевном состоянии 
находятся теплотрасы.

Р.М.Юнусов пообещал также сдержать 
рост тарифов для населения по своему 
ведомству, а порукой тому будет хотя бы 
выделение безвозмездно дополнительных 
теплоносителей со стороны ТЭЦ-22. Это все-
таки 100 миллионов рублей.

Директор МУП «Водоканал» А.Н.Алешин 
информировал собравшихся о том, что на 
подготовку к зиме предприятие потрати-
ло 70 миллионов рублей, промыто 80 км 
водопровода и примерно 50 км канализа-
ционных трасс. Главная проблема - при-
вести в нормальное состояние все объекты 
«Водоканала», обеспечить качество пить-
евой воды. Водоканальщики стараются 
экономно проводить проектные работы, 
активно работают с инвесторами (хотя не 
очень пока получается). По качеству воды 
в северной части города ситуация следу-
ющая: на этой стороне нет станции обез-
железивания, кроме того, к люберецкой 
воде подмешивается московская, получа-
ется замутнение. Каковы перспективы? На 

ЦТП-9 и ЦТП-3 ставятся очистные агрегаты, 
поэтому к лету качество холодной воды в 
северной части города улучшится. И еще: 
до недавних пор на «Водоканале» не было 
своей круглосуточной аварийно-диспет-
черской службы. Это крайне неудобно, 
особенно для населения. Сейчас готовится 
помещение, подбирается персонал, заку-
пается необходимое оборудование. Есть 
претензии к дорожникам: как правило, они 
часто задерживают восстановление дорож-
ного полотна после проведения ремонтов, 
что создает вполне справедливые нарека-
ния у населения. В целом МУП «Водоканал» 
готов к деятельности в зимних условиях, 
техника в порядке, персонал работоспо-
собный.     

Глава города В.А.Михайлов еще раз заос-
трил вопрос о прокладке ливневой канали-
зации, хотя это требует больших материаль-
ных затрат. Хотя в ближайшей перспективе 
просматривается строительство ливневки 
на улице Инициативной. Также необходи-
мо наращивать темпы работ по устройс-
тву локальных станций по очистке воды от 
примесей железа, тем более, есть положи-
тельный опыт в других городах и регионах 
России, например, в Смоленске. И такой вот 
парадокс: нынче пользоваться московской 
водой выгоднее, чем собственной, посколь-
ку первая – дешевле.

А.В.Фортальнов, представлявший на засе-
дании МУП «Электросеть», доложил, что эта 
организация подготовила к зиме 1400 км 
сетей,  низковольтные сети, а также провела 
реконструкцию подстанций. Зиму обещано 
провести без сбоев.

Подводя итоги заседания администрации, 
глава города Люберцы В.А.Михайлов выра-
зил собравшимся и их коллективам благо-
дарность за работу, а также наметил основ-
ные задачи по дальнейшему вхождению 
служб в настоящую зиму, выделил в связи с 
этим основные проблемы и пути их решения. 
А вот как сработают наши МУПы зимой – это 
вопрос не только времени, но и качества 
подготовки. Словом, главную оценку дадут 
зима и люди.

Николай ПОПОВ

Состоялось очередное заседание администрации города Люберцы, которое 
провел  глава города В.А.Михайлов.

   На повестке дня стоял главный вопрос: как город вошел, по крайней мере, в 
календарную зиму? Тепло ли в домах, учреждениях, на предприятиях, в шко-
лах и детских садах, больницах и поликлиниках? Какие есть проблемы и как их 
решить, пока на дворе все еще продолжается осень, а температуры дня и ночи 
остаются плюсовыми?
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На вопросы жителей Люберецкого 
муниципального района отвечает 
заместитель главы администрации 
района М.В. ТАРХАНОВ.

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

Припоминаются слова довоен-
ной песни:

Когда страна быть прикажет 
героем, 

У нас героем становится любой.
Из песни слово не выкинешь. 

Она воспитывает патриотизм. Это 
хорошо. Но в жизни бывает не 
всегда так, как в песне. Анастасии 
Макарцевой никто не приказы-
вал. Это произошло само собой. 
Цель была только одна - рабо-
тать лучше, показывать пример, 
учить других тому, что умеет сама. 
А таким действительно мог стать 
любой.

 В годы Великой Отечественной 
Настя осталась без родителей. 
Погиб на войне старший брат. 
Двух младших сестренок опре-
делили в детские дома. А ей уже 
шестнадцать. В марте 1942-го 
пошла на завод, откуда уходил на 
фронт брат. Не то чтобы заменила 
его, но влилась в заводской кол-
лектив, который и стал надолго 
второй родной семьей. Вначале 
работала в лаборатории. А потом 
попросилась в цех. Позже вспо-
минала:

 - Поглядев на хрупкую девчон-
ку, мастер только и сказал: “Да у 
меня и станка под твой рост не 
найдется». 

Но у войны свои законы. Станок 
нашелся. И задание вскоре выда-
ли нешуточное: изготавливать 
корпуса мин. Смело взялась за 
дело. И все получилось, как надо.

А после войны прославилась 
известной станочницей.

Чем характерен расцвет ее тру-
довой деятельности?

Однажды Анастасия реши-
ла включить оказавшийся без 
обслуживания соседний станок. 
Пока шла обработка детали на 
своем, она сумела поставить 
деталь и на другом. Так и чере-
довала операции. Личную норму 
тогда намного перекрыла, чему и 
обрадовалась. Со временем зону 
обслуживания еще более уве-
личила. Мастер одобрил. Потом 
пришла мысль: а ведь и дру-
гие работницы тоже могут взять 
несколько станков. Надо с ними 
поговорить, в случае надобности 
помочь.

 Теперь уже не только о себе 
думала Макарцева. Мечтала, 
чтобы в цехе было больше много-
станочников, чтобы росла на заво-
де производительность труда, 
успешнее выполнялись задания 
по выпуску сельскохозяйствен-
ных машин. К тому же хотелось 
создать коллектив с подлинно 
бригадным методом работы: по 
единому наряду.

Понимала: трудно преодолеть 
у станочников психологический 
барьер. Когда начинала разговор 
на эту тему, у людей возника-
ло сомнение, будет ли справед-
ливой оплата? Тогда пошла на 
эксперимент. Стали работать на 
один наряд вдвоем с соседкой 
по цеху Марией Алексеевной 
Глазуновой, взявшей на обслу-
живание пять станков. Позднее 
три станка взяла Вера Петровна 
Сидорина.

А вскоре заговорили и другие!
- Что ж это получается? Бригада 

у нас одна, а работаем как-то 
врозь. Переводите и нас на еди-
ный наряд.

Перевели. Но на условиях 
эксперимента. Кому не понра-
вится, может выйти из состава 
такой бригады. Однако понра-
вилось всем. Более того, появи-
лась зависть у рабочих других 
бригад, чьи станки находились 
поблизости:

- Возьмите и нас к себе.
 Так сформировался коллектив 

из 14 человек вместо 8 прежних. 
На полцеха выстроилось оборудо-
вание этой бригады.

 - Мы вроде бы сроднились,- 
улыбалась Анастасия Ивановна. 
- Все понимаем друг друга. А 
дисциплина-то как повысилась! 
Виктор Фадеев работал в оди-
ночку. Теперь с нами. Да как ста-
рается! Сын Марии Алексеевны 
Виктор Глазунов бывало не хотел 
нас признавать. А сейчас - в кол-
лективе. “Не отставать же мне от 
матери!”

И все же Анастасия Ивановна 
признавала, что создать такую 
бригаду - трудное дело. Но необ-
ходимое. И работу организовать 
не легко. Особенно, когда под-
водят смежники. Были у них пре-
тензии к цеху № 15. Запаздывал 
он с подачей заготовок для 
шестерен. А это подрыв правил: 
работать честно, с полной отда-
чей. Но помехи в конце концов 
устранялись. Авторитет бригады 
А.И. Макарцевой рос с каждым 
днем. Ее инициативу одобряли 
не только руководители завода, 
но и Люберецкий горком КПСС, 
областные организации.

Стали приглашать Анастасию 
Ивановну в школы, профтехучи-
лище № 10 имени Ю.А. Гагарина. 
Она с интересом рассказыва-
ла о своей профессии, выдавая 
зависть у ребят. Одно время у нее 
с М.А. Глазуновой насчитывалось 
двенадцать подопечных - уча-
щихся средних школ, приходив-
ших два раза в неделю работать 
в цехе.

В феврале-марте 1976 года 
состоялся XXV съезд КПСС. 
Выдвижение кандидатов в деле-
гаты шло с мест. Люберецкая 
парторганизация избрала А.И. 
Макарцеву на Московскую облас-
тную партконференцию. А там ее 
выбрали делегатом съезда. Он 
проходил в Кремлевском двор-
це съездов и оставил неизгла-
димое впечатление. Там ждало 
Анастасию Ивановну необычное 
событие.

- Вдруг мне показыва-
ют газету, - вспоминала она, 
- в которой напечатан Указ о 
присвоении мне звания Героя 
Социалистического Труда. Вот 
была неожиданность!

Так она стала героем, почти 
как в песне, только без приказа. 
К этому привел ее собственный 
героический труд.

Мне приходилось видеть ее в 
работе. Смотрел, как на художес-
твенное представление.

В цветной косынке, темно-
вишневой кофточке с засу-
ченными по локоть рукавами, 
она курсировала между стан-
ками по какой-то переплетен-
ной схеме. Подходила к ним 
не в той последовательности, 
в какой они установлены, а 
совершенно иначе, пересека-
ющими путями. Но если бы не 
этот, до секунды рассчитанный, 
вроде бы запутанный марш-
рут, то не смогла бы Анастасия 
Ивановна работать одна чуть 
ли не за целый участок. А она 
работала именно так: на семи 
станках!

 Основная ее профессия - 
фрезеровщица. Но, кроме того, 
она - первоклассный токарь. На 
ее рабочем месте два фрезер-
ных станка, два токарных, свер-
лильный и другие. Различные 
по устройству, назначению. На 
каждом выполняются специфи-
ческие операции. Бывает, что 
секунда в секунду не успеет 
подойти к станку. И он, выпол-
нив заданную программу, зами-
рает. Анастасия Ивановна улав-
ливает это и мгновенно пере-
страивается.

Валы, шестерни, ступицы, 
муфты и прочие детали поступали 
с ее станков. Многие сельхозма-
шины были укомплектованы ее 
деталями. И конечно, известные 
косилки-самоходки.

Крупная трудовая победа при-
шла к Макарцевой в середине 
80-го года: на шесть месяцев 
раньше выполнено задание деся-
той пятилетки. А в одиннадцатой 
(1981-1985) вся бригада заверши-
ла программу на девять месяцев 
раньше.

 Так становились героями про-
стые советские рабочие. К сожа-
лению, А.И. Макарцева прожила 
только 60 лет. Но это были для нее 
героические годы, наполненные 
яркими событиями, годы радост-
ного труда и счастья. Ее долго будут 
помнить многие, ее имя вошло в 
историю завода. Оно было извес-
тно всей стране. А.И. Макарцева 
стала негасимой заводской звез-
дой с государственной Золотой 
Звездой на груди – Звездой Героя 
Социалистического Труда.

Петр БИЦУКОВ

На снимке: многостаноч-
ница завода им. Ухтомского, 
Герой Социалистического Труда 
Анастасия Ивановна Макарцева 
(80-е годы прошлого века).

Фото из архива

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ГЕРОЕМ СТАНОВИТСЯ ЛЮБОЙ
ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Первоочередная цель в 
ходе реконструкции завода 
им. Ухтомского была достиг-
нута. С января 1980 года 
начал действовать основной 
производственный корпус - 
цех № 16, где и приступили 
к сборке самоходных коси-
лок. Сдача корпуса в эксплу-
атацию - заслуга строителей 
треста “Особстрой” № 2, 30-
летие которого отмечалось 
в том же 1980 году. А кто 
готовил детали для коси-
лок? Прежде всего заводс-
кие рабочие. Выпуск первых 
тысяч машин - заслуга, пожа-
луй, общая - и строителей, и 
заводчан. Сегодня хотелось 
бы рассказать об одной из 
тех, кто вытачивал детали 
- Герое Социалистического 
Труда Анастасии Ивановне 
Макарцевой.

Вопрос:
В течение нескольких лет я работал по трудовому дого-

вору. Месяц назад работодатель в устной форме объявил 
мне, что моя должность сокращается. На следующий день я 
был уволен по сокращению штата. Слышал, что для уволь-
нения работника по сокращению Законом предусмотрена 
определенная процедура и что работнику положена ком-
пенсация?

Ответ: 
Да, действительно, ст. 178, 179, 180 ТК РФ предусматривают осо-

бый порядок увольнения работников по сокращению численности 
или штата. Кроме того, они устанавливают гарантии и компенса-
ции лицам, которые могут быть уволены работодателем по этому 
основанию:

1. О предстоящем увольнении работник должен быть предуп-
режден персонально под расписку не менее чем за два месяца до 
предполагаемого увольнения.

2. При увольнении по сокращению численности или штата пре-
имущественное право на оставление на работе должны иметь 
работники с более высокой производительностью труда и квали-
фикацией.

3. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работ-
ником без предупреждения об увольнении только в том случае, 
если работник дал свое письменное согласие на досрочное уволь-
нение. При этом работнику выплачивается дополнительная денеж-
ная компенсация в размере двухмесячного среднего заработка. 
Ему также выплачиваются выходное пособие и пособие на период 
трудоустройства.

4. Работодатель до увольнения работника обязан предложить 
последнему другую имеющуюся работу (вакантную должность) 
в той же организации. При этом данная работа должна соот-
ветствовать квалификации работника. При отсутствии такой 
работы увольняемому должна быть предложена другая работа 
в той же организации, на которую он может быть переведен с 
его согласия.

5. В день увольнения работнику выплачивается выходное посо-
бие в размере среднемесячного заработка.

6. Уволенный работник имеет право на получение средней 
заработной платы также и за второй месяц после увольнения. Эта 
выплата осуществляется, если работник не был за это время трудо-
устроен, независимо от причин задержки в трудоустройстве.

7. В исключительных случаях, если работник после своего 
увольнения в 2-недельный срок обратился в орган службы заня-
тости и не был им трудоустроен, по решению органа службы 
занятости бывший работодатель обязан выплатить работнику 
среднюю заработную плату также и за третий месяц со дня 
увольнения.

При нарушении работодателем процедуры увольнения по сокра-
щению численности или штата вы имеете право требовать через 
суд своего восстановления на работе. 

Право на обращение в суд действует в течение трех месяцев со 
дня, когда работник узнал о нарушении.

Вопрос: 
Восемь лет моя стиральная машина работала безотказно, 

но в этом году "забарахлила". В мастерской мне подсказали, 
что по Закону РФ "О защите прав потребителей" изготовитель 
товара отвечает за его поломку в течение десяти лет. Могу 
ли я обратиться на завод, чтобы мою машину починили бес-
платно?

Ответ: 
Время использования любого товара ограничено. Поэтому 

законодателем вводится такое понятие, как "срок службы", 
то есть это период времени, в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспечить потребителю возмож-
ность его использования по назначению и несет ответствен-
ность перед потребителем за существенные недостатки, воз-
никшие по его вине.

В интересах безопасности потребителя законодатель устанавли-
вает обязательное требование для изготовителя об установлении 
срока службы на такой товар, который по истечении определен-
ного срока может представлять опасность для жизни, здоровья, 
имущества потребителей.

Существует перечень товаров длительного пользования, кото-
рые по истечении определенного периода времени могут пред-
ставлять опасность для жизни. Перечень таких товаров утверж-
дается Правительством РФ. В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ 
"О защите прав потребителей" в обязанность изготовителя входит 
установление срока службы на товар, который предназначен для 
длительного пользования.

Действительно, изготовитель может нести ответственность за 
качество товара и по истечении гарантийного срока. Как прави-
ло, это распространяется на товары, которые приобретаются для 
длительного пользования. Закон возлагает на изготовителя опре-
деленные обязанности по обеспечению последовательного обслу-
живания товара. В соответствии со ст. 6 Закона изготовитель обязан 
обеспечить ремонт и техническое обслуживание товара, выпуск и 
поставку в торговые и ремонтные организации запасных частей в 
необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме 
и ассортименте – в течение срока производства товара и после 
снятия его с производства в течение установленного изготовителем 
срока службы. А если срок службы не установлен – в течение деся-
ти лет с момента снятия товара с производства.
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Гланый принцип ВТО: государства, 
вступающие в него, получают как право 
свободного перемещения своих капита-
лов в пределах мирового рынка, так  и 
обязанность распахнуть свои экономичес-
кие границы для свободного размеще-
ния капиталов всех стран - участниц этой 
организации.

На практике это означает: с вступле-
ния России в ВТО у нас начнется массо-
вое закрытие предприятий промыш-
ленного комплекса, будет окончатель-
но уничтожен отечественный аграрный 
сектор, резко возрастет безработица, 
существенно сократятся зарплаты для 
тех, за кем сохранятся рабочие места, 
подпрыгнет (хотя куда уж выше!) пре-
ступность. А убыль населения пойдет 
еще более возрастающими темпами. 
Такие вот «перспективы»…

Почему так? Очень просто!
По правилам ВТО национальный произ-

водитель автоматически лишается боль-
шинства своих преимуществ на собствен-
ном внутреннем рынке. Вдобавок снимают-
ся все барьеры для проникновения на этот 
рынок иностранного капитала.

И  еще одно существенное обстоятельство. 
Ради скорейшего вступления в ВТО нынеш-
нее российское руководство «прогнулось» 
перед США так, что ниже и не бывает!

Пространная цитата из еженедельника 
«Версия» (№ 47).

«Теперь, согласно взятым на себя 
обязательствам, Россия практически 
гарантирует американскому сельскохо-
зяйственному лобби право непосредс-
твенно влиять на целый спектр воп-
росов. Прежде всего мы отказались от 
возможности чинить какие-либо пре-
поны для импортирования нам генети-
чески модифицированных продуктов. 
Мы обязались считать безопасными все 
ГМ-культуры, которые признаны тако-
выми в США. Также мы не можем в 
одностороннем порядке признать, что 
какой-либо из подобных продуктов не 
укладывается в российские санитарные 
нормы… Учитывая, что в США на их 
долю приходится едва ли не половина 
всего сельхозпроизводства, уступка эта 
представляется просто гигантской!.

Если же нам понадобится принять 
какой-то закон в сфере безопаснос-

ти или ввести новый технологический 
стандарт, мы должны будем согласо-
вывать это с американской стороной, 
которая сможет вносить своим замеча-
ния даже на стадии реализации норм. 
Эти замечания российская сторона обя-
зана будет учитывать…».

Согласитесь, более унизительной капи-
туляции перед интересами заокеанских 
монополий, чем та, которую от имени России 
подписал в Ханое глава Минэкономразвития 
Герман Греф и заверила своим автографом 
торговый представитель США Сьюзен Шваб, 
трудно и вообразить. (К слову, общий 
объем российских уступок США составил 
более 800 страниц компьютерного набо-
ра!!!). США получили монопольное право 
поставлять в нашу страну биологически 
небезопасные для российских потребителей 
продовольственные продукты. И никаких 
запретов!

А генетически модифицированные про-
дукты – это не конъюнктурно заклеймен-
ные Роспотребнадзором «Хванчкора» и 
«Боржоми». Это – реальная, а не надуман-
ная угроза для здоровья десятков милли-
онов российских потребителей! Но – раз из 
Вашингтона приказали…

Вот вам и самостоятельность нашего 
государства наяву. Вот вам и реальность 
его независимости. 

Еще одна цитата из еженедельника 
«Версия».

«Осведомленные люди утверждают, 
что ради «зеленого света» в ВТО, вклю-
ченного для нас в США, мы пообеща-
ли не признавать суверенность таких 
политических образований, как Южная 
Осетия, Приднестровье, Абхазия…».

Несколько фактов «на закуску». С вступ-
лением в ВТО доли иностранного капитала 
в российских банках могут достигать 50 
процентов. Лишь 10 процентов российских 
хозяйствующих структур не пострадают от 
вступления России в ВТО. Окончательно 
рухнет отечественное самолетостроение, 
да и машиностроение в целом. А о россий-
ском селе – навсегда забудьте!

Так зачем же реформаторы, «задрав 
штаны» (это есенинское выражение, не 
мое), бегут в ВТО, идя на немыслимые 
уступки США, а шире – и всему Западу? 
Следствия – очевидны, а в чем причины?

Как знать, и кто б ответил… Единственное, 
что наверняка: не верьте вранью официоз-
ных телеканалов о том, как Россия в Ханое 
США одолела. Ложь это – от начала и до 
конца! 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАЧЕМ БЕЖАТЬ В ВТО?
ВТО – это Всемирная торговая организация. Чтобы вступить в нее, рефор-

маторы уже затратили уйму усилий, пошли на очень большие уступки как 
странам Евросоюза, так и США.

А зачем России ВТО? «Стоит ли овчинка выделки»? Давайте разберемся…

…НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ!
«НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО НЕ СТАЛО БЫ ЯВНЫМ»

Наглядный пример: после «утечки» 
из аппарата правительства РФ одно-
го конфиденциального документа (№ 
1193-Р под грифом «ДСП» - «Для слу-
жебного пользования») стало явным, 
что у государства появились лишние 
500 миллионов долларов (примерно 
13 миллиардов рублей) для реализа-
ции одного совершенно неотложного 
проекта.

Нет, эти деньги предлагается израсхо-
довать не на нас с вами! И не на доступное 
жилье, доступную медицину, доступное 
образование.

Она (указанная выше сумма) пред-
назначается для насущных нужд гос-
под депутатов Госдумы и господ сена-
торов Совета Федерации.

Уточняю. Для них запланировано воз-
вести новое здание недалеко от метро 
«Краснопресненская» - на месте действу-
ющего детского парка «Пресненский» и 
действующего стадиона «Красная Пресня». 
Потому что тесно стало им в нынешних 
зданиях на Охотном ряду и Большой 
Дмитровке!

Да и любимое правительство станет 
совсем рядом (рукой подать, меньше ста 
метров). И можно будет хоть каждый день 
заходить в гости к любимым министрам -  
о реформах покалякать, кофейку испить, 
чайку сгонять с бубликами…

Мнение писателя Альберта Лиханова, 
председателя Российского детского фонда: 
«Когда в стране бедствуют дети, разве 
можно тратить бюджетные деньги на, 
мягко скажем, не самое насущное? Ну 
какая нужда в этом парламентском 
центре?! На 500 миллионов долларов 
можно было бы всех сирот, а их больше 
700 тысяч, устроить в семейные детдо-
ма, а каждому выпускнику детдома 
купить по квартире… Но наши депута-
ты думают о себе, любимых».

Это уж точно! Себя, любимых, они 
никогда не забывают!

К слову, предполагаемый метраж буду-
щего дворца – 200 тысяч «квадратов». 

Плюс гигантский подземный гараж для 
депутатских авто…

«Красиво жить не запретишь!» Особенно 
реформенным законодателям.

Из комментария в газете «Труд». «Борис 
Ельцин озвучил идею строительства 
парламентского центра еще в декабре 
1993 года. Но сам же эту идею и похо-
ронил, горячо заявив в ежегодном пос-
лании к парламенту: «Это недопустимо! 
Ведь таких денег (речь шла о тех же 500 
млн. долларов) хватит, чтобы вернуть 
долги врачам и учителям! А любите-
лей роскоши за государственный счет 
немало во всех органах власти». Сейчас, 
видимо, денег много, врачи и учителя 
довольны – можно строить?»

Можно! Как ожидается, официальное 
«добро» из Кремля прозвучит уже в нача-
ле следующего года. 

Естественно, это будет обставлено как 
жизненная необходимость для улучшения 
условий тяжелейшего законотворческого 
труда, при котором каждый депутат той же 
Госдумы получает оклад, равный окладу 
министра правительства РФ (вице-спикеры 
получают, естественно, как вице-премье-
ры), двухмесячный оплачиваемый отпуск 
и невообразимое количество самых лако-
мых льгот. Плюс все они имеют просторные 
служебные квартиры (часть из которых уже 
успешно приватизирована), меблирован-
ных тоже за государственный счет.

При этом наши думцы, раз за разом 
принимающие законы разрушительного 
действия и одобряющие все, что ни при-
кажут им «сверху», обнаглели настолько, 
что даже на свое постоянное место служ-
бы по адресу: Охотный ряд, 2 ходят лишь 
временами, под настроение.

Типовая картина: зал пленарных засе-
даний ГД РФ не заполнен и на треть, а 
несколько депутатов голосуют пачкой кар-
точек за отсутствующих коллег, превращая 
саму голосовательную процедуру в откро-
венный срам и бесстыдный фарс.

Во халява! Вот паразитизм воочию!
Такого нет больше нигде в мире… Да и у 

нас, в любом учреждении, попробуй при-

ходить на работу раз в неделю – мигом 
вылетишь… Однако российско-рефор-
менные думцы – особая кость! Белая!

… Но в общем-то забота об управляемом из 
Кремля депутатском корпусе, «весящая» 13 
с лишним миллиардов рублей из государс-
твенной казны, это, конечно, впечатляет! Тот 
еще театр политического бесстыдства!

А на прочее – средств хронически нет.
Скажем, в реформенной России на 80 

кардиоцентров имеются – из-за отсутс-
твия, якобы, у государства денег – всего 4 
автоматических дефибриллятора, незаме-
нимых для кардиореанимаций. Стоимость 
одного такого прибора – 9 тыс. долла-
ров. Сами посчитайте, сколько их можно 
купить на 500 млн. долларов. 

И подобных примеров – сегодня не 
счесть!

Один из свежайших. Недавно было при-
нято решение выдать кредит на 1 мил-
лиард долларов (!!!)… представьте себе, 
далекой от нас Индонезии, самой круп-
ной в мире мусульманской стране. А раз 
решило, то и выдаст. Ведь кричащие 
потребности российских граждан – это 
второстепенно. Потрафить Индонезии 
– вот задача задач!

Но еще более ущербен 145-миллионный 
народ российский в сравнении с населе-
нием полуторамиллионной Монголии!

Доказательно излагаю. Существуют 
три российско-монгольских совместных 
предприятия, производящие примерно 
20% ВВП Монголии и более половины 
всего монгольского экспорта: «Эрдэнт», 
«Монголросцветмет», Улан-Баторская 
железная дорога.

Прибыль от их совместной деятель-
ности делится более чем оригинально: 
монголы забирают себе в 10 раз боль-
ше, чем достается российской стороне! 
«Ох, и дурят нашего брата!»

И что же? 8 декабря, после переговоров 
в Кремле президанта РФ с президентом 
Монголии Энхбаяром, стало известно, 
что в ближайшие годы Россия намерена 
инвестировать в три указанных выше СП 
порядка пяти миллиардов долларов.

5 миллиардов долларов!!! Это пример-
но 130 миллиардов рублей.

За эти деньги каждому россиянину, 
хронически страдающему сердечными 
заболеваниями и обреченному сегод-
ня, можно сделать операцию коронар-
ного шунтирования.

Но зачем это, когда Кремлю дороже эко-
номические интересы монголов…

«Все познается в сравнении». Так и срав-
нивайте!

Все ассигнования-2007 на национальный 
проект «Здоровье» составляют 107,7 милли-
арда рублей – на 20 с лишним миллиар-
дов меньше, чем сумма, которой Россия 
собирается субсидировать Монголию.

Все совокупные ассигнования-2007 на 
национальные проекты «Образование» 
(48,9 миллиарда рублей) и «Доступное 
жилье» (50,8 миллиарда рублей) куда 
меньше, чем 5 миллиардов долларов 
для Монголии.

А все ассигнования-2007 по националь-
ному проекту «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» (23,5 миллиарда руб-
лей) в 5,5 раза меньше, чем субсидии 
Кремля для трех российско-монголь-
ских СП, более 90 % выручки от реали-
зации продукции которых остается у 
монголов. И получается по факту: три 
СП в Монголии оказываются в 5,5 раза 
ценнее, чем весь российский аграрный 
сектор!  

А с другой стороны, о ком еще заботить-
ся реформаторам?! Не о нас же с вами!

Мы не депутаты Госдумы, не члены 
Совфеда, не монголы мы и даже не нация 
индонезийского происхождения. Поделом 
нам, что не удостоены-с!

Одно утешает. Как выяснилось, 
денежные избытки у нашего рефор-
менного государства, сетующего на 
хронический дефицит средств для 
социальных нужд, все же есть. 

Есть! Но не про нашу честь…

Свою точку зрения выразил
Владислав КРОХИН
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ - 

Первая церковь в Люберцах – тогда вот-
чине близкого к царскому трону сановника и 
думского дьяка Ивана Кирилловича Грязева 
- была построена его  стараниями и усер-
дием в 1623 году. Церковь Преображения 
Господня с приделом Иоанна Предтечи  
была невелика и деревянная, но не это было 
главным: несмотря на малочисленность 
населения, деревня Люберцы стала селом, 
и именно сюда шли на богомолье  рус-
ские люди со всей округи. Позднее хозяева 
здешнего края менялись, но, как правило, 
все они были фигурами широко известны-
ми в отечественной истории и среди этих 
имен такие фамилии, как Милославские, 
Прозоровские, Меншиков… Тоже люди все 
русские, верующие, и теперь уже их ста-
раниями возводится к 1705 году на месте 
старенькой церквушки каменная церковь 
Преображения Господня, а сподвижник 
Петра I Александр Меншиков, взяв основой 
имя церкви Преображения, даже дал новое 
название селу  - Ново-Преображенское, или, 
как говорили в старину, «Люберцы тож»...

  Крепко, гордо и красиво возвышался 
храм в центре села, на том месте, где в сов-
ременных Люберцах располагается стадион 
«Торпедо», и пора реставрации наступила 
только через 150 лет, в середине X1X века.  
После того, как к храму были пристроены  
два придела - во имя Рождества Христова 
и Успения Божией Матери, - здесь бы толь-
ко Богу служить да молиться, ведь стро-
или наши предки на века, но в 1936 году, 
через девятнадцать лет после Октябрьской 
революции,  церковь, служившая люберча-
нам три долгих века, атеистами-варварами 
была разрушена. Колокола свезли в подва-
лы завода имени Ухтомского,  церковная 
ограда также бесследно исчезла. Об этих 
временах и событиях – пророческие слова 
русского поэта    Ивана Бунина:

«Молчат гробницы, мумии и кости -
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь письмена».

Несмотря на все катаклизмы ХХ века,  
не исчезло в душе русского, православ-
ного человека чувство сопричастности  к 
Вере. Ростки настоятельной потребности 
приобщения к духовной жизни вопреки 
всему тянулись к Свету. Поиски своей 
дороги в храм приобретали со временем 
все более определенные очертания, и по 
прошествии более полувека со времени 
разрушения церкви, общество и власть 
пришли к решению: храму в Люберцах 
быть! Историческая справедливость 
должна быть восстановлена!

К работе над  проектом храма присту-
пил творческий коллектив мастерской 
№ 5 «Моспроекта-3», и было это еще в 
1992 году.   В сентябре 1993 года состоя-
лась  его торжественная закладка и освя-
щение камня на месте строительства 
храма Преображения Господня с двумя 
приделами – Святому Великомученику 
Георгию Победоносцу и Новомученикам и 
Исповедникам Российским.

Рассказывает руководитель мастер-
ской № 5, главный архитектор проекта 
Леонид Иванович Колоколов:

- Мероприятие проходило при большом 
стечении народа. Закладку делал бывший 
глава администрации Люберецкого района 
Юрий Аркадьевич Козлов  (царство ему 
Небесное!) в присутствии митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. И 
этот день стал первой точкой отсчета. К 
сожалению,  до последнего времени стро-
ительство шло ни шатко, ни валко,  была 
только уложена фундаментная плита,  
смонтирован и перекрыт подвал. 

Вторая точка отсчета наступила в этом 
году:  в настоящее время  благодаря ста-
раниям новой районной администра-
ции, усилиям главы Люберецкого района 
Владимира Петровича Ружицкого стройка 

идет заметными темпами,  и я надеюсь, что, 
несмотря на то, что для современных стро-
ителей сооружение таких объектов – дело 
новое, к лету «коробка» здания, как говорят 
строители,  уже будет стоять под сводами.

- Леонид Иванович! Был ли этот 
проект  первым и в творческой жизни 
вашего коллектива, или у вас к началу 
90-х годов прошлого столетия  все-таки 
был уже опыт такой работы?

- Да, храм в Люберцах - это первая наша 
церковь. В последующие годы по проектам 
нашей мастерской  построен храмовый ком-
плекс в Черемушках на улице Шверника в 
Москве и в настоящее время ведется строи-
тельство церкви  на Нахимовском проспекте. 

- И каждый проект индивидуален?
- Безусловно. Особенно внимательно мы 

отнеслись к размеру храма,  его место-
положению,  размещению его на участке 
городской территории, и, уже можно заме-
тить, что храм размещен в строгом соот-
ветствии с православными канонами по оси 
«запад – восток», главный вход расположен 
с западной стороны.. И так получилось, что 
все сооружение  под углом в сорок пять 
градусов повернуто по отношению к основ-
ной городской архитектурной доминанте 
-  Октябрьскому проспекту. Храм  будет 
достаточно большой, по своим размерам 
он чуть-чуть – на один метр - меньше  
Архангельского собора в Кремле.  Здание  
будет и довольно  высоким – с семиэтаж-
ный дом до перекрытия, до сводов, кото-
рые  начнутся где-то на высоте двадцати 
метров, а еще выше - уже  барабан, главка 
и крест. И все это будет  очень  хорошо  
просматриваться с Октябрьского проспекта. 
Мы предполагали также здесь, между стро-
ящимся храмом  и деревянной церковью, 
поставить дом для  церковного притча. Если 
позволят средства, это нужно будет сделать 
обязательно, и тогда замысел размещения 
храма и дополнительных построек именно 
на этой территории, будет понятен до конца, 
хотя наш выбор был оправдан уже тем, что 
это место – уже намоленное прихожанами 
города и района.

- С Божьей помощью мы дождем-
ся окончания строительства, но уже 
представляешь, как войдешь в храм, 
поднимешь голову… А на чем же будет 
держаться купол и главка? Что послу-
жит опорой?  

- Бескупольные церкви  сооружались в 
Москве в начале XVII  века, и они были 
небольшие. В них строились  своды и купол 
безопорный. В нашем случае -   храм – крес-
тово-купольный, осевые размеры – 18 мет-
ров на 18. И это пространство в кирпиче 
практически невозможно перекрыть, поэ-
тому  здесь традиционно делается четы-
ре столпа, четыре колонны, которые будут 
держать паруса, барабан и главку. И колон-
ны уже можно посмотреть… Они будут ухо-
дить  вверх и придавать стройность зданию 
и пространству. В настоящее время рассмат-
риваем два варианта исполнения купола 
храма - из кирпича или из железобетона.

- Решение зависит от финансовых 
затрат?

- Это только архитектурные проблемы, и 
в основе их – масштабность облика, сораз-
мерность частей здания, проверка на прак-
тике гармонии архитектурных решений.

 - Слушая вас, понимаешь, что про-
цесс творческий идет, но как же быть с 
процедурой согласования проекта, его 
утверждения инстанциями? 

- Основные решения были приняты дав-
ным-давно, и проект был сделан, согласован 
в Москве и районе, одобрен в Патриархии, и 
сейчас, когда идет строительство, как выра-
жаются коллеги, «в объеме», мы должны 
проверить свои бумажные решения – уже в 
воздухе и пространстве и, возможно, что-то 
скорректировать. Поэтому мы иногда  просим 
строителей: сделайте сначала одну колонну, а 
не все сразу, - и смотрим по месту. Бывает, что  
натура  подсказывает уже другие решения…

- Многие секреты той поры неиз-
вестные мастера-умельцы унесли 
с собой, но остались архитектурные 
школы и направления. Что помога-
ет придерживаться традиций и в то 
же время – в условиях строительного 
«евроремонта» – уйти от стандартного 
«новодела»?

- Во-первых, существуют вековые цер-
ковные каноны, во-вторых, еще сохрани-
лись такие традиционные технологии, как 
кирпичная кладка, известковая затирка-
побелка, и,  в-третьих, сохранились мас-
тера своего дела – каменщики, плотники, 
отделочники, которые, я уверен, с не мень-
шим благоговением, старанием и усердием 
выполнят эти работы.  Конечно, откровен-
ного «новодела» должно избегать, поэтому  
здесь мы применим технологию в чем-то 
традиционную, но в чем-то и нестандартную 
- это кирпичная кладка и известковая затир-
ка, традиционная побелка, но с внешней 
стороны здания сохранится фактура кир-
пича, что дает, на мой взгляд,  возможность 
крупным плоскостям оставаться как бы  сво-
бодными, отличаться  от трафаретов «ново-
дела». Думаю,  это будет «живо» выглядеть  
и разнообразит фасад…

-  …в отличие от сохранившихся и 
отреставрированных старинных цер-
ковных зданий, которые после покрытия  
современной штукатуркой стали сегодня 
выглядеть излишне стандартно.

- От современных строительных мате-
риалов и технологий мы не можем совсем 
отказаться, но где есть такая возможность,  
мы постараемся этого избежать. Впереди 
еще много работы и много затрат: необ-
ходимо довести кладку, возвести купол, 
потом предстоят отделочные работы. 
Скорее всего, это будет не известковая, а  
обычная, цементно-песчаная штукатурка, 
и только потом – работа над интерьером. 
Вряд ли это будут фрески – живопись водя-
ными красками по сырой известковой шту-
катурке. Наверное, будет масляная живо-
пись… Но, как говорит, батюшка, до этого 
надо дожить!

«Строительство каменного храма Преображения Господня» - инфор-
мирует население небольшой плакат на строительной площадке, рас-
положенной в центре Люберец, на Октябрьском проспекте. Но и без 
этого каждый люберчанин знает: храму быть! Историческая справед-
ливость должна быть восстановлена, и поможет в этом уважение к 
вековым устоям, к памяти предков, жизнь положивших за Отечество 
наше.  

И СТАЛИ 
ЛЮБЕРЦЫ 
СЕЛОМ 

ВЕК XVII:
СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ, 
УЙТИ ОТ 
"НОВОДЕЛА"

ВЕК XX:
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ВО СЛАВУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЛЮБЕРЕЦ

"ЗВУЧАТ
ЛИШЬ
ПИСЬМЕНА"

ВЕК XXI:

Настоятелем храма Преображения 
Господня год назад был назначен свя-
щенник Димитрий Мурзюков, благо-
чинный церквей Люберецкого окру-
га. Его присутствие на еженедельных 
заседаниях штаба – обязательно. Ему 
мы также задали свои вопросы.

- Отец Димитрий!  Храм на Октябрьском 
проспекте в Люберцах воздвигается в 
честь Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, и у этого пресвет-
лого праздника Православной церкви есть 
своя дата – 19 августа.

- Преображение Господне - это один из 
двунадесятых непереходящих церковных 

праздников, как и Рождество Христово 
или Крещение Господне… Преображение 
Господне – это великий праздник, кото-
рый мы совершаем летом, и воспоминаем 
то событие, когда Господь явился на горе 
Фавор во всем своем божественном вели-
чии, укрепляя апостолов на терпение… 

- Строительство православных хра-
мов на Руси всегда осуществлялось 
всем миром. Вот и храм  Преображения 
Господня в нашем районе строится на 
пожертвования верующих людей. Как, 
по-вашему, осилит мир эту стройку?

- Несмотря на наши малые возможнос-
ти,  мы помним слова Писания, в кото-
ром Господь говорит, что все возможно 
верующему. И уповая на помощь Божию, 
мы молимся о том, чтобы люди, которые 
имеют способность к этому, не остались 
безучастными в благом святом деле и пот-
рудились во славу Божию, и внесли свою 
лепту в дело  духовного возрождения 
нашего Люберецкого района.

- Лепта – это и молитва,  и это благо-
творительный  взнос…  С какой надеж-
дой, с каким настроением приходят 
люди, предлагая свои пожертвования? 
Ведь такой поступок нельзя назвать 
современным словом «спонсорство»?

- После того, как люди увидели, что с 
начала этого года строительство храма 
возобновилось,  то стали приходить и 
приносить свои пожертвования, которые 
направляются на оплату труда строителей 
и приобретение строительных материа-
лов. Хотя возможность внести свою лепту 
и символическое пожертвование на стро-
ительство храма у прихожан была и рань-
ше, когда на их первые взносы приобре-
тались кирпичи, заложенные в основание 
храма. – 

И на этих кирпичах писались их 
имена… 

Да, и мы продолжаем это делать. 
Тетрадочка с именами этих людей хра-
нится в церкви, и в наших молитвах мы 
воздаем каждому за их богоугодные дела 
и помыслы. Мы им благодарны и надеем-
ся, что Господь воздаст им сторицей за их 
посильную лепту. Мы также надеемся, что 
таких прихожан, просто жителей города 
и района, которые найдут свою дорогу к 
храму, станет с каждым днем больше и 
больше.

Беседовала Татьяна КАБАНОВА.  

Фото Константина КИРЮХИНА.

Сооружение храмов в ХХI веке – не толь-
ко дело великое и значимое для всего обще-
ства в духовном плане, но и практически 
новое, незнакомое для строителей, проек-
тантов, архитекторов,  которые  десятилети-
ями  занимались производством «серийной 
продукции», и постепенно из нашей жизни 
ушло слово «зодчий», будто и не нужна 
обществу эта профессия.  И все-таки  в 
настоящее время коллектив фирмы ООО 
«Ареал» приступил в Люберцах к строитель-
ству  храма Преображения Господня, взяв 
на себя такую миссию.

Наверное, не сосчитать, сколько объектов 
самого разного назначения за годы работы 
в районе и области построило это предпри-
ятие. Но опыта строительства храмов ни у 
инженерно-технических работников, ни у 
рабочих – не было. И все-таки, откликаясь 
на потребности нового времени, впервые в 
своей практике,  они приступили к  объекту,  
который содержит в себе новые, мало зна-
комые на практике  архитектурные решения 
старины глубокой.

Так не приходилось строить им крестовоку-
польный храм, имеющий четыре столба в цен-
тре, на которые опираются подпружные арки, 
поддерживающие перекрытый куполом бара-
бан, переходом к которому служат паруса. 

И если для прихожанина эти элементы архи-
тектуры просто радуют глаз, то для строителя – 
зодчего! - крестовокупольная система интерес-
на и одновременно сложна в воплощении тем, 
что образует в плане  пространственный крест: 
к центральному квадрату примыкают прямо-
угольные  в плане концы креста, перекрытые 
цилиндрическими сводами, между которы-
ми расположены  угловые помещения, также 
перекрытые сводами. И, наверное, во многом 
благодаря Божией помощи воздвигается над 
основной «коробкой» такая красота: это бара-
бан - венчающая часть здания цилиндричес-
кой формы, имеющая купольное перекрытие; 

глава  или главка - наружная часть купольного 
перекрытия барабана; парус – часть куполь-
ного свода в виде вогнутого, перекрывающего 
угол квадратного помещения.

Украшают здание и  подпружные арки 
– это арки, опирающиеся на столбы или 
стены, несущие своды и барабан. Придают 
ему стройность своды  – перекрытия из 
кирпича или камня, имеющие в разрезе 
криволинейные очертания. А цилиндричес-
кий свод образует в поперечном сечении 
полукруг, и визуально кирпичная кладка как 
бы опирается … на воздух.. 

В старину технический опыт и архитектурные 
познания в деле сооружения храмов переда-
вались по наследству, но упоминание имени 
мастера, построившего то или иное здание, 
встречается крайне редко. Чаще можно встре-
тить имена тех лиц, по заказу которых осу-
ществлялось строительство, и личность зод-
чего отступала на задний план, оставаясь в 
большинстве случаев неизвестной.

В нашем случае, в начале ХХI века, все 
обстоит по-иному. Создан Попечительский 
совет, который возглавляет глава Люберецкого 
района В.П.Ружицкий, определен генераль-
ный заказчик в лице фирмы ООО «Ареал» и 
его генерального директора, депутата район-
ного Совета И.В.Коханого, хорошо известен 
коллектив архитектурной мастерской № 5 
«Моспроекта-3» и руководитель этого творчес-
кого коллектива Л.И.Колоколов, учитываются 
в отдельной тетрадочке фамилии физических 
лиц и в банковских платежных документах 
– реквизиты юридических лиц, внесших свою 
лепту в это благородное дело – возобновление 
строительства храма Преображения Господня 
на Люберецкой земле.     

«Подмастерье каменных дел» – так на 
Руси  называли зодчего, руководителя архи-
тектурно-строительных работ. На строитель-
стве храма в Люберцах сегодня так можно 
назвать и руководителей, и рабочих фирмы 
ООО «Ареал». На заседании штаба стройки 
(обычное светское мероприятие!) мы поз-
накомились с заместителем генерального 
директора предприятия, заслуженным стро-
ителем Российской Федерации А. Е. Галюком 
и попросили его ответить на наши вопросы.

- Анатолий Ефимович, зная трудовую 
биографию вашего предприятия, можно 
смело утверждать, что, как другие строи-
тельные фирмы по всей стране, вы впер-
вые строите православный храм. Какие 
трудности, какие чувства испытываете 
Вы лично и ваши подчиненные?

- Да, всю жизнь мы строили жилые дома, 
детские сады, больницы, поликлиники. 
Конечно, жилье и объекты соцкультбыта мы 
тоже строили для народа. Но сейчас – не 
буду говорить за всю страну, - действительно  

для строителей Люберецкого района такой 
объект - безусловно первый. Архитекторы 
также работали над проектом храма впервые. 
Районная администрация – тоже впервые. 
И рабочие впервые осваивают на практике 
многие архитектурные решения.  Поэтому 
трудностей не избежать, но это строительство 
– не только дело престижа нашей фирмы, но 
и дело чести. Руководство фирмы, рабочие 
всех специальностей, - мы все работаем не 
только с энтузиазмом, но и с понимани-
ем, что трудиться на этой стройплощадке 
– почетно, интересно, что именно нам ока-
зано доверие, которое надо оправдать перед 
всем районом. 

- Но если есть трудности, - кто помога-
ет их преодолеть?

- Раз строительство ведется на пожерт-
вования и благотворительные взносы, зна-
чит уже по-своему статусу это – народная 
стройка. Но как каждая стройка, объект 
требует большой организационной рабо-
ты, регулярного поступления финансовых 
средств и четкой координации действий на 
стройплощадке. Решать эти вопросы помо-
гает Попечительский совет по возобнов-
лению строительства храма Преображения 
Господня, который возглавляет глава 
Люберецкого района Владимир Петрович 
Ружицкий, штаб стройки, который обяза-
тельно собирается на  заседания по четвер-
гам для решения оперативных вопросов. И, 
конечно, большую поддержку мы ощущаем 
в лице настоятеля храма отца Димитрия и 
жителей района, которые своими молитва-
ми, своими пожертвованиями способствуют 
народной стройке.

Татьяна КАБАНОВА.

СТАТУС 
ОБЪЕКТА -
НАРОДНАЯ
СТРОЙКА

ВЕК XXI:

Гора, на которой произошло Преоб-
ражение, не называется Евангелистами по 
имени, но древнее предание единогласно 
указывает на гору Фавор, находящуюся в 
Галилее, в шести километрах на юго-восток 
от Назарета. Неподалеку от этой горы Иисус 
Христос провел свою юность и, вероятно, не 
раз поднимался на нее и молился.

Спаситель взял с собою не всех своих 
учеников, а только трех – Петра, Иакова 
и его брата Иоанна Богослова. Поднятие 
на гору было утомительным, и поэтому 
апостолы прилегли заснуть на вершине и 
задремали. Спаситель же начал молиться. 
И вот, во время молитвы внешний вид 
Спасителя изменился: его лицо засияло, 
как солнце, а одежды сделались белыми, 
как свет. От яркого света апостолы про-
снулись и увидели своего Учителя в его 
небесной славе Сына Божия. 

Особое благодатное состояние, охватив-
шее апостолов во время Преображения 
Спасителя, выразил святой Петр: «Господи, 
хорошо нам здесь быть!» Ему очень не 
хотелось  возвращаться в мир злобы и 
коварства, угрожавший его Учителю стра-
данием и смертью.

Преображение Спасителя на Фаворе 
было воспринято его учениками, как свет, 
который сиял ярче солнечного, но не обжи-
гал; согревал, но не жег. При этом его сия-
ние сопровождалось ощущением необык-
новенного мира и радости. Здесь было 
видение будущего райского блаженства. 
Действительно, что солнечный свет для 
физического мира, то Бог – для духовного.

Евангелисты повествуют, что в это 
время всех, находящихся на горе, осе-
нило светлое облако, которое указывало 
на присутствие Бога Отца, возвестив-
шего из облака, как и при Крещении 
Христовом: «Сей есть Мой Сын возлюб-
ленный, в котором Мое благоволение!» 
– с прибавлением слов: «Его слушайте!»

По утверждению святого праведного 
Иоанна Кронштадтского: «Если будем 
так жить, та настанет и для нас чудное 
преображение, когда Господь преобра-
зит смиренное тело наше так, что оно 
будет сообразно славному телу Иисуса 
Христа, как говорит Писание».

На Руси Преображение Господне, 
празднуемое в шестой день августа 
по старому стилю, именуется «Вторым 
Спасом» или «Спасом яблочным», пото-
му что к этому времени поспевают ябло-
ки садовые. Обычай освящения яблок 
в день Преображения Господня сохра-
нился у нас повсеместно до сих пор. А 
жители Люберецкого края веками отме-
чали этот день как светлый престольный 
праздник. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 18 - 24 ДЕКАБРЯлп

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплексов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Криминальная Россия». 
«Предатели»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Жди меня»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «БРЕЖНЕВ». Х/ф
22.30  Спецрасследование. 
«Наши дети в чужих руках»
23.50  «Британский след в гром-
ком убийстве. Расследование 
Скотленд-Ярда»
1.00  «Пауло Коэльо. 
Паломничество по России»
1.40  «СОЛНЕЧНЫЙ ШТАТ». Х/ф
4.00  «Новые чудеса света»

Канал «Россия»
5.00  Доброе утро, Россия
8.45  «Секс, ложь и видео. 
СССР»
9.40  «ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45  Местное 
время. «Вести»-Москва
11.50  «Аншлаг и Компания»
12.50  «Частная жизнь». Ток-шоу
13.50, 16.40, 19.40  «Дежурная 
часть»
14.40  «А ВЫ ЕМУ КТО?». Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной  ночи, 
малыши»
21.15  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
23.15  «Городок»
0.15  «Вести+»
0.35  «Честный детектив»
1.05  «Синемания»
1.40  «Дорожный патруль»
1.50  «ТАМ, ГДЕ 
ГОСПОДСТВУЮТ ОРЛЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25, 14.25, 17.25, 23.15  «Битва 
за Москву»
9.30  «ТАНЦПЛОЩАДКА». Х/ф
11.15  «Сычевский ковчег». 
Специальный репортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «Постскриптум»
13.00  «Момент истины»
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.20  Мультфильм
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Странная любовь неле-
гала». Док. фильм
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.20  «В центре внимания». 
«Человек из очереди»
0.40  Профессиональный бокс
1.40  «СОХРАНЯЯ ВЕРУ». Х/ф
3.45  «СТРАШНОЕ ЛЕТО». Х/ф

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

12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «СЫЩИКИ-3». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшествие»
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.40  «Школа злословия»
1.35  «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 0.00  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Юрия 
Макарова»
10.45  «Путешествие натура-
листа»
11.15  «КО МНЕ, МУХТАР». Х/ф
12.35  Мультфильм
13.10  «Линия жизни». Э. 
Быстрицкая
14.05  «Век Русского музея»
14.35  «Мораль пани Дульской». 
Телеспектакль
16.00  Мультфильмы
16.50   Реалити-шоу для школь-
ников «Арктика всерьез»
17.15  «Человек и львы»
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Дворцовые тайны»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Острова». Василий 
Аксенов
21.30  «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
22.00  «Тем временем»
23.00  «Про арт»
23.55  «ПУТЬ КОРОЛЯ». 
Х/ф
0.55  «Золотое перо Генсека»

Канал «Спорт»
4.55, 21.45, 22.55  Футбол. 
Чемпионат Англии
7.00, 9.00, 13.00, 13.10, 16.50, 
21.35, 1.00  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный кален-
дарь
7.15, 12.20  «Личный тренер»
7.50  Скелетон
9.15  «Самый восточный детский 
тренер»
9.50, 15.35  Бобслей. Кубок 
мира
13.15  Велоспорт. Трек. Кубок 
мира
15.00  «Летопись спорта»
17.05  Биатлон. Кубок мира
1.10  «Сборная России»
2.00  Баскетбол. Чемпионат 
России
3.45  «Красный сентябрь. 8:1». 
Док. фильм

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
11.15  «Коллекция идей»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
16.30  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Тайный брак императри-
цы Екатерины Великой»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Татьяна 
Окуневская»
22.30  «CARенина»
22.45  «Правильный дом»
23.00  «Бездонные антресоли»
23.30  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». Х/ф
1.20  «Городской альманах»
1.35  Музыка на «Домашнем»
2.00  «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 12.20, 
13.30, 14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.30, 20.30, 23.30  «ПАПА НА 
ВСЕ РУКИ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.28, 19.58, 0.28  «Настроение с 
Гришковцом»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ОХОТА НА КЛОНОВ». 
Х/ф
12.30  «Снимите это немедлен-
но»
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
21.30  «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «ТАКСИСТ». Х/ф
2.15  «СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
3.40  «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». Х/ф
5.00  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 1.05  «Москва: инс-
трукция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.00  Мультфильм
8.20  «Предприниматель»
8.35, 1.40  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Школа ремонта»
11.00, 18.00, 18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»

14.05  «Деньги на проводе»
14.40, 2.25  «ЖАДНОСТЬ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.35  «Дом-2»
20.00  «Няня спешит на 
помощь»
22.00  «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф
2.05, 4.35  «Ночные игры»

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

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
Х/ф
7.45  Российские мультфильмы  
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». Х/ф
11.00  «ДОБРОЙ НОЧИ». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
Х/ф
16.00  «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
21.30   «ЧЕРНЫЙ ПОЯС-2». Х/ф
23.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «КИКБОКСЕР-4: 
АГРЕССОР». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплексов»
13.20  «Понять. Простить!»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Лицо со 
шрамом»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «БРЕЖНЕВ». Х/ф
22.30  «Короткое счастье коро-
левы льда»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  Евгений Леонов. «А слезы 
капали…»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40, 4.45  
«Дежурная часть»
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Х/ф
17.20  Местное время. Вести 
– Московская область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15  «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Телеканал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф

9.25, 14.25, 17.25, 23.15  «Битва 
за Москву»
9.30  «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
11.15  «Третьяковская галерея». 
Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.50, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Человек из очереди»
12.35, 2.40  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.25  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Лицом к городу»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все…»
10.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00  Сегодня
10.20  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50  
«Чрезвычайное происшествие»
16.25, 1.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
22.40  «Чрезвычайное проис-
шествие»
23.05  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли … у Ю. 
Макарова»
10.45  «Человек и львы»
11.15  «ШЕЛЬМА». Х/ф
12.20  Мультфильм
12.30  «Человек, который смеял-
ся». Аркадий Аверченко
13.10  «Тем временем»
14.05  К 250-летию Российской 
академии художеств

14.35  «Мораль пани Дульской». 
Телеспектакль
15.55  Мультфильм
16.40  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.05  «Человек и львы»
17.30  «Порядок слов»
17.35  Год Армении в России
18.15  Концерт
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Больше, чем любовь»
21.30  «Елена Образцова.  Люди. 
Опера. Жизнь»
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.15  «Апокриф»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
7.00, 9.00, 13.00, 16.45, 20.50, 
0.10   «Вести-спорт»
7.10, 9.10  Спортивный
 календарь
7.15, 12.20  «Личный тренер»
7.50  Скелетон
9.15, 4.15  «Летопись спорта»
9.55  Футбол. Чемпионат 
Англии
13.10  Велоспорт
15.00  Бобслей
16.55, 21.00  Биатлон. Кубок 
мира
18.55, 0.20  Волейбол. Лига 
чемпионов
23.00  «Самый сильный человек»
 
«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Линии жизни»
13.30, 22.30  «Мир в твоей 
тарелке»
14.00  «Коллекция идей»
14.30  «Меня не слушает тело»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 3.05  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16.15  «Декоративные страсти»
16.30, 3.50  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Это было недавно, 
это было давно… Татьяна 
Окуневская»

18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Александр 
Михайлов»
23.00  «Друзья моего хозяина»
23.30  «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 

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

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
6.10  «ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные 
новости»
7.05, 7.30, 7.55, 
12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильм
8.20  «Звезда на 
дороге»
8.35, 1.05  «Наши 
песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф
10.00  «Запретная 
зона»

11.00, 18.00, 18.30  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.25  «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
19.30, 0.30  «Москва. 
Инструкция по применению»
20.00  «Голые стены». 
Развлекательная программа
22.00  «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильм
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-
7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»
12.00  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по вызову»
14.00, 23.00, 0.15  «ДРУЗЬЯ». 

16.30, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00  «День после Росвелла»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф  
8.15  Российские мультфильмы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
10.30  «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
14.00  «КОНТРАБАНДА». Х/ф
15.45  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА». 
Х/ф
20.30  «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
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ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20   «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная
закупка»
15.20  «Вне закона». 
«По законам табора»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «БРЕЖНЕВ». Х/ф
22.30  «Жизнь с кумиром. 
Укрощение строптивых»
23.50  «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
1.00  «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО». Х/ф
3.10  «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Лучи смерти. 
Гиперболоид инженера 
Филиппова»
9.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.20  «Вести» - Московская 
область
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, малы-
ши»
23.15   Александр Сладков. 
«Последняя командировка»
0.15  «Вести +»
0.35  «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
Х/ф
2.15  Дорожный патруль
2.30  «Горячая десятка»
3.25  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 21.15   «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Х/ф
11.00  «Детективные истории»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Формула удачи»
12.35, 3.00  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
15.00, 5.30  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Москва. Лубянка. Год 
2006»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Жизнь взаймы»
0.40  «МИССИЯ НА МАРС». 
Х/ф
4.05  «СТРАШНОЕ ЛЕТО». 
Х/ф

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

15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
22.40  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
Х/ф
0.45  «Все сразу»
3.00  «Криминальная Россия»
3.25  «Кома: это правда»
3.55  «МАНГУСТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Ю. 
Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и львы»
11.15  «ШКУРА». Х/ф
12.25  «Жар-птица Ивана 
Билибина»
13.10  «Апокриф»
13.50  «Документальная каме-
ра»
14.35  «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
16.10  Мультфильм
16.50  «СОБАКА ПО ИМЕНИ 
СНОБЗ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.45  «Живое дерево ремесел»
18.00  «Петербург: время и 
место»
18.30  «Шостаковичу посвя-
щается…»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Иностранное дело»
21.30  «Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь»
22.00  «Современники века»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.55  «ПУТЬ КОРОЛЯ». Х/ф
1.00  «Рональд Рейган: насле-
дие политика»

Канал «Спорт»
4.50, 7.50  Футбол. Чемпионат 
Англии

7.00, 9.00, 12.55, 17.15, 21.15, 
23.55  «Вести-спорт»
7.10, 9.10, 17.25  «Спортивный 
календарь»
7.15, 12.15  «Личный тренер»
9.15, 18.05  «Сборная России»
9.50  Волейбол
13.05  Велоспорт
14.55, 18.45  Хоккей. 
Чемпионат России
17.30  «Путь Дракона»
21.55,2.20  Баскетбол. Евролига
0.10  Волейбол. Лига чемпи-
онов

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 
Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Время красоты»
13.30  «Что мы знаем о еде?». 
История перца
14.00  «Модная прививка»
14.30  «Экстремальная кухня»
15.00  «Правильный дом»
15.15, 2.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.15  «Друзья моего 
хозяина»
16.30, 3.40 «ПЛЕННИЦА». 
Х/ф
17.30  «Это было недавно, 
это было давно… Александр 
Михайлов»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Это было недавно, 
это было давно… Людмила 
Касаткина»
22.30  «Дом с мезонином»
23.00  «Городское 
путешествие»
23.30  «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
0.55, 5.45  «Городской аль-
манах»
1.10  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
1.55  «СТРАСТИ». Х/ф
4.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.25  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.20, 0.55  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Голые стены»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Х/ф
13.30, 19.00  «Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». Х/ф
17.00, 21.00, 23.55
«Дом-2»
20.00  «Правила съема»
22.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА». Х/ф
1.20, 4.20  «Ночные игры»
1.45  «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». Х/ф

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

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА». 
Х/ф  
8.00  Российские мультфиль-
мы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ДОБРОЙ НОЧИ». Х/ф
11.00  «КРАСНАЯ БРИГАДА». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Дело техники»
14.00  «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф
16.30  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ-2: НАЧАЛО». 
Х/ф
21.00  «ПРОСНУТЬСЯ В РЕНО». 
Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ВРАЖЕСКАЯ АКЦИЯ». 
Х/ф
3.00  «ПРОПАВШИЙ 
ДИНОЗАВР». Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе 
утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная 
закупка»
15.20  «Вне закона». «Белая 
перчатка»
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный
судья»
18.20  «ПЯТЬ МИНУТ ДО 
МЕТРО». Х/ф
19.10  «Пусть говорят»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.30  «БРЕЖНЕВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»
0.50  «БЕЗДНА». Х/ф
3.40  «Правда о большой 
белой акуле»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Я – Чайка. Тайна актри-
сы Караваевой»
9.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45  
Дежурная часть
10.00, 11.50, 21.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 
Местное время. «Вести»-
Москва
12.50  «Частная жизнь»
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.20  Местное время. «Вести» 
- Московская область

17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф
18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
23.15  «Не родись красивой. 
Майя Булгакова»
0.10  «Зеркало»
0.30  «Вести +»
0.50  «НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА». 
Х/ф
2.45  «Дорожный патруль»
2.55  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
3.45  «ВОЙНА В ДОМЕ». 
Х/ф
4.05  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Жизнь взаймы» 
12.35, 2.50  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25, 23.15  «Битва за 
Москву»
15.00, 5.30  Мультфильмы
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Улица твоей мечты»
22.10  «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО». 
Х/ф
23.15  «В центре внимания». 
«Маленькая Финляндия»
0.40  «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
Х/ф
3.55  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

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

13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30, 21.50, 5.35  
«Чрезвычайное происшес-
твие»
16.25, 2.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.45  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
Х/ф
20.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Хф
22.40  «К барьеру»
23.55  «8 ЖЕНЩИН». Х/ф
3.55  «МАНГУСТ-2». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли… у Ю. 
Макарова»
10.45, 17.15  «Человек и львы»
11.15  «ФИЛИАЛ». Х/ф
12.50  Мультфильм
13.10  Документальный фильм
14.05  «Письма из провинции»
14.35  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
16.05  «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф
17.40  «Порядок слов»
17.50  «Кто мы?»
18.15  «Билет в Большой»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Плоды просвещения»
20.50  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30  «Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь»
22.00  «Культурная револю-
ция»
23.00   «Экология литерату-
ры»
23.55  «ПУТЬ КОРОЛЯ». Х/ф
1.05  «Рональд Рейган: насле-
дие политика»

Канал «Спорт»
4.50, 18.25, 23.50  Хоккей. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.00, 17.10, 20.45, 
23.40  «Вести-спорт»

7.10, 9.10  «Спортивный 
календарь»
7.15,  12.20  «Личный тренер»
7.50  Чемпионат мира по 
ралли
9.20  «Путь Дракона»
9.55  Волейбол. Лига чемпи-
онов
13.10  Баскетбол. Евролига
15.10  Биатлон. Кубок мира
17.20, 23.05  «Точка отрыва»
17.50  «Летопись спорта»
21.00  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России
2.00  Велоспорт
3.45  Автоспорт

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.30  «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф
11.00  «Гнездо»
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «В интересном поло-
жении»
13.30, 22.30  «Кулинарный 
техникум»
14.00  «Детская комната»
14.30  «Необычные дома 
мира»
15.00  «Звездные судьбы»
15.15, 3.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 4.15  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Это было недавно, 
это было давно… Людмила 
Касаткина»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Тов. Коллонтай и ее 
любовники»
23.00  «Декоративные страс-
ти»
23.30  «В ДОБРЫЙ ЧАС». 
Х/ф
1.20, 5.45  «Городской аль-
манах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.25  «СТРАСТИ». Х/ф
5.05  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ…». Х/ф
9.00, 19.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Х/ф
12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Х/ф
20.30, 23.30  «ПАПА НА ВСЕ 
РУКИ». Х/ф
21.30  «ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
0.30  «Детали»
1.30  «СПАСИ МЕНЯ». Х/ф
2.15  «СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф
3.40  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.45  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.05, 15.00  Мультфильмы
8.20  «Ваши деньги»
8.35, 1.20  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Необъяснимо, но 
факт»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
15.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА». Х/ф
17.00, 21.00, 0.15  «Дом-2»
20.00  Развлекательная про-
грамма «Клуб бывших жен»
22.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
Х/ф

1.40, 3.40  «Ночные игры»
2.05  «У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00   Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00, 21.00  «СОЛДАТЫ-
7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  Час суда
12.00, 4.35  «Голый повар»
13.00, 0.50  «Деньги по вызо-
ву»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00, 20.00  «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК». Х/ф
18.00  «Званый ужин»
22.00   «Суперняня»
23.00, 0.15  «КОРОЛЬ 
КВИНСА». Х/ф
0.00  «Мистер Бин»
2.00  «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф
3.50  «Невероятные истории»

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «МОЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ». Х/ф  
8.00  Российские мультфиль-
мы
8.30  «Комната смеха»
9.00  «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф
11.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
13.30  «Регион»
13.45  «Мир недвижимости»
14.00  «МОРСКОЙ ВОЛК». Х/ф
16.00  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ПАНИКА». Х/ф
21.00  «БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
23.00, 2.00  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
0.00  «ЧЕРНЫЙ ПОЯС-2». Х/ф
3.00  «КОНТРАБАНДА». 
Х/ф
5.00  Rелакs
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СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
11.20  «ДЕТЕКТИВЫ». Х/ф
12.20  «Лолита. Без комплек-
сов»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Контрольная закупка»
15.20  «Вне закона». «Уж замуж 
невтерпеж
16.00  «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «СЕСТРЫ ПО КРОВИ». 
Х/ф
21.25  «Комеди Клаб» на 
Первом»
23.1  «Что? Где? Когда?»
0.20  «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
Х/ф
2.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф
4.30  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.45  «Мой серебряный шар». 
Одри Хепберн
9.45  «Мусульмане»
10.00, 11.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.30, 14.20, 17.20, 20.45  
Местное время. «Вести»-
Москва
12.55  «ХА». Маленькие коме-
дии
13.05  «Городок»
13.35  «Вся Россия»
13.50, 16.40, 19.40  Дежурная 
часть
14.40  «Суд идет»
16.00  «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». Х/ф
17.40  «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». Х/ф

18.40  «ВОЛЧИЦА». Х/ф
21.05  «Спокойной ночи, 
малыши»
21.15  «Аншлаг и Компания»
23.20  «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф
1.20  «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф
3.15  «Дорожный патруль»
3.35  «МАЛЕНЬКАЯ 
БАРАБАНЩИЦА». Х/ф
5.25  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
6.00, 7.30  Канал 
«Настроение»
8.30, 21.15  «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». Х/ф
9.25  «ВИСОКОСНЫЙ ГОД». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.25  
Петровка, 38
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55  
События
12.00  «В центре внимания». 
«Маленькая Финляндия»
12.35, 3.45  «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ». Х/ф
13.50  «Деловая Москва»
14.25, 17.25  «Битва за Москву»
15.00  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
19.50  «Ключевой момент»
22.10  «Момент истины»
23.00  «Народ хочет знать»
0.45  «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
4.50  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Утро на НТВ
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  
Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ТАКСИСТКА-2». Х/ф
11.55  «Две правды»
13.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». Х/ф
14.30  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.25, 1.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «Следствие вели…»
20.40  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф
23.20  «АМЕРИКАНСКИЕ 
МОШЕННИКИ». Х/ф
2.55  «Криминальная Россия»
3.45  «Кома: это правда»
4.20  «МАНГУСТ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.30  «Человек и львы»
11.00  «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф
12.25  Мультфильм
12.55  «Реальная фантастика»
13.10  «Культурная революция»
14.05  «Странствия музыканта»
14.35  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.55  «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». Х/ф
16.55  «За семью печатями»
17.45  «Разночтения»
17.50   Опера «Боярыня 
Морозова»
19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «Мировые сокровища 
культуры»
20.50  «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
22.25  «Гений места с Петром 
Вайлем»
23.00  «Силуэты времени»
23.55  «Кто там…»
0.25  «Большие»
1.20  «Все это джаз»

Канал «Спорт»
4.55  Баскетбол. Евролига
7.00, 9.00, 13.00, 17.15, 21.55, 
0.20  «Вести-спорт»
7.10, 9.10  «Спортивный кален-
дарь»
7.15, 12.20  «Личный тренер»
7.50  «Самый сильный чело-
век»
9.20  «Точка отрыва»
9.55, 14.55  Хоккей. Чемпионат 
России
13.10  Футбол.  Чемпионат 
Англии

14.20  «Летопись спорта»
17.30  Биатлон. Кубок мира
19.30  Баскетбол. Матч звезд, 
посвященный 100-летию рос-
сийского баскетбола
22.10, 0.30  Хоккей. Чемпионат 
России
2.35  Велоспорт
4.20  «Сборная России»

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.00  «Семейный доктор»
9.30  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
11.30, 19.30  «ТЫ – МОЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «РИТА». Х/ф
13.00  «Татьянин день»
15.15, 2.50  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф
16.30, 3.40  «ПЛЕННИЦА». Х/ф
17.30  «Тов. Коллонтай и ее 
любовники»
18.30, 21.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». Х/ф
20.30  «Блаженны плачущие»
22.30  «Что мы знаем о еде? 
История перца
23.00  «Мировые бабушки»
23.30  «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф
1.20, 5.50  «Городской альма-
нах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.00  «СТРАСТИ». Х/ф
4.30  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.45, 6.55, 7.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильм
7.30, 20.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
8.00, 18.00  «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ...». Х/ф
9.00, 19.30, 23.00  Истории в 
деталях
9.30, 17.00  «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». Х/ф
10.30  «ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/ф

12.30  «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Х/ф
16.00  «КОМИССАР РЕКС». Х/ф
19.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
Х/ф
20.30  «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». 
Х/ф
21.00  «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф
23.45  «Слава богу, ты при-
шел»
1.05  «ЗАГАДОЧНОЕ 
УБИЙСТВО В МАНХЕТТЕНЕ». 
Х/ф
2.55  «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
5.45, 19.30, 0.00  «Москва: 
инструкция по применению»
6.10  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
7.00  «Глобальные новости»
7.05, 7.30, 7.55, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильм
8.20  «СПИД. Скорая помощь»
8.50, 0.30  «Наши песни»
9.00  «ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
10.00  «Правила съема»
11.00, 18.00, 18.30  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
14.05  «Деньги на проводе»
14.45  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
17.00, 21.00, 23.30  «Дом-2»
20.00  «Звезды против кара-
оке»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
0.55, 4.00  «Ночные игры»
1.20  «БРАТЬЯ БЛЮЗ». Х/ф
5.00  «Легенда века». Концерт

REN TV
6.00  Музыкальный канал
6.30, 6.50, 7.15, 8.00, 15.00, 
19.00  Мультфильмы
7.40, 15.30  «Ради смеха»
8.25, 17.00  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  
Информационная программа
10.00, 11.00  «Час суда»

12.00  «Голый повар»
13.00, 2.15  «Деньги по вызову»
14.00  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
Х/ф
16.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф
18.00  «Званый ужин»
20.00  «Улица Гоголя»
21.00  «Большие мозголовы»
22.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»
23.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZe»
23.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
0.00  «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ГОРЯЧИЕ РУКИ, 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф
0.35  «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ПОЙМАН НА 
ПЛЕНКУ». Х/ф
1.10  «БУХТА СТРАСТИ: 
ТАЙНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
1.50  «За кадром»
3.30  «ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ». Х/ф

ТВ-3
6.00  «Победоносный голос»
6.30  «ПРОПАВШИЙ 
ДИНОЗАВР». Х/ф
8.00  Российские мультфиль-
мы
8.30, 13.30  «Комната смеха»
9.00  «СТРАНА ГЛУХИХ». 
Х/ф
11.00  «СПАСТИ РОЖДЕСТВО». 
Х/ф
13.00  «Скетч-шоу»
14.00  «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ-2: НАЧАЛО». 
Х/ф
16.00  «СЕСТРИЧКА БЕТТИ». 
Х/ф
18.30  «Киномания»
19.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф
22.45, 2.15  «КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ». Х/ф
23.45, 2.00  «Другое кино»
0.00   «ДЖЕРРИ». Х/ф
3.15  «ПОЕЗД-ТЮРЬМА». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Первый канал
5.30  «ИДУ ИСКАТЬ». Х/ф
7.20  «Играй, гармонь люби-
мая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.00, 12.00  Новости
10.10  «Смак»
10.30  «Фазенда»
11.00  «Доктор Курпатов»
12.10  К 75-летию Л. Дурова. 
«История в байках»
12.40  «Русские. Дорога 
домой»
13.50  Нарисованное кино. 
«МУЛАН-2»
15.10  Фестиваль юмора 
«УМОРА-2006»
16.50  Концерт «Локомотиву 
– 70»
18.00  Вечерние новости
18.10  «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». Х/ф
20.00  Легенды кино в про-
грамме «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00  «Время»
21.20  «Все звезды на льду 
Красной площади»
23.40  «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 
Х/ф
2.20  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». Х/ф
4.40  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
5.20  «Короли смеха». В. 
Полунин

Канал «Россия»
6.00  Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10  Местное время. 
Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.20  «Субботник»
10.00  «Вокруг света»
11.20  «Сто к одному»
12.15  «Комната смеха»
13.15  «Клуб сенаторов»
14.25  «АМНИСТИЯ». Х/ф
16.00  «Формула власти»
16.25  «Вести-Москва»
17.05  «Национальный инте-
рес»

17.50  Большой праздничный 
концерт
20.20  «Танцы со звездами»
20.50  «Бабы, вперед». 
Юмористическая программа
23.50  «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ…». Х/ф
1.50  «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». Х/ф
4.00  «КАРТЕЖНИК». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.10  «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 
Х/ф
8.00  «Марш-бросок»
8.30   «Православная энцик-
лопедия»
9.45  «АБВГДейка»
10.15  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф
11.45, 14.45, 17.45, 0.30  
События
12.05  «Солнечный круг»
13.00  «Сто вопросов взросло-
му». Татьяна Тарасова
13.50  «Городское собрание»
15.00  «Женщины французско-
го Президента»
15.50  «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
19.00  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПОЛТЕРГЕЙСТА». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.00   «БАНДИТЫ». Х/ф
0.45  «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ». 
Х/ф
2.45  «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
4.25  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
5.15  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…». 
Х/ф
7.10  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.20  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  «Особо опасен»
14.00, 3.25  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». Х/ф

16.20  «Женский взгляд». О. 
Видов
17.00  Своя игра
17.55  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
19.35  Профессия - репортер
20.00  Программа 
«Максимум»
20.55  «Наказание: русская 
тюрьма вчера и сегодня»
21.30  «Спасатели»
22.00  «Реальная политика»
22.40  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
1.05  Бои без правил
1.40  «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
Х/ф
12.00  «Кто в доме хозяин»
12.30  Мультфильм
13.25  «Путешествия натура-
листа»
13.55  «Широкий формат»
14.25  Московская 
консерватория в лицах
15.05  «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
16.45  Мультфильм
17.15  «Морские цыгане 
Мьянмы». Док. фильм
18.10  «Магия кино»
18.50  «Блеф-клуб»
19.30  Концерт
21.05  «Линия жизни». Лев 
Дуров
22.25  «Лес». Спектакль
1.35  Фестивальное кино

Канал «Спорт»
4.55  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России
7.00, 9.00, 13.15, 16.40, 21.20, 
23.35    Вести-спорт
7.10  Стрельба из лука
7.45, 3.40  Дзюдо. Чемпионат 
Европы
9.10, 13.30  «Спортивный 
календарь»
9.15  «Летопись спорта»
9.50  Автоспорт

11.00, 16.55, 1.40  Хоккей. 
Чемпионат России
13.35  «Самый сильный чело-
век»
15.00, 23.45  Русский бильярд
19.15  Футбол. Чемпионат 
Англии
21.35  Волейбол. Чемпионат 
России

 «Домашний»
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00, 14.30  «Декоративные 
страсти»
10.30, 23.00  «В мире живот-
ных»
11.30  «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
Х/ф
13.15  «Сладкие истории»
13.30  «Модная прививка»
14.00  «Городское путешест-
вие»
15.00  «Дом с мезонином»
15.30  «Коллекция идей»
16.00  «CARенина»
16.15  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары». 
Брюс Уиллис и Дэми Мур
21.00  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф
23.30  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф
1.20, 5.40  «Городской альма-
нах»
1.35  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.20  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Канал «СТС»
6.00  «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф
7.30, 7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 
10.00, 16.30  Мультфильм
9.00  Улица Сезам
10.10  «КЛУБ ШПИОНОВ». 
Х/ф
12.00  «Самый умный»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Кино производства ВВС

16.00  «Истории в деталях»
16.45  «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф
19.00  «Хорошие шутки»
21.00  «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ». Х/ф
23.15  «Слава богу, ты пришел»
0.30  «ГОЛУБОЙ ГРОМ». Х/ф
2.30  «ПОЛЕНО». Х/ф
4.35  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10, 8.35, 9.10  Мультфильм
9.35  Фигли-мигли
10.00  «Код да Винчи». Док. 
фильм
11.00, 1.55  «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». Х/ф
12.45  «Деньги на проводе»
13.30, 19.30  «Женская лига»
14.00  «Школа ремонта»
15.00   «Звезды против кара-
оке»
16.00  ««Клуб бывших жен»
17.00, 21.00, 0.00  «Дом-2»
18.00  «Няня спешит на 
помощь»
19.00  «Такси в Питере»
20.00  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.30, 3.30  «Ночные игры»
1.00  «Наши песни»
1.25  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
4.50  «Ангелы и демоны»
REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.10, 8.25  Мультфильмы
7.35, 4.10  «Дикая планета»
9.20   «Торговый ряд»
9.50  «Голый повар»
10.30  «Суперняня»
11.30  «Очевидец»
12.30 «Информационная про-
грамма»
13.00  «Криминальное чтиво»
14.00  «Частные истории»
15.00  «Невероятные истории»
16.00  «Врум-врум: автохули-
ганы»

17.00  «Большие мозголомы»
18.00  «Кто хочет жить в пен-
тхауZе
18.30  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
19.00  «Неделя»
20.30  «Громкое дело». 
«Штурм сознания»
21.30  «РОМАН С КАМНЕМ». 
Х/ф
23.55  «СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: 
УМУ НЕПОСТИЖИМО». 
Х/ф
1.50  «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
Х/ф
3.25  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 8.00  Мультфильм
9.00  «ДВОРНЯГА». 
Х/ф
11.00  «ТАЙНА АЛЯСКИ». 
Х/ф
13.30  «Медицинское обозре-
ние»
13.50  «Свет и Тень»
14.00  «БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф
16.00  «ПАНИКА». Х/ф
18.00  «Киномания»
19.00  «КРАСНЫЙ 
СКОРПИОН». Х/ф
21.00  «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». 
Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». 
Х/ф
1.00  «ЗМЕЯ». Х/ф
3.00, 5.00  «Другое кино»
3.15  «ДЖЕРРИ». 
Х/ф

Сообщаем о предстоящей 
аренде земельного участка 
площадью 400 кв. м с усло-
вием использования для 
проезда к дому владельца 
земельного участка № 80 
по ул. Новомалаховской в 
поселке Малаховка.

Справки по телефонам: 
501-01-13, 501-05-27
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ГРАЧИ». Х/ф
7.50  Армейский магазин
8.30  Мультфильм
9.20  «Умницы и умники»
10.20  «Непутевые заметки»
10.40  «Пока все дома»
11.30  «Ералаш»
12.10  К 60-летию актера. 
«Цена успеха Леонида 
Филатова»
12.50  КВН-2006
15.00  «Мисс Россия»
16.20  «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3». 
Х/ф
18.00  «Времена»
19.00  «Две звезды»
21.00  Время
21.50  «ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
23.40  «Высшая лига»
1.10  «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф
4.00  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф
7.30  «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10 Местное время. 
«Вести»-Москва.
8.20  «Сельский час»
8.50  «Диалоги о животных»
9.20  «34-й СКОРЫЙ». Х/ф
11.20  «Городок»
11.50  «Сам себе режиссер»
12.45  «Смехопанорама»
13.15  Парламентский час
14.20  «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ 
ДЕВОЧЕК». Х/ф
16.50  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.45  «Танцы со звездами»
21.00  «Специальный коррес-
пондент»
21.25  «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 
Х/ф
23.20  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/ф

1.20  «ВОЗВРАТА НЕТ». 
Х/ф
3.30  «ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.15  Канал «Евроньюс»

Канал «ТВЦ»
5.45  «ТЕНЬ». Х/ф
7.30  «Дневник путешествен-
ника»
8.00  «Право на надежду»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Репортер»
10.00  «На даче»
10.35  «Наши любимые живот-
ные»
11.10, 5.30  «Музыкальная исто-
рия». Иосиф Кобзон
11.45, 14.45,  0.15  События
11.55  «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». Х/ф
13.45  Приглашает Борис 
Ноткин. Даниил Спиваковский
14.10  21-й кабинет
16.15  «Сказ про быль Леонида 
Филатова»
17.10  Юбилейный вечер 
Валентины Толкуновой
18.35  «Детективные истории»
19.10  «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПОЛТЕРГЕЙСТА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.05  «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф
0.30  «ОДИНОКИЙ САНТА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С МИССИС КЛАУС». 
Х/ф
2.20  Мотодром
2.50  «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/ф
4.40  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.10  «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
7.10  Мультфильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  Лотерея «Русская лото»
8.40  Их нравы

9.25  «Едим дома»
10.20  «Top gear»
10.55  «Счастливый рейс»
11.50  «Шнур вокруг света»
12.25  «Авиаторы» 
13.25  «Стихия»  
14.00, 4.20  «ЯГУАР». Х/ф
16.20  «Один день. Новая 
версия»
17.00  «Своя игра»
17.55, 1.45  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 
Х/ф
19.50  «Чистосердечное при-
знание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Живая легенда. 
Виктор Тихонов»
22.00  Воскресный вечер 
с В. Соловьевым
23.15  «МОСТЫ ОКРУГА 
МЭДИСОН». Х/ф
3.25  «Криминальная 
Россия»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Капуччино». Утренняя 
развлекательная программа
10.40  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
11.40  Легенды мирового кино
12.10  Музыкальный киоск
12.25  «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО». 
Х/ф
14.00  «Пеликаны призрачных 
озер»
14.45  «Что делать?»
15.35  «Я петербургский чело-
век»
16.15  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
17.50  «Про Фетода-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Л. Филатов
18.45  «О, не лети так, жизнь…»
20.10  Юбилейный вечер Ю. 
Кима
21.40  «Загадка Тадж-Махала»
22.30  Концерт перед 
Рождеством

23.45  «ГОРОД ЗЕРО». 
Х/ф
1.25  «Прогулки по Бродвею»

Канал «Спорт»
5.00  Волейбол. Чемпионат 
России
7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 21.35, 
0.00  Вести-спорт
7.10, 9.10, 12.30  «Спортивный 
календарь»
7.15, 10.05, 21.50  Футбол. 
Чемпионат Англии
8.40  «Бинго миллион»
9.15  «Сборная России»
12.35, 2.25  Баскетбол
15.00, 19.10  Русский бильярд
16.55, 0.15  Хоккей. Чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «АЛЬФ». 
Х/ф
7.00  «Полезное утро»
9.25  «Заграничные штучки»
10.00, 23.00  «Мать и дочь»
10.30  «Мировые бабушки»
11.00  «Двое»
11.30  «НИКУДЫШНАЯ». 
Х/ф
13.30  «Свободное время»
14.00  «Хорошие песни»
16.15  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». Х/ф
18.30  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф
19.30  «Необычные дома 
мира»
20.00  «Голливудские пары». 
Алекс Болдуин 
и Ким Бессинджер
21.00  «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…». 
Х/ф
23.30  «СКАЗКА О СЕМЕЙНОМ 
СЧАСТЬЕ». Х/ф
1.30, 5.50  «Городской альма-
нах»
1.45  «ЖЕНАТЫ… И С ДЕТЬМИ». 
Х/ф
2.30  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.30, 16.30  
Мультфильмы
9.00  «Улица Сезам»
10.00  «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ». Х/ф
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Снимите это немед-
ленно»
15.00  Фильмы производства 
ВВС
16.00  «Истории в деталях». 
Спецвыпуск
16.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
17.15  «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ». 
Х/ф
19.10  «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». 
Х/ф
21.00  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-
2». Х/ф
22.45  «Кино в деталях»
0.45  «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф
2.45  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
4.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
7.00  «ОТ 16 И СТАРШЕ». Х/ф
7.25  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». Х/ф
8.10  «Деревня дураков»
8.35, 9.10  Мультфильм
9.30  «Москва: инструкция по 
применению»
10.00  «Код да Винчи»
11.00, 1.30   «РАБОТА 
ПРИСЯЖНОГО». Х/ф
12.55  «Деньги на проводе»
13.30, 19.30  «Женская лига»
14.00, 14.30  «Алло, гараж»
15.00  «Голые стены»
16.00  «Правила съема»
17.00, 20.00, 21.00, 23.30  
«Дом-2»
18.00  «Школа ремонта»
19.00  «Такси в Питере»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Секс с Анфисой 

Чеховой»
0.05, 3.15  «Ночные игры»
0.30  «Наши песни»
0.55  «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Х/ф
4.5  «Ангелы и демоны»

REN TV
6.00  Музыкальный канал
7.15, 8.30  Мультфильмы
7.40, 4.10  «Дикая планета»
10.00  «Автомобиль и время»
10.30  «За кулисами 
«Формулы-1»
11.00  «Неделя»
12.30  «Информационная про-
грамма»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «День после Росвелла»
15.00  «Невероятные истории»
16.10  «РОМАН С КАМНЕМ». 
Х/ф
18.30, 2.25  «4400». Х/ф
20.30  «НОЭЛЬ». Х/ф
22.35  «Криминальные игры»
23.35  «Формула-1»
0.10  «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
3.50  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 7.00, 8.00  Российские 
мультфильмы
6.30  «Жизнь, полная радости»
9.00  «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф
12.45, 18.00  «Киномания»
13.15  «МЕФИСТО». Х/ф
16.00  «ПРОСНУТЬСЯ В РЕНО». 
Х/ф
19.00  «Я ВИДЕЛ, КАК МАМА 
ЦЕЛУЕТ САНТА-КЛАУСА». Х/ф
21.00  «ПРИЗРАКИ 
РОЖДЕСТВА». Х/ф
23.00  «ЧИСЛА». Х/ф
0.00  «СЕМЬЯ СОПРАНО». Х/ф
1.00  «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
3.00  «ВРАЖЕСКАЯ АКЦИЯ». 
Х/ф
5.00  Rелакs

Все стремительнее в нашу 
жизнь входит технический про-
гресс. Вскоре в почтовых отделе-
ниях связи района можно будет 
напрямую выйти во Всемирную 
сеть. 

- У нас открывается два рабочих 
места для посетителей, с которых 
будет доступен Интренет,- расска-
зывает начальник отделения связи 
Люберцы-13 Марина Николаевна 
Каюмова.- Это инициатива «Почты 
России». За определенную плату, 
тарифы которой определены облас-
тной службой связи, можно будет 
виртуально пообщаться буквально со 
всем миром. Обслуживать электрони-
ку помогут наша штатные операторы 
почтовой связи. Все семеро владеют 
Интернетом, принимают и отправляют 
электронные переводы по всей России 
и ближнему зарубежью.

Проект получил название Кибер-
Почта. Интернетом можно будет 
пользоваться в таком же режиме, в 
каком работает постовое отделение 
– в 8 утра до 9 вечера без переры-
вов и выходных. Если случится какой-
то сбой, помощь окажут работники 
Люберецкого почтамта, где есть спе-
циалисты. 

Хлопоты, как в любом начинании, 
будут. Молодежь уже интересуется. 
Тарифы КиберПочты вполне доступ-
ны, рассчитаны в рублях и затра-
ченных объемах: стоимость минуты 
0.58 копеек, одного Мегабайта – 5 
рублей.

Олег МИХАЛЬЧУК

ЛЮДИ НАУКИ

ИЗ ПЛЕЯДЫ ЗОЛОТОГО ФОНДА
Видному ученому и специалисту крах-

малопаточной промышленности, одному 
из плеяды его золотого фонда, доктору 
технических наук Николаю Дмитриевичу 
Лукину 15 декабря исполняется 60 лет. 
35 лет из них отданы главному делу его 
жизни – развитию науки о получении 
крахмала и его переработке на саха-
ристые продукты. Эту работу он ведет 
во Всероссийском научно-исследова-
тельском институте крахмалопродуктов 
(ВНИИК), расположенном в микрорайоне 
Коренево городского поселения Красково. 
С 1990 г. Н.Д. Лукин – заместитель дирек-
тора этого института по научной работе.

Его становление и рост как ученого и высо-
коклассного специалиста напрямую связаны 
с его напряженным трудом по исследованию 
глубинных основ сложнейших процессов пре-
вращения крахмала в сахаристые вещества. 
Выпускник Мичуринского техникума пище-
вой промышленности, он заочно заканчивает 
учебный институт, а затем и очную аспиранту-
ру, успешно защищает кандидатскую, а позд-
нее – и докторскую диссертации. В их основе 
– разработка научных аспектов технологии 
сахаристых крахмалопродуктов, внедрение 
результатов которых существенно повлияло 
на повышение технического уровня их про-
изводства.

Работоспособность Николая Дмитриевича, 
его энергетика зашкаливают общепринятые 
мерки, а его целеустремленность, чувство глу-
бочайшей ответственности, беспредельное 
стремление выполнять работы и решать воз-
никающие задачи и проблемы с достижением 
оптимально возможного эффекта – таковы 
суть и  жизненное кредо этого замечательного 
человека.

В активе ученого – разработка и реализа-
ция технологии патоки и глюкозы с исполь-
зованием биоконверсии крахмала – при-
оритетного направления мировой науки и 
практики, технологий гранулированных саха-

ристых веществ и  адсорбционной очистки 
паточных сиропов, получения патоки задан-
ного углеводного состава и ряд других, осво-
енных  многими  предприятиями отрасли. 
Связь науки и производства была и продол-
жает оставаться важнейшей составляющей 
деятельности научного руководителя отрас-
левого института.

Возглавляя руководство научно-исследо-
вательскими работами в институте, многие 
из которых выполнялись по важнейшим про-
граммам Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, Миннауки, Минсельхоза 
РФ, а также в рамках международного науч-
но-технического сотрудничества по проектам 
«Биоконверсия-2000», «Сахаристые продук-
ты», «Интердетское питание», «Биологически 
разрушаемые материалы» с участием научных 
организаций Германии, Швеции, Финляндии, 
Италии, Словении, Индии, Китая, Португалии, 
Н.Д. Лукин внес большой личный вклад в 
развитие отраслевой науки и производства, в 
укрепление престижа института на междуна-
родной арене.  Он автор свыше 200 публика-
ций; его технические разработки защищены 40 
авторскими свидетельствами и патентами.

За свои заслуги он удостоен правительствен-
ных наград: медалей «За доблестный труд», «В 
память 850-летия Москвы», медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как представитель института – соиспол-
нителя одной из государственных программ 
- Николай Дмитриевич принял участие летом 
2004 г. в экспедиции на полуостров Таймыр. 
Там были осуществлена выемка заложенных 
в 1900 г. на хранение продуктов и закладка 
до 2050 г. новой партии продукции, в числе 
которой были и крахмал и крахмалопродук-
ты. 

Многогранность знаний Н.Д. Лукина, его 
эрудиция, умение идти на разумный компро-
мисс, наладить взаимоприемлемое сотруд-
ничество особенно проявляются  при работе 
с обширным кругом потребителей крахма-

лопаточной продукции, -  а это и пищевая, и 
медицинская, и  нефтебуровая, и бумажная, и 
текстильная, и авиационная и многие-многие 
другие отрасли  промышленности. 

Отличный организатор, он умеет увлечь 
коллектив, взять на себя немалую долю труда 
и держать под личным контролем выполня-
емые работы. Он необычайно внимателен к 
сотрудникам института, к их личным пробле-
мам: не было случая, чтобы он действенно не 
помог обратившемуся к нему за помощью. 
Его высоко ценят и глубоко уважают в коллек-
тиве института, его авторитет среди ученых, 
руководителей и специалистов пищевой про-
мышленности необычайно высок.

Есть люди, которых просто невозможно 
поздравить формально. Н.Д. Лукину - челове-
ку с добрым и открытым сердцем хочется ска-
зать от души все, что думаешь. А думаем мы 
о нем исключительно хорошо – уважительно 
и с любовью. От Николая Дмитриевича – пол-
ного жизненных сил и творческих замыслов, 
мы ждем еще многих и многих свершений.

Тепло и сердечно поздравляем Николая 
Дмитриевича с юбилеем, желаем ему дол-
гих-долгих лет жизни, творческих успехов и 
личных радостей.

Коллектив ВНИИ
крахмалопродуктов

КИБЕРПОЧТА
ДЕЙСТВУЕТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ



Люберецкая панорама №66(66) 14 декабря 2006 года14        

КРИМИНАЛЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

УТРЕННИЕ
РАЗБОЙНИКИ

Все знают, что разгуливать ночью по улицам района небезопасно. 
Особенно в одиночку. Особенно дамам. Но вот ведь какая штука полу-
чается: ранним утром тоже можно стать жертвой ограбления. Очень 
даже просто. Так, жительница улицы Электрификации, направляясь 
утром на работу, вышла из подъезда где-то часов в шесть. Не успела  
она сделать и двух шагов, как словно из-под земли выросли два дюжих 
молодца. Взяли даму под белы ручки, да и обчистили до нитки. Даже 
серьги из ушей выдернули. Преступников ищут.

* * *
Неприятный инцидент произошел в Малаховке, в одном из детских 

коллективов. Кто-то украл с выставки ребячьих поделок работы по 
вышиванию и бисероплетению. Дети были в шоке, взрослые вызвали 
милицию. Уже скоро выяснилось, кто это сделал. Воришкой оказалась 
ученица 6-го класса одной из малаховских школ. Девочка созналась в 
своем проступке, похищенное возвращено на прежнее место.

* * *
А вот фирме, расположившейся в подъезде жилого дома, не 

повезло. Воры ночью разобрали кирпичную кладку, залезли в офис 
и утащили 79 тысяч рублей, лежавшие в ящике письменного стола, 
дорогой ноутбук. Даже холодильник обчистили.

* * *
Еще одна кража произошла в офисе фирмы, торгующей мебелью 

(она расположена в центре Люберец). Воры вырезали стеклопакет, 
проникли в помещение и обчистили металлический ящик, где хра-
нились 20 тысяч рублей, трудовые книжки сотрудников. Также была 
украдена вся оргтехника. Ущерб составил около 90 тысяч рублей.

* * *
В ходе операции «Притон», которую проводило Люберецкое  УВД, 

в съемной квартире на ВУГах были задержаны две девушки, про-
мышлявшие проституцией в Раменском районе.

* * *
Люберецким УВД также была осуществлена операция 

«Пиротехника», в результате которой выяснилось, что в некоторых 
фирмах, занимающихся продажей такого рода товаров, отсутствует 
на них элементарная документация.  В одной фирме, расположенной 
в центре Люберец, было конфисковано пиротехники на сумму в 1 
миллион 200 тысяч рублей.

* * *
В милицию обратился житель Люберец. Из его дома пропал вна-

чале телевизор и музыкальный центр, а потом и другие вещи. Он 
подозревает в краже своего 24-летнего приемного сына.

* * *
53-летняя невестка избила в кровь свекровь-пенсионерку. 

Пожилой даме пришлось обратиться к врачам.
* * *

В Томилине на одной из платных автостоянок милиционеры обна-
ружили сразу три автомобиля, числящихся в розыске в Люберецком 
УВД.  Это уже явный перебор!

* * *
Мужчина буквально на секунду покинул свой БМВ, который оста-

новил в районе Томилинской птицефабрики. Но преступникам хва-
тило и этого, чтобы похитить из салона сумку, в которой хранились 
документы на квартиру и земельный участок, банковские выписки. 
Пострадавший оценил пропажу в 166 тысяч рублей. Кража произош-
ла в 12 часов дня, буквально у всех на виду.

* * *
Примерно такой же случай произошел в Малаховке. Бизнесмены 

из Владимирской области прибыли в одну из местных фирм. 
Воспользовавшись тем, что салон «газели» не заперт, злоумышлен-
ники утащили сумку, где лежали документы и 90 тысяч рублей.

* * *
В Люберецкую районную больницу № 2 была госпитализирована  

пожилая глухонемая женщина, которой стало плохо с сердцем.  Ее 
увезли от магазина «Подарки» в Люберцах. Приметы пострадавшей: 
на вид 70 лет, рост примерно 160 см, нормального телосложения. 
Была одета в черную шубу, вязаную шапку с красным орнаментом, 
замшевые сапоги с коричневым верхом, черный шарф. Женщина 
носила большие темные очки.

* * *
В Лыткарине угнали «Жигули» 2003 года выпуска, темно-зеленого 

цвета.
Статистика показывает, что процент раскрываемости подобных пре-

ступлений очень невелик. Здесь есть и объективные, и субъективные 
причины. Например,  наш район отличается компактностью, его,  в 
отсутствие пробок,   можно проехать за 15-20 минут. Поэтому план 
«перехват» часто не срабатывает. Преступники успевают покинуть пре-
делы района. Кроме того, практически все угонщики (даже те, кого 
поймали на месте преступления)в один голос заявляют, что автомобиль 
взяли не с целью хищения, а так, покататься. Или же нужно было срочно 
куда-то прибыть, а транспорта под рукой не оказалось. А это уже совсем 
другая статья. Есть и другие причины. Владельцам автомобилей следу-
ет пожелать получше охранять своих четвероколесных любимцев. За 
машинами этого и прошлого годов выпуска идет настоящая охота.

Уважаемы читатели! Если вы сможете что-либо сообщить по 
поводу тех или иных происшествий, отраженных в сводке, поз-
воните по телефону 554-93-94 (дежурная часть).

Ведущая рубрики Нина УВАРОВА, 
инспектор Люберецкого УВД 

по связям со СМИ 
Алена ХЛЕСТОВА

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

Во избежание несчастных случаев 
на льду следует соблюдать особую 
осторожность, строго выполняя 
простые, но обязательные правила.

Главной опасностью зимой на 
водоемах является непрочный и тон-
кий лед, которым покрывается вод-
ная гладь при температуре воздуха 
ниже ноля градусов. Запомните: по 
льду можно ходить, если его толщи-
на не менее 7 сантиметров. Такой 
лед выдержит вес  одного человека. 
Для группы людей, а также для уст-
ройства катка на водоеме безопасен 
лед толщиной  не менее 12 санти-
метров.

Прочный лед имеет синеватый 
или зеленоватый оттенок. Матово-
белый или с желтоватым оттенком 
– цвет опасности.

Хрупким и тонким лед обычно 
бывает в тех местах, где в него 
вмерзают ветки, доски и другие 
предметы, а также вблизи кустов, 
деревьев и камышовых зарос-
лей. Кроме того, лед представля-
ет опасность возле сточных вод, в 
местах впадения ручьев, там, где 
бьют ключи.

На водоемах следует обходить сто-
роной участки, запорошенные снегом 
или покрытые сугробами. Лед под 
снегом всегда тоньше, так как нарас-
тает значительно медленнее.

Осторожность нужно проявлять и 
в местах, где лед примыкает к бере-
гу. Здесь он, как правило, менее 
прочен, в нем могут быть трещины.

Особенно опасен лед во время 
оттепели.

Для передвижения по льду есть 
свои правила, которые должен 
знать каждый.

Правило 1. Избегайте таких мест 
для перехода по льду, где он может 
быть непрочным и тонким.

Правило 2. Никогда не ходите 
по льду в одиночку. При движе-
нии по льду группой необходимо 
соблюдать дистанцию не менее 5 
метров друг от друга.

Правило 3. Прежде чем ступить 
на лед, посмотрите, нет ли поб-
лизости проложенной тропы или 
свежих следов – лучше двигаться 
по ним, так как этот путь проверен. 
Если следов нет, надо вниматель-
но осмотреться и наметить марш-
рут так, чтобы избежать мест, где 
может быть слабый лед.

Правило 4. Задумав пере-
ходить водоем по льду, с собой 
следует взять крепкую палку и с 
ее помощью проверять прочность 
льда. Если после удара палкой о 
лед появится вода, нужно сразу 
же возвращаться к берегу. Причем 
старайтесь  скользить ногами, не 
отрывая подошв ото льда.

Правило 5. Замерзшие реку, 
озеро, пруд безопаснее всего пере-
секать на лыжах. При этом крепле-
ния не надо застегивать, чтобы при 
необходимости лыжи можно было 
легко сбросить. Лыжные палки 
держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук.

Правило 6. Если есть рюкзак, 
перевесьте его на одно плечо. В рюк-
заке должна находиться веревка или 
шнур длиной около 20 метров.

А что делать, если вы все-таки 
провалились под лед, а помощи 
ждать неоткуда?

Во-первых, ни в коем случае не 
поддавайтесь панике и не теряйте 
самообладания.

Во-вторых,  выбирайтесь на лед 
в ту сторону, откуда шли, а не плыви-
те в направлении своего движения.

В-третьих, не барахтайтесь 
беспорядочно и не наваливайтесь 

всей тяжестью тела на кромку льда. 
На лед надо наползать, широко 
раскинув руки, чтобы увели-
чить  площадь опоры. Стараясь 
не совершать   резких движений,  
нужно как можно дальше наполз-
ти на лед грудью.

Выбравшись из воды, ни в 
коем случае не вставайте сразу на 
ноги.  Нужно сначала откатиться от 
полыньи и ползти в ту сторону, где 
прочность льда уже проверена.

Лишь ступив на берег, надо 
бежать, чтобы согреться, и быст-
рее попасть в теплое место.

Если на ваших глазах тонет 
человек, нужно сразу ему крик-
нуть, что идете на помощь. 
Приближайтесь к полынье  край-
не осторожно, лучше – ползком, 
широко раскинув руки и ноги. 
Если есть возможность, поло-
жите под себя лыжи или доску 
и ползите на них. Ни при каких 
обстоятельствах не подползайте 
близко к полынье. Лед обяза-
тельно обломится, как только вы 
попытаетесь подать руку тонуще-
му. Лед выдерживает человека на 
расстоянии 3-4 метров от кром-
ки полыньи. Поэтому постарай-
тесь протянуть тонущему лыжу, 
лыжную палку, доску, шнур или 
веревку.. Можно использовать 
крепко связанные шарфы.

Лучше, если спасающих ока-
жется несколько. Они могут, взяв 
один другого за ноги, лечь на лед 
цепочкой и ползти к полынье. 
Действовать надо решительно, 
быстро, так как человек, попавший 
в полынью, быстро замерзает, а 
намокшая одежда не позволит ему 
долго держаться на воде.

Вытащив тонущего на лед, следу-
ет отползти с ним из опасной зоны 
и как можно быстрее добраться до 
теплого места, чтобы растереть его 
(можно использовать одеколон, 
спирт, водку), напоить его горячим 
чаем и переодеть в сухую одежду.

Михаил ЗОТОВ 
и Андрей САВИЦКИЙ,

эксперты цикла ГОЧС УМЦ 
Государственного учрежде-

ния МО «Специальный центр 
«Звенигород» в г. Люберцы

Хорошо в морозную погоду промчаться на коньках по ледя-
ной глади, стремительно скатиться с крутого берега на санках 
или поудить рыбку на местных водоемах. Много удовольствия 
сулит зима! Однако установившаяся небывало теплая погода 
таит в себе много опасностей для тех, кто хочет именно сейчас 
выйти на лед  - весьма ненадежный  после непродолжительных 
морозов. Оснований для беспокойства здесь предостаточно. 
Уже с первым ледоставом 25 ноября этого года в Тимирязевском 
пруду на севере столицы утонули сразу трое мальчиков, пытав-
шиеся перебраться по льду на другой берег. Тонкая ледяная 
корка треснула, дети провалились в воду и утонули.

ДЕТИ И ДОРОГА

В Люберецкой школе № 7 (директор С.А. Лалакина) 
прошел районный семинар на тему: «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма и про-
паганда безопасного поведения детей на дорогах как 
составная часть воспитательной работы школы». На 
семинаре присутствовали заместители директоров 
по воспитательной работе школ Люберецкого района, 
представители Управления образованием, ОГИБДД и 
ВОА г. Люберцы.

Каждый день под колеса автомобилей в стране 
попадает более 70 детей и подростков, шестеро из 
которых получают смертельные травмы.

«Обеспечение безопасности движения становится 
все более важной государственной задачей, и особое 
значение приобретает обучение маленьких пешехо-
дов, пассажиров и велосипедистов правилам дорож-
ного движения. В обучении детей дорожной азбуке 
важнейшая роль принадлежит школе» - было отмече-
но в докладе заместителя директора по воспитатель-
ной работе МОУ СОШ № 7 Т.М. Сувориновой.

О работе отряда ЮИД, созданного в школе в 2001 году, 
рассказывала его руководитель И.А. Резцова, учитель 
географии, победитель конкурса «Учитель года-2002».

Юные инспектора движения проводят разъяс-
нительную работу по ПДД с учениками начальной 

школы, выступают перед будущими первоклассника-
ми, на агитплощадках, принимают участие в мероп-
риятиях, проводимых ОГИБДД г. Люберцы, в празд-
ничных мероприятиях города. 

С 2002 года команда школы стала ежегодным 
призером на районных слетах ЮИД и была удос-
тоена почетного права представлять Люберецкий 
район на областных соревнованиях ЮИД. В мае 
2005 года ребята стали победителями этого слета, 
заняв почетное первое место. В июне 2006 года 
команда школы представляла Московскую область 
на Всероссийском слете ЮИД «Безопасное колесо».

После   выступления   инспектора   пропаганды   
ОГИБДД   О.В. Золотухина   о   значении профилак-
тической работы с детьми гости семинара посетили 
открытые уроки по ПДД в 4-7-х классах, которые 
провели классные руководители Л.С. Корнева, Л.М. 
Болотникова, С.А. Первакова, Н.П. Козлова.

Тамара ПЕРВУШИНА

НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕТ 
К ТРАГЕДИЯМ 
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Подскок. Умора. Композитор. Кант. Батог. Обои   . Труба. 
Кума. Ширма. Кодак. Балабол. Обоз. Комод. Горн. Описка. Тиран. Ясак.
По вертикали: Клобук. Букет. Пузо. Мент. Лемур. Джип. Отава. Онагр. 
Бидон. Круз. Ушко. Микробиология. Квота. Бард. Босс. Рондо. Махорка. 
Грат. Ишак. Знак.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
"ЛЮБЕРЕЦКОГО ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ"

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ ЛДН

R

- Можно ли согласовать перепланировку задним числом? Как дорого это 
будет стоить?

 - Можно, причем бесплатно. Если переустройство выполнено с соблюдением 
строительных и иных норм, не повлекло за собой негативных последствий или в 
действиях собственника помещения нет состава административного правонарушения 
(например, перепланировка выполнена прежним владельцем квартиры), то привле-
чение к административной ответственности не практикуют.

- Можно ли купить комнату в коммунальной квартире в Москве или области, 
воспользовавшись   ипотечным кредитом?

- Банки неохотно кредитуют комнаты в коммуналках. Прежде всего это связано с 
высокими рисками по потере права собственности. А вот комнаты, при приобретении 
которых заемщик становится владельцем всей квартиры, кредитуют без проблем. 
У некоторых банков  установлены ограничения, например, на площадь, количество 
комнат в квартире и т.д. Поэтому перед подачей заявки на кредит  надо выяснить 
условия банка. Так же как и с квартирами, подбор комнат лучше доверить профессио-
нальным риэлторам,  которые  проверят  объект на юридическую чистоту, организуют 
сделку и регистрацию.

Консультацию вы можете получить в одном из офисов нашей корпорации по 
телефонам: 772-92-91, 554-93-81.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Водитель на лич. а/м, 
20-45 лет. 

З/пл от 25 000
+ ГСМ. 

т. 618-41-88

МОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ 

И СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Армия – это школа жизни! По моему мнению, каж-
дый молодой человек должен пройти эту школу. Ведь 
только в армии молодые люди могут проявить свой 
патриотизм, свою любовь к родине. Именно в армии 
молодые люди доказывают, что они настоящие муж-
чины. Ведь не у каждого молодого человека хватит 
мужества встать с дивана и пойти защищать страну. 
Армия меняет людей. Также армия меняет личные 
качества человека.

Надежда НОВИКОВА,
Ученица 11-го класса «а» гимназии № 5

МОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К АРМИИ И ВОЙНЕ

Я считаю, что любая война – негатив для челове-
чества. Она порождает жестокость, несет смерть. 
Основная часть тяжести войны выпадает на солдат, 
так что возможно проблему войн решить порядками 
в армии, например, отменить обязательность службы 
и узаконить службу по контракту. С одной сторо-
ны, нельзя делать службу в армии принудительной, 
потому что армии нужны профессиональные воины, 
которые смогут в трудное время заступиться за честь 
своей страны. С другой стороны, армия является 
школой жизни, через которую полезно пройти сов-
ременной молодежи. Но для этого необходимо улуч-
шить условия и обстановку в армии, чтобы служба не 
казалась такой суровой.

Света ДУРАСОВА,
Ученица 11-го класса «в» гимназии № 5

ЧТО ЗНАЧИТ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ?

Задену тему армии в наше время. С давних вре-
мен будущих мужчин забирали в армию, присылали 
повестку из военкомата, молодые люди проходили 
медицинский осмотр и отправлялись непосредс-
твенно служить. Лично мне мой отец рассказывал 
о том, как он служил, о том, что не жалел об этом. 
Я хочу сказать о том, что мои друзья и знакомые, 
кому скоро исполнится 18 лет, не все, но большинс-
тво, не хотели бы служить, они считают, что армия 
– это впустую потраченные два года.

Как они могут судить о том, чего еще не испытали? 
Я не раз пыталась оспорить их мнение. Согласна: 
я не была в армии, никогда не буду, и поэтому не 
знаю, что это такое, но из рассказов отца, людей, 
уже отслуживших, делаю выводы о том, что каждый 
парень должен пройти через это.

Служба в армии – определенный этап в жизни юно-
шей, ступень, шаг на пути в самостоятельную жизнь.

Мне кажется, этого понять невозможно, если 
это не заложено в тебе, в душе, внутри, нужно, 
чтобы ты понимал, что живешь ты в России, это 
твоя Родина, быть патриотом своей страны, идти 
служить за Родину, не важно куда тебя пошлют – в 
военно-десантные, пограничные или внутренние 
войска.

Вспомните, когда шли воевать наши предки, деды, 
отцы, они не задумывались о том, что они потеряют 
непросто два года жизни, но и могут пожертвовать 
своей жизнью, они шли в бой за Родину, за Отчизну, 
они защищали женщин и детей, без которых не было 
бы будущего страны. Вот это, я считаю, и есть воинс-
кий долг.

Настя МУРЗИНА,
Ученица 11-го класса «б» гимназии № 5

АРМИЯ И МЫ
Объединенный военный комиссариат г. Люберцы и управление образования 

Люберецкого района объявили конкурс на лучшее сочинение. Мы продолжаем 
их публикацию.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с днем рождения 
нашу любимую учительницу

Александру Владимировну БРАМБАЛОВУ.
Желаем здоровья, еще очень 
много благодарных учеников.

Филологи лицея № 12, 
русскорусско-славянский центр
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Как всегда торжественно, во всем белом 
вышли на парад судьи во главе с главным 
судьей соревнований, арбитром международ-
ной категории Александром Дмитриевичем 
Щедеркиным. За судейским корпусом следо-
вали боксеры. Права поднять Государственный 
флаг России был удостоен юный люберецкий 
боксер Руслан Кузниченко и ветеран  бокса 
Сергей Болотников.

На открытие турнира прибыли город-
ские «отцы спорта» - заместитель главы 
Люберецкого района С.Н. Долгов, председа-
тель районного спорткомитета Г.Л. Рубцов, 
почетные гости: первый президент федерации 
бокса СССР, писатель Г.И. Свиридов, ветеран 
Вооруженных сил СССР, генерал А.П. Быков, 
трехкратный чемпион мира по рукопашному 
бою  Павел Балоянгов. Корзину цветов несут 
учащиеся кадетской школы, их сопровождают 
представили общественных организаций горо-
да. Свои песни дарит собравшимся люберец-
кий  певец и композитор Виктор Верхотурцев.

Ну, а потом на ринг выходят ветераны 
люберецкого бокса Сергей Болотников 
и Валерий Александров. Три раунда по 
одной минуте, ни одного нокдауна и 
нокаута, и… побеждает дружба. Дружные 
аплодисменты собравшихся подтвержда-
ют, что ребята, которым уже за пятьде-
сят, еще в хорошей спортивной форме. 
Но более мощные рукоплескания «сорвал» 
старший тренер школы бокса «Спартак» 
А.Д.Щедеркин, когда все увидели в ринге 
его «бой с тенью».

И начинаются соревнования, на ринг 
выходят пара за парой. Во время боев 
спешу опросить организаторов и гостей.

Евгений Яковлевич Кацнельсон, прези-
дент Люберецкого клуба «Спартак», мастер 
спорта СССР по боксу:

- Наш турнир родился не сейчас. Еще в 80-х 
годах в «Спартаке» по инициативе ветеранов 
войны, прежде всего Виталия Андреевича 
Островерхова,  начали устраивать такие тур-
ниры. А мы его сейчас возрождаем. Недруги 
России хотят видеть нашу молодежь хилой и 
разобщенной. Мы же воспитываем сильных 
духом и телом защитников Родины. Нужно, 
чтобы наши дети знали правду о той, самой 
кровопролитной войне. И что не Америка 
ее выиграла, как сейчас проповедуется 
в каждом боевике, а именно народ, граж-
дане СССР. Каждую семью задела Великая 
Отечественная. И мой отец воевал. Слишком 
велики потери, поэтому нельзя забывать 
прошлое. Мы дарим юным боксерам самые 
правдивые книги о войне, наша федерация 

бокса помогла переиздать романы выдающе-
гося писателя, ветерана бокса Г.И. Свиридова 
«Стоять до последнего» и «Ринг за колючей 
проволокой». Там как раз описывается битва 
под Москвой. И каждый год в декабре и 9 мая 
мы чествуем ветеранов. Да и на нашем тради-
ционном турнире Ю. Капитонова и В. Кузина, 
в феврале, ветераны войны и бокса – наши 
самые дорогие гости.

Михаил Геннадьевич Ратников, первый 
вице-президент Люберецкой федерации 
бокса:

- Этот турнир очень многочислен-
ный. Только люберецких боксеров – 145. 
Шестьдесят пар вышли в финал. Но мы 
справились - тренеры, судьи, рабочие 
«Спартака». Всем спасибо! И, конечно же, 
нашим спонсорам. Помог Союз промыш-
ленников Люберецкого района во главе с 
Л.Н. Журавлевой, фирма «Хоббит» (М.У. 
Курмаев), «Техэнергокомплекс» (В.Б. 
Бондарь), депутаты и предприниматели: 
Д.В. Дениско, И.В. Коханый, Московское  
областное отделение Союза пенсионеров 
(С.Н. Долгов). В феврале откроется наш 
традиционный международный турнир 
памяти Ю. Капитонова и В. Кузина, надеем-
ся на вашу помощь, дорогие спонсоры. Без 
вас мы не обойдемся.

Владимир Александрович Степанов, 
заместитель председателя Люберецкой 
районной организации инвалидов войны в 
Афганистане:

- Нужно, чтобы было как можно больше 
таких турниров. Наша организация актив-
но содействует таким мероприятиям. И не 
важно, бокс это или каратэ, наши дети долж-
ны быть сильными, могли постоять за себя, 
за нашу Родину, когда это понадобится.

Геннадий Сергеевич Исаев, трехкратный 
мастер спорта, председатель Московского 
областного отделения физкультурно-спор-
тивного общества  «Спартак»:

- «Спартак» в России возрождается, и наш 
очаг – люберецкий - не угаснет, пока есть 
такие,  как Щедеркин, Ратников, Кацнельсон, 
Долгов. Спасибо им за память о воинах 
Великой Отечественной войны.

Геннадий Леонидович Рубцов, предсе-
датель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Люберецкого района:

 - Узнал, что наш боксер Павел Дробышев 
стал финалистом зимнего чемпионата 
России, который на днях проходил в Чите. 
Поздравляю нашу школу бокса, хорошего 
воспитали бойца. Так держать!

Три дня состязаний прошли в упорных боях. 

В результате финальных состязаний победите-
лями в различных весовых категориях стали:

Малый зал
Младшие юноши
23 кг, Денис Троицкий, Люберцы; 25 

кг, Давид Абрамян, Люберцы; 28 кг, Иван 
Заболотнов, Люберцы; Глеб Каркошко, 
Люберцы; Татул Карапетян, Егорьевск; 30 
кг, Иван Степанов, Жуковский; 31 кг, Фейзи 
Гусейнов, Люберцы; 32 кг, Алексей Ершов, 
Люберцы; 33 кг, Иван Минаев, Ливны; 35 кг, 
Илья Титов, Ливны; Тимур Хасая, Москва; 
Антон Тураев, Дзержинский; 40 кг, Андрей 
Макаханюк, Железнодорожный; 42 кг, 
Артем Казин, Люберцы; 45 кг, Эрик Саргсян, 
Москва; 49 кг, Даниил Николаев, Егорьевск; 
Сева Леонтьев, Москва; 51 кг, Нарек Арсенян, 
Егорьевск; 52 кг, Максим Шурафлин, 
Селятино; 58 кг, Даниил Леонов, Люберцы;

Большой зал
Юноши
46 кг, Руслан Кузниченко, Люберцы; 50 

кг, Мадамин Джураев, Томилино; Валентин 
Овсянников, Дзержинский; 52 кг, Леонид 
Агарков, Ливны; 56 кг, Илья Мишанов, 
Люберцы; 57 кг, Борис Лашбов, Ливны; 58 
кг, Федор Носибов; 60 кг, Альберт Кошев, 
Дзержинский; Марат Нурмамедов, Люберцы; 
63 кг, Любомир Быков, Люберцы; 70 кг, 
Виталий Выскребцев, Селятино

Юниоры
48 кг, Геворг Геворгян, Люберцы;  54 кг, 

Олег Капанжи, Люберцы; Эльвир Гусейнов, 
Люберцы; 57 кг, Игорь Яковлев, Люберцы; 64 
кг, Вааг Давтян, Люберцы; Сергей Хачидзе, 
Раменское; 69 кг, Артур Карапетян, Люберцы; 
73 кг, Иван Горбунов, Москва; 80 кг, Иван 
Горбунов, Москва; 80 кг, Алексей Попов, 
Жуковский; 75 кг, Владимир  Закурдаев, 
Люберцы; свыше 86 кг, Нарек Саруханян, 
Люберцы;

Мужчины
60 кг, Сергей Кузьмин, Ливны; 69 кг, Урал 

Алиев, Люберцы; 75 кг, Дмитрий Григорьев, 
Люберцы; Данил Зайцев, Люберцы; Алек-
сандр Юрьев, Томилино; 80 кг, Михаил 
Лукин, Томилино; свыше 91 кг, Роман Мохов, 
Раменское.

Поздравляем победителей и организаторов 
первенства. Поздравляем с шестидесятиле-
тием тренера «Спартака» Виктора Ивановича 
Пономарева, юбилей которого совпал с тур-
ниром-счастья, здоровья и благодарных уче-
ников. И до встречи на турнире В. Кузина и Ю. 
Капитонова в феврале!

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

БОКСЕРЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ!
С 7 по 9 декабря в Люберецком 

«Спартаке» на Смирновской проходи-
ло открытое первенство Люберецкого 
района по боксу, посвященное 65-
летию битвы под Москвой. Призы 
учредила Всероссийская обществен-
ная организация «Боевое братство». 
Около трехсот спортсменов от десяти 
до тридцати лет из Москвы и 11 реги-
онов Подмосковья и  города Ливны 
Орловской области выясняли отно-
шения на двух рингах. Зрителей на 
открытие пришло не меньше, чем на 
известный на весь мир Капитоновский 
турнир. Да и чему удивляться, такая 
дата! Конечно, сегодняшние ребя-
тишки знают о страшных боях под 
Москвой только по учебникам. Зато 
здесь они услышали из уст ветера-
нов спорта об этой войне, получили 
напутствия на всю жизнь.

Уважаемые жители г. Люберцы и 
Люберецкого района!

В 2007 году для вас возрождается 
уникальная российская традиция под-
писки собраний сочинений. В каталоге 
Книжного клуба «Терра» собраны 28 
собраний сочинений талантливых писа-
телей русской и зарубежной литерату-
ры, Большая Энциклопедия «Терра» в 62 
томах и Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. 

При подписке двух лотов по каталогу 
«Терра» полугодовая подписка  на жур-
нал «Огонек» бесплатно.

Мы ждем вас во всех отделениях поч-
товой связи г. Люберцы и Люберецкого 
района.

Не изменяя традиции – подпишитесь 
на почте!

Люберецкий почтамт

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

ПОДПИСКА-2007

№ 62 (62)
четверг

30 ноября
2006

С МЕСТА СОБЫТИЯ

С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ

в Люберецком городском Дворце культуры

состоится РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Изделия болеее 20 россий

ских 

фабрик из норк
и, хоря, бобра

, лисы, 

ондатры, мутона, нутрии
 и др.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 1 ГОД

 ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вас ждут с 11.00 до 19.00

Госдума объявила дни с 1 по 5 января новогодними каникулами.

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

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

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

кто трудится пять дней в неделю.

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

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

будет рабочим, до 30 ноября должно принять правительство.

К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ПРАЗДНУЕМ 10 ДНЕЙ

Надежда и опора нации - так по праву можно назвать 

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

ние друг к другу, где  каждый  чувствует себя  любимым и 

желанным, где есть надежный тыл и потому любые планы 

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

как правило, было пятеро и более детей, причем отнюдь 

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

Александра Сергеевича Пушкина было  четверо детей, у  

Льва Николаевича Толстого – девять.  И даже в суровых 

условиях сибирской ссылки жены многих декабристов 

неоднократно дарили своим мужьям счастье отцовства…

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

но в наших  начиненных достижениями технического про-

гресса домашних «апартаментах» все реже звучит детский 

смех, а  желание иметь второго ребенка воспринимается 

уже почти как подвиг.

И все же есть женщины  в русских селеньях и в городских 

поселениях, которых не страшат ни финансовые  трудно-

сти, ни бессонные ночи у детских кроваток,  ни отсутствие 

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

чательные  землячки – люберчанки, томилинки,  житель-

ницы Малаховки, Октябрьского, Краскова,  для которых 

нет важнее работы, чем воспитание детей, нет большей 

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

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

С 1998 года в России отмечается День Матери. Праздник 

в честь Женщины, дающей новую Жизнь. И нет события 

значительнее, чем это. Окончание на стр. 3

НАДЕЖДАНАДЕЖДА
И ОПОРА НАЦИИИ ОПОРА НАЦИИ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

 Время ли рушить жи-

лищно-коммунальный "Кар-

фаген"? – стр. 4

ПЕРВЫЙ 
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ 
«ПОД ЗНАКОМ 

ВЫСОКОЙ 
ДУХОВНОСТИ»

Фестиваль проводится 

по инициативе партии 

«Единая Россия».

Учредитель – 

администрация 

Люберецкого района.

К участию в фестивале 

приглашаются жители 

района без возрастных 

ограничений.

Направления: 

музыкальное, 

театральное, 

изобразительное 

искусство, 
фотография.

Конкурсная программа 

начинается 6 декабря.

Телефоны для справок: 

554-21-67, 554-81-93

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА"

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

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

полугодие 2007 года -

152 рубля 34 ко пей ки. 

Наш под пис ной ин декс 

00480.

С 1 июля газета 

распространяется только 

по подписке и в газетных 

киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
ПОДПИСАЛСЯ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ!

 Яйца, майонез, торт и 

помидоры как орудия чле-

новредительства – стр. 5

 Командировка в Чечню 

с подарками от "Боевого 

братства" – стр. 8

№ 64 (64)
четверг

7 декабря
2006

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

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

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

АНОНС!

ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 
2007 ГОДА НА ГАЗЕТУ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ПАНОРАМА"
ВЫ МОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА.

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

Газета 
распространяется только по подписке и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОДПИСАЛСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмма БОРИСОВА
Продолжение темы на стр. 2

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

 Юбилей Люберецкой поли-клиники №1 – стр. 8

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

ВСЕМ!!!ВСЕМ!!!
кто уже подписался 

и еще успеет оформить подписку 
на «Люберецкую панораму» 

на первое полугодие 2007 года!

13 января – в День российской 
печати – в Люберецком Дворце 

культуры будет проведен 
тираж специальной лотереи.

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

лению копии подписной квитанции).

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

призы. Тираж проводится 
в присутствии всех его участников. 

Призы вручаются немедленно.
Спешите стать нашими подписчиками!

Подписка на «Люберецкую 
панораму» принимается

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

(Октябрьский проспект, 190, здание 
администрации района, первый 

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


